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Аннотация: в работе изложены результаты исследования возможности использования отходов переработки арахиса в качестве сорбционного материала. Приведены литературные сведения об использовании многочисленных материалов в качестве сорбентов. Исследованы физико-химические и структурноморфологически особенности скорлупы арахиса. В качестве объекта исследования был выбран краситель
метиленовый голубой как широко известное и используемое вещество, а сорбционная емкость по метиленовому голубому является важной характеристикой промышленных сорбентов. Рассчитана адсорбционная емкость исследуемого материала, и построена изотерма адсорбции. Сорбционная емкость исходной
скорлупы арахиса по метиленовому голубому составила 0,22 ммоль/г.
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Abstract: the paper presents the results of the study of the possibility of using peanuts waste processing as a
sorption material. The literature data on the use of numerous materials as sorbents are given. Physico-chemical
and structural-morphological features of peanut shells were investigated. The object of the study was methylene
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blue dye as a widely known and used substance, and the sorption capacity for methylene blue is an important characteristic of industrial sorbents. The adsorption capacity of the material is calculated and the adsorption isotherm
is constructed. The sorption capacity of the original peanut shell by methylene blue was 0.22 mmol/g.
Keywords: adsorption, methylene blue, husk of the peanut, the efficiency of cleaning
Адсорбция широко применяется для очистки

повсеместно распространены в природных водных

сточных вод, содержащих различные загрязнители

системах, обеспечивая самоочищение водоемов. В

[1, 2].

табл.

Следует заметить, что сорбционные процессы

1

отображены

типичные сорбционные

взаимодействия в гидросфере [3].
Таблица 1

Примеры природных сорбционных систем
Природные твердые материалы,

Жидкая фаза

действующие как сорбент
Озерные и речные осадки

Поверхностные воды

Взвешенные вещества в подземных

Подземные или поверхностные воды

и поверхностных водах
Почва

Инфильтрат

Водоносный горизонт (зона насыщения)

Подземные воды, инфильтрат

Процесс адсорбции заключается в концентри-

поверхности сорбционного материала, присут-

ровании поллютантов на поверхности сорбцион-

ствие в растворе конкурирующих веществ и др. [4-

ного материала за счет физических и/или химиче-

7].

ских сил. На адсорбцию влияют многие парамет-

На рис. 1. представлена схема процесса адсорб-

ры, такие как природа веществ и сорбента, нали-

ции молекул из жидкой среды на поверхности

чие и размер пор, наличие активных центров на

твердого тела [3].

Рис. 1. Схема процесса адсорбции молекул из жидкой среды на поверхности твердого тела
Наиболее известным сорбционным материалом

фективностью в отношении органических веществ

является активированный уголь, использование

[8, 9].

которого известно с древнейших времен. Он обла-

Структурными

элементами

активированных

дает большим объемом пор, высокими показате-

углей являются сильно деформированные кри-

лями удельной поверхности и позволяет извлекать

сталлы графита (рис. 2) [3].

различные загрязнители, обладая наибольшей эф41
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Рис. 2. Структурные элементы активированных углей: а – графитовая структура,
б – хаотично ориентированные микрокристаллы графита
В то же время, промышленные активированные

В

то

же

время,

многие

исследователи

угли обладают довольно высокой стоимостью,

отмечают, что, несмотря на кажущуюся схожесть,

поэтому

зачастую

сорбционные

является

использование

материалов,

более

например,

предпочтительным

других
на

сорбционных

основе

различных

отходов

иметь

промышленности или сельского хозяйства [10-12].
В

литературе

имеются

данные

в

агропромышленно-развитых

растительных

заметные

о

регионах

в

сорбционной

поллютанов из водных сред использован материал

отходов

скорлупы арахиса.

таких

различия

могут

Нами для сорбционного извлечения различных

на

хозяйства,

компонентов,

из

соединениям [18, 19].

перспективно использование крупнотоннажных
сельского

полученные

эффективности, емкости, сродству к химическим

многочисленных разработках в этом направлении.
Так,

материалы,

как

сатурационный осадок [9, 12]. Исследования по

основе

Арахис

отходов

(Arachis),

переработки

однолетнее

арахиса

–

травянистое

модификации и возможности применение этого

растение семейства бобовых. Куст высотой 25–70

материала

см. плоды – морщинистые бобы, покрытые

для

эффективность

водоочистки
для

сточных

показали
вод

его

различного

сетчатым

состава.
Традиционно
эффективности

околоплодником

с

различным

количеством семян (от 1 до 7). Уборочная
высокие
очистки

показатели

площадь в мире (данные ФАО, 2014) составляет

демонстрируют

25,67 млн. га, произведено более 42,3 млн. т бобов

сорбционные материалы, получены из отходов

[20].

растительного хозяйства, что обусловлено их

В качестве примера ниже приведены данные о

химическим строением. Присутствие целлюлозы и

количестве арахиса, произрастающего в Сирии.

сопутствующих веществ позволяет предположить

Хотя Сирия и не является ведущим мировым

высокие сорбционные свойства у материалов,

производителем

образованных после физической, химической или

культура имеет важное значение для сельского

многостадийной модификации [11-17].

хозяйства страны (рис. 3) [21].

42
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Рис. 3. Количество собранного арахиса в Сирии
Скорлупа арахиса после отделения семян сжи-

В табл. 2 представлены данные о химическом, в

гается или выбрасывается на природные ландшаф-

табл. 2 – об элементном составе скорлупы арахиса

ты. Этот отход не обладает токсическим воздей-

[22в].

ствием на живые организмы, но обладает высокой

Известны исследования по использованию из-

потенциальной ценностью как сорбент вследствие

мельченной скорлупы арахиса (ИСА) в качестве

высокого содержания целлюлозных волокон. На

сорбционного материала. ИСА может быть ис-

рис. 4 представлены изображения общего внешне-

пользована для очистки водных сред как в исход-

го вида (рисунок 4а и микроструктуры рис. 4б)

ном, так и модифицированном виде.

образующегося отхода [22б].

Рис. 4. Скорлупа арахиса, а – общий вид, б – микроструктура
Таблица 2
Основные химические компоненты скорлупы арахиса
№,

Компонент

п/п

Содержание, %

1

Целлюлоза

65,5-79,3

2

Гемицеллюлоза

10,1

3

Углеводы

10,6-21,2%

4

Белки

4,8-7,5

5

Кальций

0,24-0,27

6

Фосфор

0,08-0,09
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Таблица 3
Элементный состав скорлупы арахиса
№,
п/п

Химический элемент

Содержание, %

1

C

45,5

2

H

6,7

3

N

0,9

4

O

33,9

5

Ca

0,28

6

Fe

0,001

7

Mg

0,009

8

Mn

0,002

9

Na

0,004

10

K

0,024

Измельченную скорлупу арахиса исследовали

красителям Молярная масса – 319,85 г/моль, тем-

на возможность использования её для очистки

пература плавления ~110 ◦С. Тиазиновые красите-

водных сред от красителя метиленового голубого

ля являются производными тиазина (рис. 5), пре-

(МГ).

имущественно оснòвные:

МГ (другое название – «метиленовый синий»,
«метиленовая синь»), относится к тиазиновым

Рис. 5. Строение молекулы тиазина
Выбор этого соединения для проведения иссле-

динение для синтеза других красителей, кроме то-

дований был обусловлен двумя условиями:

го, является типичным представителем окрашива-

- данное вещество достаточно широко исполь-

ющих веществ, демонстрируя сложное строение с

зуется в медицине, производстве тканей, аналити-

различными функциональными группами, атомом

ческой химии, а также как промежуточное соеде-

серы и азота (рис. 6);

Рис. 6. Строение молекулы красителя МГ
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- сорбционная емкость по метиленовому голу-

При исследовании адсорбционных процессов

бому является важной характеристикой промыш-

строилась изотерма адсорбции. Изотерма адсорб-

ленных сорбентов, позволяющей оценить их эф-

ции – это зависимость количества адсорбирован-

фективность и сорбционные свойства.

ного вещества от равновесной концентрации – для

Размер частиц сорбционного материала состав-

системы типа твердое вещество – жидкость при

ляет от 1 до 1,4 мм.

условиях постоянной температуры.

Адсорбционную емкость материала определяли
в статических условиях следующим образом: в
раствор объемом 100 см3 помещалась навеска

где А – Сорбционная ёмкость, моль/г;

сорбционного материала определенной массы с

начальная концентрация адсорбата, ммоль/дм3;

точностью взвешивания 0,001 г. Перемешивание

–

раствора сорбата с сорбционным материалом осу-

концентрация

адсорбата

после

–

сорбции,

ммоль/дм3; V – объем раствора, дм3; m – масса

ществлялось с помощью магнитной мешалки с

сорбционного материала, г.

подогревом марки ПЭ-6100М в течении опреде-

На основании полученных данных рассчитыва-

ленного промежутка времени. При необходимости

ем адсорбционную емкость материала и строили

контроля температуры использовалась функция

изотерму адсорбции метиленового голубого из-

подогрева на мешалке и термометр на 100 °С, за-

мельченной скорлупой арахиса (рис. 7).

крепленный с помощью штатива. Допускалось
отклонение температуры ±2°С.

Рис. 7. Изотерма адсорбции Ленгмюра
По рис. 7 видно, что изотерма адсорбции мети-

Определенная экспериментальная сорбционная

ленового голубого скорлупой арахиса относится к

емкость кожуры арахиса составила 71 мг/г или

I типу изотерма адсорбции, согласно классифика-

0,222 ммоль/г.

ции БДДТ (классификация изотерм адсорбции,

Таким образом, в работе установлена возмож-

предложенная Брунауэром, Демингом, Демингом

ность использования отходов переработки арахиса

и Теллером), рекомендованным ИЮПДК и описы-

для извлечения из водных сред красителя метиле-

вает мономолекулярную адсорбцию [23, 24]. По

нового голубого.

классификации Гильса изотерма относится к Lклассу (класс Ленгмюра).
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