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Аннотация: в работе изложены результаты исследования возможности повышения сорбционной емкости кожуры арахиса после термообработки при температуре 300оС в течение 30 мин. Мировое производство арахиса составляет около 40 млн т на 2017-2018 г. Остающаяся после переработки арахиса кожура не используется и является невостребованным отходом. Для исследований был взят арахис, произрастающий в долине Алеппо (Сирия). Установлено, что после термообработки поверхность кожуры арахиса становится более рельефной, что улучшает ее сорбционные свойства. В ходе термообработки происходит обугливание растительных волокон, входящих в состав кожуры, в результате чего поверхность
материала покрывается слоем сажи и приобретает черный цвет. Наибольшую интенсивность черная
окраска имеет при термообработке именно при 300 оС. При более низких температурах обжига обугливание волокон происходит в недостаточной степени, а при более высоких, вероятно, происходит сгорание
углеродного слоя с образованием СО2.
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Abstract: the paper presents the results of investigating the possibility of increasing the sorption capacity of
peanut peel after heat treatment at 300°C for 30 minutes. World peanut production is about 40 million tons for
2017-2018. The peel remaining after peanut processing is not used and it is unused waste. For research peanuts
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were taken growing in the valley of Aleppo (Syria). It was established that after heat treatment, the peanut peel surface becomes more prominent, which improves its sorption properties. During the heat treatment, the charring of
the plant fibers that make up the peel occurs, as a result of which the surface of the material is covered with a layer
of soot and becomes black. The black color has the greatest intensity during heat treatment at 300 oC. At lower
roasting temperatures, the carbonization of the fibers is insufficient.At higher temperatures, the carbon layer is
burning with the formation of CO2.
Keywords: sewage treatment, waste, peanut peel, sorption material

Сорбционные способы широко используются

Африки. Мировое производство арахиса состав-

при очистке природных и сточных вод от различ-

ляет около 40 млн т на 2017-2018 г. Используется

ных загрязняющих веществ. В последнее время в

арахис для производства арахисового масла, кон-

качестве сорбционных материалов предлагается

дитерских изделий, лекарственных и косметиче-

применять самые разные отходы как минерально-

ских препаратов и др. Остающаяся после перера-

го, так и растительного происхождения [1-5]. Од-

ботки арахиса кожура не используется и является

ними из перспективных являются целлюлозосо-

невостребованным отходом.

держащие отходы [6-9]. Нами исследована воз-

Для исследований был взят арахис, произрас-

можность извлечения из водных сред ионов нике-

тающий в долине Алеппо (Сирия). Общий вид не-

ля с помощью кожуры арахиса.

измельченного и измельченного арахиса показан

Арахис – сельскохозяйственная культура, про-

на рис. 1.

израстающая в странах Южной Америки, Азии,
а

б

Рис. 1. Кожура арахиса: а – неизмельченная; б – измельченная
На рис. 2 представлены микрофотографии по-

MIRA3, на которых хорошо просматривается раз-

верхности кожуры арахиса (КА), полученные с
помощью электронного микроскопа

витая структура рельефа КА.

TESCAN
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Рис. 2. Микрофотографии разных участков кожуры арахиса
Благодаря развитой поверхности и пористости

Некоторые физико-химические свойства материа-

КА должна обладать хорошими сорбционными

ла представлены в табл. 1.

свойствами.
В экспериментах использовали КА, измельченную ручным способом до размеров частиц 1-2 мм.
Таблица 1
Основные физико-химические свойства кожуры арахиса
Определяемый параметр

Обозначение

Размерность

Значение

Насыпная плотность

нас

кг/м3

48

Влажность

W

%

5,10

Потери при прокаливании

Пп.п

%

98,1

pH водной вытяжки

pH

-

6

Насыпную плотность, ρнас, определяли путем

го срока содержимое лабораторных колб фильтро-

взвешивания известного объема КА и делением

вали через бумажный фильтр и в фильтрате опре-

найденной массы на объем. Для определения рН

деляли остаточную концентрацию ионов Ni2+.

водной вытяжки к 100 мл дистиллированной воды

Сорбционная емкость рассчитывали по форму-

с рН≈7 добавляли 10 г КА, содержимое лабора-

ле:

торной емкости кипятили в течение 30 мин, филь-

А = (Сн – Ск)V / m,
где Сн – начальная концентрация ионов в рас-

тровали через бумажный фильтр, в фильтрате

творе, мг/л; Ск – конечная концентрация ионов в

определяли значение рН на рН-метре.
Модельные растворы, содержащие ионы Ni2+,

растворе после равновесия, мг/л; V – объем раствора, л; m – масса навески, г.

готовили путем растворения соли NiSO4·7Н2О
(х.ч.) в дистиллированной воде с рН=7.

Для повышения сорбционной емкости КА под-

Сорбционную емкость определяли следующим

вергали обжигу в муфельной печи при температу-

образом. К 100 мл модельного раствора добавляли

ре 300оС в течение 30 мин. При этом происходило

расчетную навеску КА, перемешивали на механи-

частичное обугливание волокон, составляющих

ческом встряхивателе. Время установления равно-

структуру арахиса и происходили изменения в

весия составляло 24 часа. По истечении указанно-

сторону увеличения рельефности (рис. 3).
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Рис. 3. Микрофотографии термомодифицированной кожуры арахиса
Сорбционную емкость термомодифицирован-

но описанному выше способом. Изотермы адсорб-

ной кожуры арахиса (ТКА) определяли аналогич-

ции для КА и ТКА представлены на рис. 4.

Рис. 4. Изотермы адсорбции ионов Ni2+ исходной и термомодифицированной кожурой арахиса
Как следует из рис. 4, сорбционная емкость

ность ее термообработки при температуре 300оС в

ТКА составляет 35 мг/г, в то время как сорбцион-

течение 30 мин, что даст возможность повысить

ная емкость КА составляет 15 мг/г, что в 2,3 раза

эффективность очистки водных сред от ионов ни-

меньше по сравнению с ТКА.

келя.

Таким образом, для повышения сорбционной
емкости кожуры арахиса имеется целесообраз-
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