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(54)  СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА НА 

ОСНОВЕ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ 
(57)  Полезная модель относится к способам 

получения композиционных сорбентов на основе 

остаточного растительного сырья, используемых 

для очистки смеси газов от диоксида углерода. 

Техническим результатом является получение 

сорбента на основе карбонизованной рисовой 

шелухи для очистки диоксида углерода из смеси 

газов в статическом микрореакторе с сорбционной 

способностью до 33.59 мг СО2/г. 

Технический результат достигается способом 

получения углеродного сорбента с последующей 

обработкой УЗ и 28%-ным водным раствором 

NH4OH, но в отличие от известного, в качестве 

исходного углеродного материала используют 

рисовую шелуху, а карбонизацию проводят при    

400-500°С в течение 3 часов. 

Полученный нами сорбент характеризуется 

содержанием углерода до 81,48%, обладает 

повышенной сорбцией CO2 из смеси газов в 

статическом микрореакторе, время насыщения 

сорбента достигает 25 секунд. 
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Полезная модель относится к способам 

получения композиционных сорбентов на основе 

остаточного растительного сырья, используемых 

для очистки смеси газов от диоксида углерода. 

Получаемый сорбент CRH-NH4OH на основе 

карбонизованной рисовой шелухи - это 

композитный материал для очистки диоксида 

углерода из смеси газов в статическом 

микрореакторе с сорбционной способностью 33,59 

мгСО2/г. 

Известны сорбенты (М. Alfe et al. Magnetite 

loaded carbon fine particles as low-cost CO2 adsorbent 

in a sound assisted fluidized bed / Proceedings of the 

Combustion Institute, 35 (2015), 2801-2809), 

полученные путем модификации углеродной сажи 

типа N110 с использованием магнетита. 

Углеродную сажу смешивали с водой, для 

однородности использовали ультразвуковую 

обработку (УЗ) в течение 20 минут, добавляли 

водный раствор FeCl3*6H20 и FeSО4*7Н2О и 28% 

водный раствор NН4OH до достижении pH 10. 

Далее смешивали в течение 1 часа при температуре 

80-90°С, фильтровали, промывали до достижении 

pH 7 и сушили в муфельной печи. 

Основным недостатком данных сорбентов 

являются: 

1. Низкая сорбционная способность сорбентов, 

достигает максимума в 16,5 мгСO2/г. 

2. Использование дополнительных химических 

веществ, таких как хлорид железа и сульфат железа, 

вследствие чего время подготовки сорбента 

увеличивается вдвое. 

3. Дополнительный расход на приобретение 

углеродной сажи типа N110. 

Задачей полезной модели является разработка 

способа получения высокоэффективных сорбентов с 

повышенной сорбционной емкостью для сорбции 

диоксида углерода, являющегося вредным 

парниковым газом. 

Достигаемый технический результат - получение 

композиционного сорбента на основе 

карбонизованной рисовой шелухи с сорбционной 

способностью до 33,59 мгСO2/г. 

Сущность полезной модели: 

1. Рисовую шелуху карбонизовали при 

температуре 400-500°С в течение 3 часов. 

2. Смешивали с дистиллированной водой и для 

однородности обрабатывали УЗ в течение 20 минут. 

3. Добавляли водный раствор NH4OH 28 %-ный 

до достижения pH 10. 

4. На магнитной мешалке при нагревании 80-

90°С перемешивали в течение 50-60 минут. 

5. Фильтровали и промывали до достижении pH 

7. 

6. Сушили в муфельной печи. 

Карбонизованная рисовая шелуха (CRH) 

показывает сорбционную способность до 22 

мгСО2/г, в то время как проведенные опыты 

показывают, что сорбент CRH-NH4OH, полученный 

по заявляемому способу, действительно проявляет 

высокосорбционные свойства и может быть 

использован в технологии улавливания СО2. 

Сорбционная способность CRH-NH4OH составляет 

33,59 мгСO2/г. 

Гидроксид аммония способствует уменьшению 

массы неорганических соединений в составе 

рисовой шелухи, что ведет к увеличению 

содержания углерода в сорбенте и способствует 

высокому улавливания СО2. Элементный анализ 

сорбента CRН-NН4OН показал увеличение 

содержание углерода до 81,48%, в то время как 

содержание неорганических соединений, 

преимущественно кремния уменьшилось на 9% 

(Фиг. 1). 

Технические показатели полученного сорбента 

CRH-NН4OH. 

Адсорбционная способность сорбента проверена 

на лабораторном статическом микрореакторе Pyrex 

microreactor (Фиг. 2). 

В статическом микрореакторе смешивают два 

газа, СО2 1 и N2 2 со скоростью 15 нормолитров в 

час, с постоянной 3%-ной концентрацией диоксида 

углерода. Потоки газов, проходящие через 

контроллеры Bronkhorst 3 и 4, попадают через 

общий контроллер 5 в адсорбционную трубку 

диаметром 1 см и длинной 60 см. На подложку 6 

устанавливают сорбент 0,5 г CRH-NН4ОН. 

дисперсностью 180-400 микрон. Перед проверкой 

сорбентов аппарат микрореактора включают на 3 

минуты для очистки и после завершения 

сорбционного процесса оставляют включенным в 

течение 50 с. Данные сорбционной способности 

попадают на инфракрасный газовый анализатор, 

преобразованные данные рассчитываются и 

предоставляются в качестве графика функции 

отношения изначальной концентрации диоксида 

углерода к исходящей и времени насыщения 

сорбента на подложке. График функции 

представлен в виде логарифмической шкалы, далее 

график преобразовали с помощью интеграции 

изначальной С0 и исходящей С концентраций с 

массой сорбента mads и временем насыщения 

сорбента на подложке. Кривая соотношения 

входящего потока газов и исходящего потока газов 

и времени насыщения подложки (до фактического 

равенства входящего и исходящего потока) 

изображена в логарифмическом масштабе и 

составила 21,26 мгСO2/г и 33,59 мгСО2/г для CRH и 

CRHI-NH4OH соответственно (Фиг. 3). 

Пример 1 Рисовую шелуху карбонизуют в 

течение 3 часов при температуре 500°С. 1 г 

карбонизованной рисовой шелухи (CRH) 

смешивают с 200 мл дистиллированной воды, 

обрабатывают в ультразвуковой ванне в течение 20 

минут при комнатной температуре с частотой 35 

кГц. Добавляют 10 мл 28%-ного водного раствора 

NH4OH. Полученную суспензию смешивают на 

магнитной мешалке в течение 1 часа при 

температуре 90°С, промывают дистиллированной 

водой до достижения нейтрального pH. Фильтрацию 

проводят в системе вакуумной фильтрации с 

мембраной из нитрата целлюлозы с размером пор 2 

мкм. Сушат в муфельной печи при 110°С. 

Полученный сорбент CRH-NH4OH тестируют на 

сорбционную способность в статическом 
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микрореакторе, в таблице 1 представлены данные 

адсорбции СО2 в зависимости от времени, 

преобразованные с Фиг. 3. 

 

Таблица 1 

 

Изменение сорбционной способности сорбента CRH-NH4OH в зависимости от его времени насыщения. 

 

Время насыщения сорбента, сек Сорбционная способность mads (мгСO2/г) 

3 26,05 

8 28,81 

10 31,26 

19 32.44 

25 33,59 

27 2.84 

34 2,42 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что 

данным способом получения сорбента на основе 

рисовой шелухи достигнут желаемый технический 

результат, т.е. получен сорбент с высокой 

сорбционной способностью по диоксиду углерода. 

Максимальные значения сорбции для полученного 

сорбента составляют 33,59 мгСO2/г. время 

насыщения сорбента 25 секунд. 
 

 

 

ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 

 

Способ получения сорбента на основе рисовой 

шелухи, включающий карбонизацию исходного 

материала с последующей обработкой УЗ и 28 %-

ным водным раствором NH4OH, отличающийся 

тем, что в качестве исходного материала 

используют рисовую шелуху, а карбонизацию 

проводят при 400-500°С в течение 3 часов. 
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