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4. ХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ.
БИОТЕХНОЛОГИЯ

УДК 661.1

А.В. Бахтиярова, В.А. Ёлкин, А.А. Спицын, В.И. Рощин
ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
И АДСОРБЕНТОВ ИЗ ЦЕЛЛОЛИГНИНА,
ПОЛУЧЕННОГО ОТ КСИЛИТНОЙ ВАРКИ

Введение. В связи с сокращением запасов ископаемого органического
сырья в последние годы во всем мире уделяется серьезное внимание вопросам химической и биотехнологической переработки биомассы растительного сырья (фитомассы) – древесины и сельскохозяйственных растений. В отличие от ископаемых источников органического сырья запасы
фитомассы возобновляются в результате деятельности высших растений.
Ежегодно на нашей планете образуется около 200 млрд т растительной
целлюлозосодержащей биомассы.
По обеспечению лесными ресурсами Россия занимает первое место в
мире, обладая примерно четвертой частью мировых запасов древесины. Общий объем имеющихся лесосырьевых ресурсов оценивается в 82 млрд м3.
Без экологического ущерба можно ежегодно заготавливать по 700 млн м3
древесины. Однако расчетная лесосека в 500 млн м3 древесины в последние
годы реализуется не более чем 20–30 %. Современный уровень потребления, основанный на существующих технологиях переработки, определяет
максимальные заготовки лиственной древесины в лесах Европейской части
РФ не более 65, а в Азиатской части 13–14 млн м3 в год [Холькин, 1989]. Но
даже в условиях «недопроизводства» существующие технологии приводят к
заметным экономическим и экологическим потерям.
Так из одного кубометра древесины в России производится в 3–4 раза
меньше продукции, чем в развитых странах. Это определяет большой объем
отходов, которые загрязняют окружающую среду, хотя в них содержится
огромный потенциал для производства вторичной (побочной) продукции.
Российская Федерация является практически единственной страной в
мире, имеющей огромные массивы лиственной древесины. Например, бере242
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за широко распространена на территории РФ, как ни в одной другой стране.
По оценкам, запасы березовой древесины составляют 8518 млн м3. Значительные недорубы лиственной древесины связаны с отсутствием достаточно
мощных потребителей этого сырья, особенно низкосортной березовой древесины и осины. Доля низкосортной березы в лесном фонде страны составляет около 30 % от всей биомассы березы. По ряду своих свойств низкосортная береза ничем не отличается от березы, используемой в
деревообрабатывающей промышленности. В любой березовой древесине
содержится достаточно большое количество таких компонентов (в %), как
ксиланы – 22–28, целлюлоза – 31–45 и лигнин – 19–20. Особую ценность
представляет уникальный состав ксиланов березы, наиболее подходящий
для производства высококачественного ксилита. Экстрактивные составляющие коры березы, веток и древесины являются ценными биологически
активными веществами.
Наиболее перспективными направлениями использования низкосортной березы и ее отходов являются производство пищевого ксилита; экстрактивных биологически активных веществ; жидких биотоплив; активных углей и гранул и др.
В ксилитном производстве использовались два вида растительного
пентозансодержащего сырья – оболочки хлопчатника (хлопковая шелуха)
и стержни початков кукурузы (кукурузная кочерыжка). Перспективным
видом сырья в РФ является древесина березы, запасы которой позволяют
организовать крупномасштабное производство кристаллического ксилита.
Долгое время пищевой ксилит вырабатывали на предприятиях ксилитно-дрожжевого профиля, где образующийся целлолигнин гидролизовали по
более жесткому режиму в тех же аппаратах с получением в качестве промежуточного продукта гексозного гидролизата, который использовали для получения кормовых дрожжей [Холькин, 1989].
Получение кормовых дрожжей по этой схеме сейчас нерентабельно. В
связи с этим возросла себестоимость основного целевого продукта – ксилита. Одним из методов снижения себестоимости ксилита является поиск
путей более рационального использования целлолигнина.
В Финляндии была разработана схема комплексной переработки древесины лиственных пород с получением сульфатной целлюлозы для химической переработки и ксилита из предгидролизатов [Гордон и др., 1988].
В связи с экологической напряженностью, актуальность вопросов поиска новых способов утилизации крупнотоннажных отходов (целлолигнин
и лигнин) и получение ценных продуктов на их основе (сорбентов, энергоносителей) постоянно возрастает. И в этом случае, гидролизный лигнин и
целлолигнин – прекрасное высококаллорийное топливо и легкодоступное
243
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сырье для производства топливных гранул и брикетов, сорбентов и активированных углей.
В связи с этим целлолигнин может стать основным сырьем для пирогенетической переработки. Товарными продуктами пиролиза будут древесный
уголь, смолы и неконденсирующиеся газы, которые найдут дальнейшее
применение в хозяйственной жизни человека [Гордон и др., 1988]. Таким
образом, пирогинетическая переработка позволяет решить задачу полной
утилизации растительного сырья, а также актуальную в настоящее время
проблему рационального использования природных ресурсов.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что любые материалы, содержащие в качестве основного компонента полимерные углеводы и лигнин, могут быть подвергнуты пирогенетической переработке с получением
ценных лесохимических продуктов (древесный уголь и др.)
Методика исследования. В настоящей работе рассматривается предложенная авторами следующая схема комплексной переработки древесного сырья – березы (рис. 1).
Березовая древесина
Химическое облагораживание
березовой щепы

Экстрактивные
вещества

Гилролиз гемицеллюлоз
древесины

Пентозный
гидролизат

Целлюлигнин

Производство полиолов

Гранулирование
Пиролиз гранул

Пищевой
кристаллический
ксилит
й

Ксилитносорбитный
сироп

Активация гранул
Гранулированные
активированные угли
( ГАУ)

Рис. 1. Принципиальная схема комплексной переработки березовой древесины
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Разработка и проверка некоторых основных элементов этой схемы в
лабораторных условиях представляла определенный интерес.
Химический состав исходного сырья (древесина березы) исследовался
по ряду компонентов: содержание целлюлозы; лигнина; экстрактивных веществ, растворимых в воде и органическом растворителе; легкогидролизуемых и трудногидролизуемых полисахаридов; влажность, зольность (табл. 1).
При изучении химического состава исходного сырья (древесина березы)
было установлено (табл. 1), что в березовой древесине содержится достаточно
большое количество таких компонентов (в %), как ксиланы, целлюлоза и лигнин, что указывает на их экономически выгодную переработку в ксилит, активные и топливные угли. Кроме того, особую ценность представляют экстрактивные вещества. Исходя из этого, целью настоящей работы явилась
оценка практической возможности создания безотходной пирогенетической
переработки промышленных отходов растительного происхождения.
Пентозный гидролиз древесины березы проводили в лабораторном автоклаве из нержавеющей стали емкостью 5 л с электрообогревом (без циркуляции). Режим проведения процесса гидролиза: масса абсолютно сухого
загружаемого сырья – 500 г; гидромодуль (ГМ) – 6; концентрация кислотного катализатора – 0,82 %-я H2SO4; температура – 125 °С; продолжительность варки – 3 часа (после выхода на заданную температуру).
Оставшийся после гидролиза целлолигнин, влажностью около 67 % подвергали гранулированию на полупромышленном экструдере с диаметром
фильер 7 мм. Полученные гранулы имели диаметр 7 мм, длину 7–15 мм,
влажность 66,2 %. Насыпная плотность высушенных гранул 0,206 г/см3.
Процесс пиролиза полученных гранул проводили на пилотной установке, которая представлена на рис. 2. Предварительно взвешенные гранулы загружали в реторту. Реторту закрывали и присоединяли к системе
улавливания для определения объема получаемых жидких продуктов пиролиза, неконденсирующихся газов. Измерение температуры осуществляли электронным потенциомером ЭПВ-2.
Таблица 1
Химический состав древесины березы и целлолигнина от ксилитной варки
Углеводы
Исходное сырье

ЛГП ТГП

Лигнин

Экстрактивные вещества
растворимые в:
эфире

воде

Зольность

Береза

24,5 39,6

20,7

0,90

2,20

0,14

Целлолигнин

5,3

19,9

–

–

5,7

39,0
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Рис. 2. Пилотная установка пиролиза:
1 – муфельная печь; 2 – реторта; 3–5 – термопара ХА
(хромель-алюмель); 6 – V-образный манометр;
7 – электронный потенциомер замера температур ЭПВ-2;
8 – ЛАТР; 9 – конденсационная система;
10 – емкость для сбора пиротоплива

Рис. 3. График процесса пиролиза
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А.В. Бахтиярова, В.А. Ёлкин, А.А. Спицын, В.И. Рощин
Таблица 2
Материальный баланс пиролиза
Приход Масса, г
Древесина,
84,82
в том числе:
абс. сух.
древесина
вода
Итого

75,95
8,87
84,82

%

Расход

Масса, г %, от сырья
1. Уголь
27,40
32,30
2. Суммарный конденсат
36,22
42,70
16,70
89,54 3. Неконденсирующиеся газы 14,16
4. Потери (по разности)
7,04
8,30
10,46
100,0
Итого 84,82
100,0

В процессе пиролиза по времени регистрировали: температуры муфеля, реторты, парогазов, а также определяли объем конденсата, отстойной
смолы, неконденсирующихся газов и давление.
Полученные продукты, уголь и конденсат, собирали и взвешивали.
Собранный конденсат подвергали последующему отстаиванию в делительной воронке в течение не менее 10–12 ч для разделения на осадочную
смолу (отстойную), отстоявшуюся жижку и всплывные масла.
В процессе пиролиза полученных гранул на пилотной установке проводился отбор трех проб неконденсирующихся газов для составления материального баланса. Общая продолжительность процесса составила 5 часов, температура – 700 °С. По окончании опыта твердый и жидкий
продукты взвешивали и составляли материальный баланс (табл. 2).
Результаты исследования. После пентозного гидролиза древесины березы полученный гидролизат анализировали по общепринятым методикам
[Емельянова, 1976; Шарков и др., 1976]. Результаты исследования представлены в табл. 3. Из сравнительного анализа состава гидролизата хлопковой шелухи (1) и березовой древесины видно, что последний содержит
меньше уроновых кислот, неорганических примесей и имеет более высокую доброкачественность (ДК = (Срв/Ссв)·100 %).
Данные исследований показывают, что доброкачественность (D) полученного гидролизата отвечает требованиям, предъявляемым к гидролизатам в ксилитном производстве.
Оставшийся после пентозного гидролиза целлолигнин подвергался процессу пиролиза. Было установлено что, воздействие на целлолигнин высокой температуры приводит к протеканию сложного физико-химического
процесса, связанного с распадом макромолекул и образованием в конечном
итоге древесного угля, а также сложной смеси низкомолекулярных веществ:
смолы и неконденсирующихся газов [Азаров и др., 1999; Кузьмина и др.,
2010; Славянский и др., 1962].
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Таблица 3
Основные показатели пентозных гидролизатов
Показатели

Сырье
хлопковая шелуха (1) древесины березы

Концентрация РВ, %

6,0–6,5

5,2

Доброкачественность (D), %

65–75

73,5

Углеводный состав, % от РВ D-ксилоза

75–80

79,0

L-арабиноза
Сумма пентоз
Сумма гексоз

2–5

8,0

80–95

83,5

5–8

6,0

10–15

8,2

Концентрация органических кислот, %

0,9–1,25

0,48

в том числе уксусная

0,6–0,8

0,6

Фурфурол, % от РВ

0,1–0,3

0,15

Уроновые кислоты, % от РВ

5-гидроксиметилфурфурол

0,025

0,014

Сухие вещества (СВ), %

2,5–3,0

1,6

Цветность, ед. Штаммера

115–250

95,2

Анализ литературных данных показал, что углеводы обладают наименьшей термической стабильностью (температура начала разложения лежит выше 275…280 °С) [Азаров и др., 1999; Славянский и др., 1962; Худенко и др., 2001].
Лигнин является более термостойким полимером, и его температура устойчивого разложения лежит несколько выше. Полный механизм пиролиза
природных полимеров до настоящего времени до конца еще не изучен, тем
не менее по характеру образующихся продуктов пиролиз подразделяют на
низкотемпературный (t < 500 С) и высокотемпературный (t > 500 С). При
проведении эксперимента была выбрана температура 700 С.
Из табл. 4 видно, основными компонентами неконденсирующихся газов
являются оксиды углерода II и IV, метан и водород, что свидетельствует о
глубине термической деструкции природных полимеров, а также что они
являются основными компонентами неконденсирующихся газов. Выделение оксидов углерода преимущественно связано с деструкцией углеводной
части растительного сырья, метан выделяется при термическом распаде как
углеводов, так и лигнина, а выделение водорода происходит при структурообразовании древесного угля [Азаров и др., 1999; Славянский и др., 1962].
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Таблица 4
Выход газообразных продуктов при пирогенетической переработке
целлолигнина древесины березы
Время, мин

Выход газообразных продуктов, %
СО2

СО

СН4

Н2

30

74,9

21,1

0,8

0,8

60

65,9

28,9

1,9

0,2

90

57,2

24,3

11,9

2,3

120

52,9

25,2

13,9

3,1

Из представленных в табл. 4 данных видно, что в целом газы пиролиза
характеризуются высоким содержанием диоксида углерода. Анализируя
данные таблицы, необходимо отметить, что процесс пирогенетической переработки исследуемого растительного сырья протекает наиболее эффективно в интервале от 90 до 120 мин от начала эксперимента.
Кроме неконденсирующихся газов в результате пиролиза исследуемых
объектов, получена смола пиролиза – высоковязкая жидкость темнокоричневого (почти черного) цвета, с резким неприятным запахом, напоминающая по своему внешнему виду нефть.
Согласно литературным данным [Азаров и др., 1999] древесные смолы
имеют чрезвычайно сложный химический состав из-за присутствия веществ, относящихся к различным классам органических соединений. Результаты ГХ-МС анализа показывают, что в состав смолы пиролиза входят
фуран, фенол и многочисленные их производные. По данным [Кузьмина и
др., 2010], в смолах пиролиза присутствуют ~50 % фенолов и его производных, ~15 % кислот и ~35 % карбонил- и гидроксилсодержащих веществ.
Активацию гранул проводили при температуре 970 °С в течение
40 мин во вращающемся трубчатом реакторе, снабженным трубкой для
подачи пара из парогенератора. Отсчет времени активации вели при достижении заданной температуры. Степень обгара составила в среднем
57,4 %. Суммарный объем пор по воде по ГОСТ 17219–71 до активации
составил 1,348 см3/г, после активации – 2,201 см3/г.
Заключение. Предлагаемая технология комплексной переработки биомассы дерева является экологически безопасной и практически безотходной. Она решает экологическую проблему полного использования биомас249
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сы дерева, а также снижает загрязненность получаемых сточных вод. За
счет удаления из технологического потока трудноокисляемых токсичных
коллоидных примесей – лигногуминовых веществ – снижается загрязненность получаемых сточных вод.
Доброкачественность полученного гидролизата соответствует требованиям, предъявляемым к гидролизатам в ксилитном производстве. Кроме
того, березовая древесина и лигнин являются сырьем для производства активированного и топливного угля, которые используются в виде сорбентов
в металлургической промышленности. Производство активированного и
топливного угля является также одним из компонентов в полном цикле
комплексной переработки низкосортной березовой древесины.
Установлено, что воздействие на целлолигнин высокой температуры
приводит к протеканию сложного физико-химического процесса, связанного
с распадом макромолекул и образованием древесного угля и сложной смеси
низкомолекулярных продуктов – смолы и неконденсирующихся газов.
Показано, что основными компонентами неконденсирующихся газов
являются оксиды углерода II и IV, метан и водород, что свидетельствует о
глубине термической деструкции природных полимеров.
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The principal possibility of complex use of low-grade birch wood and wood
waste to produce food xylitol, extractives of biologically active substances, active coal
and pellets and other. The granular activated carbons derived from tsellolignin without
a binder are highly inner surface and can be used as adsorbents for various purposes.
The proposed technology of complex processing of wood biomass is environmentally
friendly and virtually waste-free.
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