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Рассмотрены методы предварительной обработки недревесных растительных отходов
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Введение. Юг России - лидер в агропромышленном комплексе страны. В
Краснодарском крае производится

почти десятая доля валовой продукции

сельского хозяйства России [1].
Анализ объемов образования вторичных материальных ресурсов в
агропромышленном комплексе (АПК)

показывает, что пропорционально

увеличению валового сбора пищевого растительного сырья растет количество
отходов, образующихся при его уборке и переработке. По сравнению с уборкой
и переработкой масличных культур зерновые культуры оставляют не
использованными отходы, превышающими валовой сбор зерна [2].
Современное использование растительных отходов АПК сводится либо к
переработке в гидролизной промышленности в несущественных объемах, либо
к сжиганию в качестве низкокалорийного топлива, что ведет к загрязнению
атмосферы продуктами сгорания, но чаще указанные отходы уходят в отвал. В
связи с этим актуальным является сокращение объемов образования отходов
АПК, в частности, за счет применения возобновляемых растительных остатков
в качестве вторичных материальных ресурсов, применение безотходных и
малоотходных технологий, а также эффективное использование новых
полезных продуктов, полученных на их основе.
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С этой целью необходимо расширять научно-техническую информацию о
составе и физико-химических свойствах современных отходов переработки
растительного сырья с учетом способов возделывания и уборки.
Многотоннажные отходы растениеводства, в первую очередь те, которые
концентрируются

на

перерабатывающих

предприятиях,

являются

перспективным сырьем для получения различных материалов, полезных в
производственной

деятельности.

В

последнее

время

вырос

спрос

на

альтернативное сырье для производства этанола, биотоплива, биологически
активных веществ, антиоксидантов и т.д. [3]. В связи с этим важно уделять
внимание поиску новых способов выделения и анализа ценных веществ из
неиспользуемых растительных отходов.
Целью работы является систематизация способов предварительной
обработки растительного сырья, для получения новых конкурентоспособных и
экологически безопасных продуктов.
Обзорная

часть.

Растительные

отходы

сельского

хозяйства

представляют собой лигноцеллюлозную биомассу (ЛЦБ), которая состоит из
трех основных компонентов: целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин [4].
Кроме трех основных компонентов в состав ЛЦБ входит также вода,
белки,

липиды,

минеральные

лигноцеллюлозного

комплекса

компоненты
отходов,

и

так

образующихся

далее.
при

Состав

уборке

переработке различного зернового и масличного сырья, приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав растительных отходов сельского хозяйства
Содержание, %

Наименование
сырья

Целлюлоза

Лигнин

Лузга

22,6 - 35,0

20,0 - 29,3
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Гемицеллюлоза Зольность
18,4 - 35,0

2,1 - 4,9

[4, 5, 6, 7,
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подсолнечника

8]

Шелуха гречихи

36,2

21,3

37,4

4,9

[5]

Шелуха овса

28,9

17,2

33,6

7,7

[4]

Шелуха риса

27,9

19,0

17,1

18,0

[4]

Стебли
подсолнечника

37,5

18,2 - 25,6

нет данных

8,2

[9]

Солома
пшеницы

29,0 - 42,5

15,0 - 24,5

19 ,0 - 50,0

4,0 - 10,0

[5, 9, 10,
11, 12, 13]

Солома ржи

31,0 - 50,0

15,4 - 23,0

25,0 - 30,0

2,0 - 5,0

[4, 9, 11]

Солома риса

28,0 - 46,0

12,0 - 17,9

23,0 - 28,0

15,0 - 20,0

[4]

Солома овса

31,0 - 53,0

16,0 - 19,0

27,0 - 39,0

6,0 - 8,0

[11]

Солома ячменя

31,0 - 48,0

14,0 - 19,0

24,0 - 38,0

2,0 - 7,0

[11, 12,
13]

Кукурузный
стебель

32,3 - 47,0

15,0 - 30,8

39,8

6,0 - 8,1

[14]

Стержни
кукурузного
початка

31,5 - 45,0

15,0 - 21,0

33,4 - 35,68

0,68 - 1,1

[4, 5, 10,
15]

Предварительная

обработка

ЛЦБ

это

необходимый

процесс

для

последующего преобразования ЛЦБ в новый продукт. Целью предварительной
обработки является декристаллизация целлюлозы, увеличение пористости,
удаление/растворение гемицеллюлозы и лигнина, изменение структуры
лигнина.
Среди способов предварительной обработки можно выделить физикомеханические, химические и биологические методы, а также комбинации этих
методов.
Физико-механические методы включают измельчение, ультразвуковую
обработку, облучение сырья (γ-лучами, потоком электронов, микроволнами),
пиролиз и т.д.
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Измельчение – сокращение размера частиц для увеличения отношения
поверхности к объему, а также уменьшение степени кристалличности. Отходы
кукурузы (стебли, листья) с размерами 53-75мкм в 1,5 раза более
производительны, чем отходы кукурузы размером частиц 425-710 мкм.
Недостатком данного способа является его высокая энергоемкость. Однако
предварительная обработка лигноцеллюлозных материалов облегчает ее
последующее измельчение [16, 17, 18].
Облучение (γ-лучами, потоком электронов, микроволнами) сырья
эффективно повышает последующую ферментативную деградацию целлюлозы
в глюкозу. Однако методы облучения являются дорогостоящими [19].
Пиролиз

представляет

собой

процесс

термического

разложения

органических соединений без доступа кислорода, при температурах 200-850 °С.
Гемицеллюлозная

фракция

является

распадается при температурах от 250

самой
0

доступной

С до 350

для

пиролиза,

0

С. Целлюлоза более

термически стойкая, распад происходит при температуре от 305 0С до 375 0С.
Полимерная структура лигнина слабо поддается пиролизу, распад происходит
до 500 0С [20].
Ультразвуковая обработка. В результате ультразвуковой обработки
целлюлозного субстрата (35 кГц, 0,5 Вт/см3) его сорбционные свойства
изменяются незначительно [18]. Исследования воздействия ультразвуковой
обработки на рисовую солому показали, что происходит нарушение структуры
лигнина и целлюлозы [21].
Другие методы, такие как нагревание на воздухе или в атмосфере CO 2
[22], замораживание [23], также позволяют увеличить площадь поверхности
пор.
Химические

методы

предварительной

обработки

основаны

на

химических реакциях, для разрушения структуры ЛЦБ. Кислотный гидролиз –
один из самых эффективных методов предварительной обработки ЛЦБ.
Кислотный

гидролиз

проводиться

или

концентрированными

или

разбавленными кислотами. При применении разбавленной кислоты процесс
http://ntk.kubstu.ru/file/430
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проводится при высокой температуре (Т>1600С) и давлении, время реакции в
диапазоне от нескольких секунд до нескольких минут, что способствует
непрерывной обработке. При применении концентрированной кислоты (1070%) процесс проводиться при сравнительно умеренных температурах
(Т<1600С) время реакции, как правило, гораздо дольше, чем для разбавленных
кислот [24].
В результате данной обработки происходит удаление гемицеллюлозы,
увеличивается

пористость.

Метод

подходит

для

биомассы

с

низким

содержанием лигнина, так как лигнин почти не удаляется. Для обработки
биомассы применяется в основном серная кислота, так же возможно
применение таких неорганических кислот как соляная, ортофосфорная и
азотная кислоты. Альтернативой неорганическим кислотам могут служить
органические кислоты, таки как малеиновая, фумаровая кислота и т.д [25]. В
результате обработки соломы пшеницы и кукурузы разбавленной соляной
кислотой гидролизу подвергаются гликозидные связи в полимерных молекулах
гемицеллюлоз, а также в полимерных молекулах целлюлозы, в аморфных
участках. Индекс кристалличности целлюлозы после обработки соломы
пшеницы соляной кислотой увеличивается с 54 до 68 %. В результате
обработки удаляется существенная доля гемицеллюлозы [26]. Недостатками
кислотного гидролиза являются коррозионный характер реакции и образование
токсичных сточных вод, требующих дальнейшей нейтрализации.
Основной эффект щелочной предварительной обработки заключается в
выделении лигнина из биомассы, что повышает реакционную способность
остальных полисахаридов, а также увеличивает пористость материала. В
качестве реагента используется гидроокись кальция (известь), гидроокись
натрия или аммиак. Добавление воздуха или кислорода в реакцию улучшает
делигнификацию, особенно для сырья с высоким содержанием лигнина.
Предварительная щелочная обработка отходов кукурузы (листьев, стеблей)
10%-ой гидроокисью натрия в течение 60 минут в автоклаве уменьшила
лигниновую фракцию больше чем на 95 % [27]. Отходы кукурузы (листья,
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стебли) обрабатывали раствором извести при температуре 1200С в течение 4
часов, в результате происходит удаление 32% лигнина [28]. Предварительная
щелочная обработка может быть выполнена при низких температурах, но в
течение длительного времени и высокой концентрации реагента. Отходы
кукурузы (стебли, листья) предварительно обрабатывали водным раствором
аммиака в проточной колонке реактора. Степень делигнификации составила 7085%. Наибольшее количество лигнина было выделено в течение первых 20 мин
процесса, солюбилизировалось 40-60% гемицеллюлозы, структура целлюлозы
остается без изменений [29]. Шелуха ячменя пропитывалась 15 и 30 мас.%
водным раствором аммиака при 30, 60 и 75 0С в течение от 12 часов до 11
недель. Предварительная обработка с использованием 15 мас.% аммиака на 2472 ч при 75 °C удаляет 50-66% от исходного содержания лигнина [30].
Органосольвентная делигнификация – это процесс варки биомассы с
органическими растворителями. В качестве реагентов органосольвентной варки
используют большое число органических растворителей, принадлежащих к
различным классам органических соединений (кислоты, альдегиды, спирты и
т.д.) [31]. В этом процессе ЛЦБ смешивается с органической жидкостью и
водой, нагревается до растворения лигнина и части гемицеллюлозы [32]. В
результате твердая фракция, в основном, содержит целлюлозу, жидкая
фракция,

содержит

растворенную

гемицеллюлозу,

лигнин

и

остатки

растворителя. Кроме того, процесс делигнификации можно проводить в
присутствии

катализатора.

Недостатками

данного

процесса

являются

использование дорогостоящего растворителя и необходимость применения
оборудования высокого давления [33].
Окислительная делигнификация

- в качестве окисляющего агента

используется перекись водорода, озон, кислород или воздух. Известны
результаты исследований обработки соломы пшеницы перекисью водорода в
щелочной среде. В результате происходит увеличение содержания целлюлозы с
40,98 % (без обработки) до 60,17 % (после обработки), содержание
гемицеллюлозы уменьшается с 36,96 % до 29,53 % и уменьшается содержание
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лигнина с 13,49 % до 4,59 %. Обработка перекисью водорода в щелочной среде
позволяет

выделять

из

клеточной

стенки

растений

лигнин

и

часть

гемицеллюлозы [34]. По сравнению с такими окислительными агентами как
хлор, диоксид хлора, сернистыми соединениями, применение перекиси
водорода и кислорода обладает экологическими преимуществами – не
образуются органические вещества, отсутствие дурнопахнущих газовых
выбросов, низкая токсичность сточных вод. Однако, химические вещества на
основе кислорода, как правило, менее эффективные окислительные агенты, чем
хлор и диоксид хлора из-за их низкой реакционной способности к остаточному
лигнину, а также обладают низкой селективностью [35].
Установлено, что обработка озоном является эффективным методом
предварительной обработки для соломы злаковых культур (пшеницы, ячменя,
овса и ржи). Озон снижает и (или) солюбилизирует лигнин и слегка
солюбилизирует фракции гемицеллюлозы в растительном сырье, что улучшает
последующий ферментативный гидролиз [36]. Обработка озоном (озонолиз)
имеет следующие преимущества: эффективно удаляет лигнин; в результате
процесса не образуются продукты деградации; процесс выполняется при
комнатной температуре и давлении. Однако требуется большое количество
озона.
Ионные жидкости – жидкие при комнатной температуре вещества на
основе расплавов солей. К ионным жидкостям относят соли, которые плавятся
при температуре до 100 0С, хотя известны ионные жидкости, остающиеся в
жидком состоянии и при - 80 0С. Эти системы состоят, в основном, из ионов
[37, 38]. Ионные жидкости, как правило, стабильны, практически не летучи, не
горючи,

хорошо

растворяют

многие

неорганические,

органические,

металлоорганические соединения и газы [39]. Предварительная обработка
ионными жидкостями удаляет больше лигнина и меньше гемицеллюлозы, чем
разбавленная

кислотная

предварительная

обработка

[40].

Процесс

взаимодействия ионной жидкости и биомассы зависит от ряда факторов: вида
катиона и аниона ионной жидкости, температуры и времени процесса
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предварительной обработки, вида ЛЦБ (травянистое сырье, мягкая древесина,
недревесные отходы сельского хозяйства), влажности, времени уборки сырья и
степени измельчения. Так как ядовитые продукты не образуются во время
процесса

предварительной

обработки

и

так

как

ионные

жидкости

восстанавливаемы, их называют «зелеными» растворителями [38]. Однако,
лучшие ионные жидкости, с точки зрения эффективности, предельно дороги
для использования в массовом производстве.
Физико-химические

(комбинированные)

способы

обработки

могут

сочетать химические и физико-механические процессы.
Гидролиз, в условиях повышенного давления, является одним из
гидротермальных методов предварительной обработки ЛЦБ или сольволиза
[41]. Процесс заключается в обработке биомассы водой при высокой
температуре и высоком давлении, для сохранения воды в жидкой фазе.
Биомасса взаимодействует с водой в течение 15 минут при температуре 190 230 0С. В ходе процесса образуются две фракции: твердая, насыщенная
целлюлозой и жидкая, богатая гемицеллюлозой. В результате последующего
ферментативного

гидролиза

наблюдается

деструкция

90%

целлюлозы.

Основным преимуществом данного процесса является использование чистой
воды, без химических реагентов, а также не образуются опасные отходы. В
целях

оптимизации

процесса

необходимо

контролировать

температуру

обработки, pH и время [28].
Технология «взрывного» автогидролиза («парового взрыва») [22]
используются для облегчения разделения основных компонентов растительной
биомассы: целлюлозы, лигнина, гемицеллюлоз и летучих экстрактивных
веществ.

При

кратковременной

обработке

измельченной

растительной

биомассы перегретым водяным паром с последующим резким сбросом
давления происходит разрыхление растительного материала и его химическая
активация органическими кислотами, образующимися в ходе процесса [42].
Паровой

взрыв

типично

проводиться

при

температуре

160-260

°C

(соответствующее давление, 0.69-4.83 МПа) процесс проводится от нескольких
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секунд до нескольких минут прежде, чем давление будет равно атмосферному
[28]. При таких условиях лигнин плавится, частично разрушается и удаляется
из структуры целлюлозы, кроме того, под действием «парового взрыва»
происходит

частичная

дезинтеграция

целлюлозы,

а

также

гидролиз

гемицеллюлозы [22]. Паровая предварительная обработка может быть
выполнена с добавлением диоксида серы (SO 2 ), целью добавления этого
химического вещества является восстановление фракций целлюлозы и
гемицеллюлозы.

Особое

внимание

следует

уделять

выбору

условий

(температуре, давлению, размеру частиц биомассы, влажности сырья и т.д.)
процесса, чтобы избежать деградации физико-химических свойств целлюлозы
[17]. «Паровой взрыв» является одним из наиболее доступных способов
предварительной обработки растительной биомассы вследствие низкого
потребления энергии (по сравнению с измельчением) и небольшого расхода
химических веществ [17].
Разрушение целлюлозы аммиаком [43] – процесс обработки биомассы
жидким аммиаком при относительно высокой температуре (например, 90-100 °
C) сопровождаемый резким снижением давления в конце процесса. В
результате данной обработки или удаляется или эффективно уменьшается
лигниновая фракция в лигноцеллюлозных материалах, в то время как
гемицеллюлоза и целлюлоза могут остаться неповрежденными [17, 28]. Одним
из главных преимуществ данного метода является отсутствие побочных
продуктов, которые образуются, например, при «паровом взрыве». Однако,
часть фенольных фрагментов лигнина и других экстрактивных веществ
клеточной стенки могут остаться на целлюлозной поверхности. Таким образом,
промывка водой необходима для удаления этих побочных продуктов,
увеличивая количество сточных вод. В результате данной обработки
практически не растворяется гемицеллюлоза по сравнению, например, с
кислотным гидролизом. Кроме того, аммиак должен быть переработан после
предварительной обработки, для уменьшения стоимости и защиты окружающей
среды. Этот метод эффективен, для ЛЦБ с низким содержанием лигнина.
http://ntk.kubstu.ru/file/430

Научные труды КубГТУ, №5, 2015 год

10

Обработка сжиженным диоксидом углерода. СО 2 под высоким давлением
вводится в реактор, затем резкий сброс давления в результате которого
происходит разрыхление растительного материала, а также увеличивается его
восприимчивость к последующему ферментативному гидролизу на 50 % [44].
Российскими учеными разработана экструзионная установка для разрушения
клеточной структуры сбросом давления [45].
Степень делигнификации двуокисью углерода при высоком давлении
может быть увеличена путем добавления в среду таких растворителей, как
этанол-вода или уксусная кислота-вода. Важным фактором целлюлозного
гидролиза

является

температура.

Процесс

можно

проводить

при

сверхкритических или докритических температурах (соответственно выше и
ниже 31,1 ° С).
Проведение

процесса

при

докритических

температурах

менее

эффективно, чем при сверхкритических температурах. По сравнению со
сверхкритическими температурами, молекулы двуокиси углерода в условиях
докритических температур сложно проникают в поры целлюлозных структур, а
затем разрушают их, когда давление углекислого газа резко падает [17]. Чем
выше давление углекислого газа, тем выше выход глюкозы. Сверхкритическая
CO 2 -обработка является дорогостоящей для промышленного применения [44].
Также возможно комбинирование таких методов как щелочная и
механическая обработка, ультразвуковая и кислотный гидролиз, облучение
микроволнами и щелочной гидролиз и т.д.
В процессе биологической предварительной обработки используются
микроорганизмы, такие как грибы (Phanerochaet chrysosporium, Pleurotus
ostreatus и Trametes versicolor и т.д.) белой, бурой и мягкой гнили . Процесс
биологической обработки биомассы происходит в основном в результате
использования грибами в качестве источника питания лигнина, целлюлозы и
других

компонентов

биомассы.

Преимуществами

биологической

предварительной обработки являются ее низкая энергоемкость и мягкие
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условия процесса, в то время как недостаток – длительный период проведения
процесса, требуемый для деградации лигниновой фракции.
Выводы. В данном обзоре рассмотрены методы предварительной
обработки растительных отходов сельского хозяйства для получения ценных
химических продуктов. Наиболее оптимальный способ предварительной
обработки, его эффективность, а также направление использования полученных
новых продуктов в значительной степени зависят от типа ЛЦБ и вида
конечного продукта.
Важным шагом в процессе выбора метода предварительной обработки,
является понимание основных принципов воздействия данных методов на
структуру ЛЦБ. В таблице 2 приведены преимущественные эффекты
различных методов предварительной обработки, которые обсуждались в этом
обзоре.
Таблица 2 – Влияние предварительной обработки на структуру
лигноцеллюлозной биомассы
Увеличение
площади
поверхности

Декристализа
ция
целлюлозы

Солюбилиза
ция или
удаление
гемицеллюло
зы

Физикомеханические

∆

∆/□

х/□

х

х

Кислотный гидролиз

∆

∆

∆

□

∆/□

Щелочной гидролиз
(гидроокись кальция,
гидроокись натрия)

∆

0

□

∆

∆

Щелочной гидролиз
(аммиак – ARP)

∆

∆

□

∆

∆

Органосольвентная
делигнификация

∆

0

□

∆

∆

Окислительная
делигнификация

∆

∆

□

∆

∆

Ионные жидкости

∆

∆

□

∆/□

□

Метод

http://ntk.kubstu.ru/file/430

Солюбилизац
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Гидролиз (LHW)

∆

0

∆

□

□

«Взрывной»
автогидролиз

∆

0

∆

□

∆/□

Разрушение
целлюлозы аммиаком
(AFEX)

∆

∆

□

∆

∆

Обработка
сжиженным
диоксидом углерода

∆

∆

∆

□

□

Биологический

∆

∆/□

□

∆

∆

Примечание: ∆ - основное влияние; □ – низкое влияние; х – не оказывает влияния; 0 - нет данных

Эффективная и экономически выгодная предварительная обработка
должна отвечать следующим требованиям: селективность по отношению к
фракциям

(лигнин,

целлюлоза,

гемицеллюлоза)

биомассы,

низкая

энергоемкость, сокращение расходов на уменьшение размеров исходного
сырья, сокращение стоимости оборудования для предварительной обработки,
малоотходность или безотходность процесса, низкая стоимость реагентов и их
небольшое потребление.
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The review considers the methods of pre-treatment plant agricultural waste to produce new
products based on them. An analysis of scientific data identified the main regularities of the
influence of pretreatment on the structure of these wastes.
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