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Аннотация. В данной статье описывается процесс получения пентозного 

гидролизата и необходимые условия для его осуществления, а также 

приводится методика и результаты исследования гидролизата из разного 

сырья на содержание катионов металлов. 
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Abstract. This article describes the process of obtaining hydrolyzate pentose and 

necessary conditions for its implementation, as well as the technique and results of a 

study of the hydrolyzate of various raw materials for the maintenance of metal 

cations. 
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Гидролизное производство, служит для получения пищевых, кормовых и 

технологических продуктов из непищевого растительного сырья – отходов 

лесозаготовок, лесопиления и деревообработки, переработки 

сельскохозяйственных культур. Основой гидролизных производств служит 



гидролиз сырья, продукты которого подвергают дальнейшей химической и 

биохимической переработке.  

Гидролиз происходит обычно в присутствии разбавленных или 

концентрированных неорганических и органических кислот. В результате 

гидролиза  получают гидролизаты (водные растворы органических веществ, 

главным образом пентозы и гексозы), а также гидролизный лигнин [1].  

Условия гидролиза и состав образующихся при этом продуктов в 

значительной степени определяются наличием в растительной ткани двух 

фракций полисахаридов – легкогидролизуемых (гемицеллюлозы) и 

трудногидролизуемых (целлюлоза и небольшая часть гемицеллюлоз). С 

повышением температуры и концентрации кислоты скорость гидролиза 

полисахаридов возрастает.  

Гидролиз растительного сырья неизбежно сопровождается разложением 

моносахаридов, при котором образуются побочные продукты – фурфурол и 

гидроксиметилфурфурол, в свою очередь распадающиеся с образованием 

левулиновой и муравьиной кислот.  

Гидролиз гемицеллюлоз (пентозный гидролиз) и перколяционный 

гидролиз трудногидролизуемых полисахаридов (гексозный гидролиз) проводят 

в гидролизаппаратах. Данный аппарат состоит из вертикального 

цилиндрического стальной сосуда со сферической верхней (для загрузки сырья) 

и конической нижней (для выгрузки гидролизного лигнина) горловинами. 

Изнутри реактор футерован кислотоупорными неметаллическими материалами, 

а снаружи теплоизолирован.  

Технология получения гидролизатов состоит из следующих этапов: 

производится пропитки сырья H2SO4; нагревание паром с целью пентозного 

гидролиза; удаление из реактора воздуха и летучих веществ (сдувки); 

перколяции; промывки водой;  отжима и выгрузки гидролизного лигнина.  

Пентозный гидролизат охлаждается в две или три ступени в 

последовательно соединенных испарителях. Давление в них снижают от одной 

ступени к другой; из последнего аппарата гидролизат выходит при 
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атмосферном давлении с температурой приблизительно 100 °С. Пары 

гидролизата направляют в теплообменники для конденсации и нагревания 

воды, идущей на гидролиз. Из конденсата ректификацией извлекают фурфурол.  

При очистке гидрализатов различными способами и, в частности, с 

применением электродиализа с ионитовыми мембранами, необходимо знать 

состав и содержание удаляемых примесей. Целью данной научно-

исследовательской работы являлось определение концентрации в пентозных 

гидролизатах наиболее распространенных зольных элементов – кальция, 

магния, железа, а также выяснение природы некоторых водорастворимых 

кислых веществ, оставшихся в гидролизате после электродиализа. 

Общая схема работы по определению кальция, магния и железа 

заключалась в мокром озолении гидролизата и последующем титровании 

трилоном Б аликвотной части раствора минерализованного остатка. 

Содержание магния устанавливалось по разности между расходом трилона 

Б на совместное титрование магния и кальция по индикатору хромогену 

черному и его расходом на титрование кальция. Содержание катионов кальция, 

определяли в присутствии мурексида. Концентрация железа, определялась с 

помощью применения в качестве индикатор 2 % раствора сульфосалициловой 

кислоты. Для исключения помех и определенных погрешностей со стороны 

других катионов pH растворов доводили до 2,5. Полученные результаты 

проведенных исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Вид пентозного гидрализата Концентрация катионов, мг/л 
Ca2+ Mg2+ Fe3+ 

1 Кукурузный 218,9 115,0 – 
2 Кукурузный 291,8 112,4 93,4 
3 Кукурузный  313,7 100,0 87,7 
4 Кукурузный – – 103,5 
5 Хлопковый 613,8 82,3 98,1 
6 Хлопковый 595,3 77,9 200,0 
7 Хлопковый 595,3 92,9 77,1 

Был проведен сравнительный анализ содержания катионов в пентозных 

гидролизатах и морской воде, поскольку в воде для опреснения последней в 
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свою очередь используют электродиализ с ионитовыми мембранами. 

Концентрация магния и кальция в одной из проб морской воды составляла 

соответственно 1303 и 410 мг/л. Таким образом, отношение концентраций 

магния и кальция, постоянное во всех морях и океанах, равно 3,2. Для 

пентозных гидрализатов наблюдается обратная закономерность: количество 

кальция в кукурузных гидролизатах в 1,9–3,1, а в хлопковых – в 6,4–7,6 раза 

больше, чем магния. Абсолютное содержание кальция в кукурузных 

гидролизатах (219–314 мг/л) меньше, а в хлопковых (595–613 мл/л) несколько 

больше, чем в морской воде. Общее содержание железа в морской воде 

колеблется в широких пределах от 0,02 до 0,2 мг/л. Из приведенной таблицы 

видно, что его концентрация в гидролизатах в сотни раз больше. 

Для извлечения кислых веществ из деионизированного кукурузного 

гидролизата использовали сорбционный метод. Главным достоинством 

сорбционного метода является многократное использование сорбента в цикле 

«сорбция-десорбция», что значительно увеличивает экономическую 

эффективность сорбционной очистки [2].  Его последовательно пропускали 

через ионообменную смолу (КУ–1) в Н+ - форме и анионит вофатит L – 150  в 

OH– форме. Колонку с L-150 промывали дистиллированной водой, а затем 

элюировали сорбированные смолой вещества 1 Н раствором хлористого 

натрия. Элюат подкисляли серной кислотой и обрабатывали в делительной 

воронке серным эфиром. Выпавший из водного слоя темно-бурый осадок 

отфильтровывали, промывали эфиром и высушивали до постоянного веса в 

вытяжном шкафу. По внешнему виду он не отличается от аморфного вещества, 

выпавшего в осадок при длительном стоянии гидролизата или же сразу после 

его электродиализа. Выделенное вещество, а также лигнин, оставшийся в 

гидролиз-аппаратах, исследовали на спектрофотометре с призмами из NaCl в 

интервале (2000 – 800 см–1) и LiF (5000 – 2100 см–1). Для снятия спектров 

готовили пасту из вазелинового масла. Абсорбционный спектр обоих веществ 

были аналогичными. Это дает информацию и основание считать, что 



выделенное вещество является водорастворимой фракцией гидролизного 

лигнина. 

Абсорбционные спектры веществ обнаруживают интенсивные полосы 

поглощения, соответствующие валентным колебаниям гидроксогруппы, а 

также полосы 1708–1710 см–1, определяемых колебаниями карбонильных 

групп. Такие же группы найдены учеными в лигнинах древесных пород 

методом инфракрасной спектроскопии. 

Для характеристик водорастворимого лигнина и лигнина из гидролиз-

аппарата по содержанию кислых групп использовали их раздельного 

определения высокочастотным обратным титрованием избытка добавленной 

щелочи и полученных солей в водно-ацетоновой среде. Результаты титрования 

показали, что в лигнине из гидролизаппарата имеются карбонильные и 

фенольные группы. Содержание их в перерасчете на 1 г сухого обеззоленного 

вещества соответственно равно 0,89 и 2,57 мг-экв. В водорастворимой фракции 

лигнина карбоксильных групп нет или их содержание незначительное. 

Количество фенольных групп составляет 3,2 мг-экв. Наличие их указывает на 

возможность ионообменного механизма сорбции данных примесей на 

анионитовых смолах, таких как слабоосновная акрилдивинилбензольная 

гелевая или сильноосновная стиролдивинилбензольная макропористая. 
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