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STUDYING THE PROCESS OF COMBINED
HYDROLYSIS-HYDROGENATION PROCESS
OF THE CELLULOSE GUZA-PAYA TO PRODUCE SORBITOL
Abstract. The results of the study on the implementation of the combined (hybrid) hydrolysis-hydrogenation
process to produce sorbitol are given in this article. However, the selectivity on sorbitol has maximum at the
pressure of 6.0 MPa. That is, the proportion of the desired sorbitol product with the increase of hydrogen pressure
above 6.0 MPa is reduced by the formation of five-atom alcohols. This is reflected in the growth of the total polyol
yield. Thus, as an optimal pressure 6.0 MPa is chosen. Influence of the test temperature within 140-220 С was
studied in the implementation process of the chemical hydrolytic hydrogenation of cellulose guza-paya to sorbitol.
The optimal time for the process of catalytic conversion of the guza-pa cellulose in the conditions chosen by us is
60 minutes. Until the sixtieth minute, the cellulose conversion reaction is insignificant, and after sixty its values are
within the error margin. The same pattern is observed with the selectivity index for sorbitol.
Analysis of produced polyols was performed by paper chromatography. The nickel catalyst was prepared by
impregnation, there was further added ferroalloy (FS) in an amount of 5% by weight of nickel.
Thus, the possibility of obtaining sorbitol from cellulose guza-paya by hydrolytic hydrogenation in the presence of supported nickel catalyst. The optimal process conditions: experiment temperature - 180 °C, hydrogen
pressure - 6 MPa, reaction duration - 60 min.
Keywords: guza-paya, sorbitol, cellulose, catalyst, chemical hydrolysis, biomass.
УДК 541.128

Б. Ш. Кедельбаев, А. М. Есимова, Д. Е. Кудасова, Г. С. Рысбаева, З. К. Нарымбаева
ЮКГУ им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОВМЕЩЕННОГО
ГИДРОЛИЗ-ГИДРИРОВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ГУЗА-ПАИ
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБИТА
Аннотация. В статье приведены результаты по изучению реализации совмещенного (гибридного)
процесса гидролиз-гидрирование с целью получения сорбита. Однако селективность по сорбиту имеет
максимум при давлении 6,0 МПа. То есть, доля нужного нами продукта- сорбита с увеличением давления
водорода выше 6,0 МПа снижается за счет образования пятиатомных спиртов. Это выражается в росте
суммарного выхода полиолов. Таким образом, нами в качестве оптимального давления выбрано 6,0 МПа.
При осуществлении процесса химического гидролитического гидрирования целлюлозы гуза-паи в сорбит
влияние температуры опыта изучали в пределах 140–220 С. Оптимальным временем протекания процесса
каталитической конверсии целлюлозы гуза-паи в выбранных нами условиях определено 60 минут. До шестидесятой минуты реакция конверсия целлюлозы незначительная, а после шестидесяти ее значения находятся в пределах погрешности. Такая же закономерность наблюдается и с показателем селективности по
сорбиту.
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Анализ образующихся полиолов осуществляли методом бумажной хроматографии. Никелевый катализатор готовили методом пропитки, в него дополнительно добавляли ферросплав (FS) в количестве 5% от
массы никеля
Таким образом, нами показана возможность получения из целлюлозы гуза-паи сорбита методом гидролитического гидрирования в присутствии нанесенного никелевого катализатора. Определены оптимальные
условия процесса: температура опыта – 180 С, давление водорода- 6 МПа, продолжительность реакции –
60 минут.
Ключевые слова: гуза-паи, сорбит, целлюлоза, катализатор, химический гидролиз, биомасса.

Введение. Мировые запасы ископаемого органического сырья, представленного нефтью,
природным газом и углем, огромны, но рано или поздно они будут исчерпаны. В качестве альтернативы ископаемым топливам все шире применяются возобновляемые источники энергии и
органического сырья. Важнейшее из них – растительное сырья, образующееся в процессе фотосинтеза.
Биомасса является возобновляемым ресурсом и играет роль в предотвращении глобального
потепления климата, замедляя выбросы диоксида углерода. При производстве из биомассы
химических продуктов рассматриваются способы превращения биомассы в сорбит, этанол,
молочную кислоту и другие полезные химические продукты ферментативным или химическим
способом [1-6]. В настоящее время основным материалом, используемым для биологической
переработки, является крахмал, получаемый из кукурузы. С точки зрения ресурсов главных структурных составляющих компонентов растений, которые могут быть используемы, целлюлоза присутствует в гораздо большем количестве, чем крахмал. Однако способы превращения целлюлозы в
химически полезные продукты путем уменьшения ее молекулярной массы (деполимеризации) не
разработаны, и данный ресурс в настоящее время фактически не используется. Большое количество исследований проведено в области разложения целлюлозы с помощью ферментов. Однако
остаются важные проблемы, связанные с ферментативными способами, обусловленные низкими
скоростями реакций и необходимостью существенного повышения активности фермента и
отделения его от продукта. Преимущества целлюлозы в ее возобновляемости или даже практической неисчерпаемости растительного сырья [7-12]. Особый интерес представляет поиск технологий одностадийного, совмещенного (гибридного)способа получения ценных веществ напрямую из целлюлозы, исключающего стадии выделения и очистки продуктов. Одностадийная организация делает возможным получение из растительного полисахарида путем гидролизагидрирования такого соединения, как сорбит, который является одним из перспективных источником сырья для промышленности [13-18]. Среди возможных областей применения сорбита –
сахарного спирта - можно отметить три наиболее важных. Первая область применения относится к
подсластителю, который широко распространен в пищевой промышленности. Второй областью
является применение в качестве промежуточного соединения при синтезе таких полезных
соединений, таких как изосорбид, пропиленгликоль, этиленгликоль, глицерин, 1,1-сорбитан и
молочная кислота. Изосорбид, в частности, также используется в современных процессах, таких
как сополимеризация при производстве полиэтилентерефталата (ПЭТФ) для производства
полиэтиленизосорбидтерефтаоата (РЕIТ). Полимер РЕIТ имеет более высокую температуру
стеклования, чем РЕТ, поэтому ожидается его применение для прозрачных пластиковых контейнеров, которые могут выдерживать горячую воду. Третьей областью применения является использование ее в качестве промежуточного соединения при получении водорода и жидких углеводородов (содержащих в основном С5 и С6-алканы), которые можно воспроизводить из биомассы.
Водород используется в топливных элементах, а углеводороды являются исходным материалом
для нефтехимии [19, 20].
Методы исследования. Нами ранее было показана возможность получения целлюлозы из
гуза-паи методом автогидролиза. Данная целлюлоза была нами использована для реализации
совмещенного (гибридного) процесса гидролиз-гидрирование с целью получения сорбита. Процесс
химического гидролитического гидрирования целлюлозы гуза-паи осуществляли в стальном
реакторе объемом 100 см3 в водной среде при интенсивном перемешивании в интервале температур- 140-220 С, давления водорода – 2,0-10,0 МПа, продолжительности протекания реакции – 2100 минут. Анализ образующихся полиолов осуществляли методом бумажной хроматографии.
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Никелевый катализатор готовили методом пропитки, в него дополнительно добавляли ферросплав
(FS) в количестве 5% от массы никеля.
Результаты исследования. При осуществлении процесса химического гидролитического
гидрирования целллозы гуза-паи в сорбит влияние температуры опыта изучали в пределах 140220 С. Из таблицы 1 видно, что оптимальной температурой опыта является 180 С, так как при
этой температуре нами было получено максимальные селективность по сорбиту и суммарные
выходы сорбита и маннита. При температурах 140 и 160 С показатели конверсии целлюлозы
(20,5-24,4%), селективности по сорбиту (11,4-14,6%) и суммарного выхода (14,9-16,1%) гораздо
ниже, чем при 180 С. Несмотря на то, что при температурах 200-220 С конверсия целлюлозы
гуза-паи значительно возрастает (74,4-76,2%), наблюдается снижение селективности по сорбиту
(9,1-9,8) и суммарного выхода 10,0-10,8%. Это объясняется появлением в растворе других
веществ, например, полиолов с числом атомов ниже пяти.
Таблица 1 – Влияние температуры опыта на процесс химического гидролитического гидрирования целлюлозы гуза-паи.
Условия опыта: 0,5 г 3% Ni/Al2O3(ФS), 60 минут, Рн2 = 6,0 МПа
№
п/п

Т,
С

Степень конверсии,
%

Селективность по сорбиту,
%

Селективность по манниту,
%

Суммарный выход,
%

1

140

20,5

11,4

2,4

14,9

2

160

24,4

14,6

2,9

16,1

3

180

53,0

21,8

3,0

22,6

4

200

76,2

9,8

1,3

10,8

5

220

74,4

9,1

1,2

10,0

Исследование влияния давления водорода на процесс химического гидролитического гидрирования целлюлозы гуза-паи проводили в интервале от 2,0 до 10,0 МПа. Из таблицы 2 видно, что с
увеличением давления водорода степень конверсии целлюлозы возрастает от 42,3 до 77,8 %.
Однако селективность по сорбиту имеет максимум при давлении 6,0 МПа. То есть, доля нужного
нами продукта- сорбита с увеличением давления водорода выше 6,0 МПа снижается за счет образования пятиатомных спиртов. Это выражается в росте суммарного выхода полиолов. Таким образом, нами в качестве оптимального давления выбрано 6,0 МПа.
Таблица 2 – Влияние давления водорода на процесс химического гидролитического гидрирования целлюлозы гуза-паи.
Условия опыта: 0,5 г 3% Ni/Al2O3(ФS), 60 минут, Топ = 180 С
№
п/п

Р н2,
МПа

Степень конверсии,
%

Селективность по сорбиту,
%

Селективность по манниту,
%

Суммарный выход,
%

1

2,0

42,3

13,0

1,7

13,5

2

4,0

51,6

13,5

1,8

14,2

3

6,0

53,0

21,8

3,0

22,6

4

8,0

76,6

18,9

2,8

31,3

5

10,0

77,8

16.5

2,7

32,8

В таблице 3. приведены экспериментальные данные по исследованию закономерностей изменения скорости химического гидролитического гидрирования целлюлозыгуза-паи от времени
протекания реакции. Время реакции варьировалось от 20 до 100 минут. Оптимальным временем
протекания процесса каталитической конверсии целлюлозы гуза-паи в выбранных нами условиях
определено 60 минут. До шестидесятой минуты реакция конверсия целлюлозы незначительная, а
после шестидесяти ее значения находятся в пределах погрешности. Такая же закономерность
наблюдается и с показателем селективности по сорбиту.
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Таблица 3 – Зависимость скорости химического гидролитического гидрирования целлюлозы гуза-паи
от времени протекания процесса. Условия опыта: 0,5 г 3% Ni/Al2O3(ФS), Топ = 180 С, Рн2 = 6,0 МПа
№
п/п

t,
Степень конверсии,
мин
%

Селективность по сорбиту,
%

Селективность по манниту,
%

Суммарный выход,
%

1

20

38,2

15,1

3,0

18,9

2

40

44,5

17,7

3,1

21,3

3

60

53,0

21,8

3,0

22,6

4

80

54,4

20,3

2,2

23,7

5

100

55,0

20,0

2,1

23,9

Выводы. Однако селективность по сорбиту имеет максимум при давлении 6,0 МПа. То есть,
доля нужного нами продукта- сорбита с увеличением давления водорода выше 6,0 МПа снижается
за счет образования пятиатомных спиртов. Это выражается в росте суммарного выхода полиолов.
Таким образом, нами в качестве оптимального давления выбрано 6,0 МПа. При осуществлении
процесса химического гидролитического гидрирования целлюлозы гуза-паи в сорбит влияние
температуры опыта изучали в пределах 140-220 С.
Таким образом, нами показана возможность получения из целлюлозы гуза-паи сорбита
методом гидролитического гидрирования в присутствии нанесенного никелевого катализатора.
Определены оптимальные условия процесса: температура опыта – 180 С, давление водорода –
6 МПа, продолжительность реакции – 60 минут.
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Б. Ш. Кедельбаев, А. М. Есимова, Д. Е. Құдасова, Г. С. Рысбаева, З. К. Нарымбаева
М. Əуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан
СОРБИТ АЛУ МАҚСАТЫНДА ҚОЗА –ПАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗАСЫН БІРЛЕСКЕН
ГИДРОЛИЗ-ГИДРЛЕУ ПРОЦЕСІН ЗЕРТТЕУ
Аннотация. Мақалада сорбит алу мақсатында қоза –пая целлюлозасын бірлескен гидролиз-гидрлеу
процесін жүзеге асыруды зерттеу бойынша нəтижелер келтірілген. Бірақ, сорбит бойынша селективтілігі
6,0 МПа қысым кезінде максималды болады. Онда бізге қажетті өнім сорбиттің үлесі сутегі қысымын 6,0 МПа
арттыру кезінде бес атомды спирттердің түзілуінен төмендейді. Бұл полиолдардың шығымы қосындысының артуымен сипатталады. Осылайша, бізбен оптималды қысым ретінде 6,0 МПа таңдап алынды. Сорбит
алу үшін қоза-пая целлюлозасын химиялық гидролитикалық гидрлеу процесін жүзеге асыру кезінде сынақ
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жүргізуде температураның əсерін 140-220 С аралығында зерттедік. Біздің таңдап алынған жағдайларымызда қоза-пая целлюлозасын каталитикалық конверсиясы процесінің оптималды жүру уақыты 60 минут.
Алпыс минутқа дейін целлюлоза конверсиясының реакциясы баяу жүреді, ал алпыс минут өткенде оның
мəндері ауытқу мəні аралығында болады. Осындай заңдылықтар сорбит бойынша селективтілік көрсеткіштерінде байқалады.
Түзілген полиолдарға талдау жасау қағазды хроматография əдісімен жүргізіледі. Никел катализаторын
қанықтыру əдісімен дайындайды, оған қосымша никел массасынан 5% мөлшерде ферроқұймалар (FS) қосады.
Осылайша, бізбен отырғызылған никел катализаторы қатысында гидролитикалық гидрлеу əдісімен
қоза-пая целлюлозасынан сорбит алу мүмкіндігі көрсетілген. Процестің оптималды жағдайлары анықталды:
сынақ температурасы – 180 С, сутегі қысымы – 6 МПа, реакция жүру ұзақтығы – 60 минут.
Түйін сөздер: гуза-пая, сорбит, целлюлоза, катализатор, химиялық гидролиз, биомасса.
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