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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность работы

Постепенное  сокращение  запасов  нефти,  газа  и  угля,  наряду  с  неуклонно
увеличивающимся  количеством  отходов  деревообрабатывающей
промышленности  и  сельского  хозяйства,  повышает  актуальность  работ,
связанных  с  переработкой  отходов  лигноуглеводного  происхождения,  как
ежегодно  возобновляемого  сырья.

Интенсивное земледелие требует поиска новых,  более доступных  способов
восстановления плодородия  почвы.  Несмотря  на наличие  большого  количества
гуминовых  препаратов  на  основе  торфов  и  углей,  использование
липшнсодержащих  материалов  как  возобновляемого  сырья  для  получения
гуминоподобных удобрений  остается  важной  народнохозяйственной  задачей.

Среди  большого  разнообразия  древесных  пород  юга  Западной  Сибири,
наибольшее  применение  в  промышленности  и  строительстве  получила
древесина  сосны  и  березы.  Отходы  в  виде  их  опилок  квалифицированно  не
используются.  Крупнотоннажным  сельскохозяйственным  отходом,  также  не
используемым  в  настоящее  время  в  производстве,  является  лузга
подсолнечника.

Одним  из  перспективных  методов  переработки  древесных  и  растительных
отходов  в  азотсодержащие  органические  удобрения  является  метод
окислительного  аммонолиза.  Использование  окислительного  аммонолиза  в
условиях  механохимического  воздействия,  по  сравнению  с другими  способами,
в  экологическом  и  экономическом  плане  обладает  рядом  преимуществ.
Химические  превращения  основных  компонентов  лигноуглеводного  материала
(ЛУМ)  при  проведении  процесса  механохимическим  способом  в  литературе  не
описаны.

В  связи  с  этим,  исследование  процесса  окислительного  аммонолиза  ЛУМ
механохимическим  методом  является  актуальным  и  имеет  фундаментальный  и
прикладной  характер.

Изложенные в диссертации результаты получены в  ходе  выполнения  работ
по  госбюджетной  теме  "Исследование  превращений  растительного  сырья  в
реакциях  окислительного  аммонолиза"  Тематического  плана  НИР  Алтайского
госуниверситета  (2001-2005  гг.),  и  по  теме  "Разработка  научных  основ
процессов  глубокой  химической  переработки  отходов  сельхозпредприятий  и
предприятий  деревопереработки  Алтайского  края"  НТП  Министерства
образования  РФ  "Государственная  поддержка  региональной  научно-
технической  политики  высшей  школы  России  и  развитие  ее  научного
потенциала"(№  госрегистрации  01.200116209).
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Цель  и  задачи работы

Целью  работы  является  поиск  рационального  способа  и.  изучение
основных  закономерностей  механохимического  окислительного  аммонолиза
ЛУМ  в  гуминоподобные  вещества.

Достижение  цели  предполагает  решение  следующих  задач:
•  изучение  условий  получения - азотсодержащих  производных  на  основе

ЛУМ и их свойств;
•  выделение  лигнина,  холоцеллюлозы,  целлюлозы  и  гуминоподобного

вещества  из  продуктов  окислительного  аммонолиза  ЛУМ  и  изучение  их
химического  состава;

•  агрохимическая,  оценка  возможности  практического  использования
продуктов  окислительного аммонолиза ЛУМ  в  сельском хозяйстве.

Методы  исследования

Для  исследования  превращений  основных  компонентов  ЛУМ  в  процессе
окислительного  аммонолиза,  химического  строения  продуктов  и
гуминоподобных  веществ  на  основе  аммонизированных  ЛУМ,  использованы
классические  химические,  спектральные  (количественная  ЯМР  , ИК-,
УФ-спектроскопия), хроматографические (ГЖХ, ТСХ) методы исследований.

Научная  новизна  работы

Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возможность
безотходного  использования  биомассы  ЛУМ  для  окислительной  химической
модификации с применением механохимического воздействия.

Использование  механохимического  способа  позволило  получить
азотсодержащие  производные  с  высоким  выходом,  при  сокращении  расхода
реагентов  и  продолжительности  процесса.  Разработанный  способ
окислительного  аммонолиза  позволяет  получить  продукты,  содержащие  в
своем  составе  органически  связанный  азот  во  всех  компонентах  ЛУМ,  с
сохранением основных компонентов в полимерной форме и увеличить скорость
реакции окислительного аммонолиза.

Продукты  окислительного  аммонолиза ЛУМ  представляют  собой  сложную
композицию  конденсированного  лигнина  и  окисленной,  механически
деструктурированной  целлюлозы,  содержат  органически  связанный  азот  в
аммонийной, аминной, амидной и гетероциклической формах.

Изучены  химические  превращения  основных  компонентов  ЛУМ'  при
окислительном  аммонолизе  в  условиях  механохимического  воздействия.
Показана  принципиальная  возможность  получения  и  предложена  гипотеза  о
механизме  образования  прогуминовых  структур  в  составе  продуктов
окислительного  аммонолиза  ЛУМ,  полученных  в  условиях  механохимической
обработки.  Показано,  что  общая  схема  превращения  нативного  лигнина  в
реакциях  окислительного  аммонолиза  при  механохимическом  проведении
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процесса  идентична  превращениям  лигнина  на  начальных  стадиях
гумусообразования.

Практическая  значимость  работы:

Установлено,  что  механохимическая  обработка  лигноуглеводных
материалов  в  процессе  окислительного  аммонолиза  под  действием  кислорода
воздуха  позволяет  снизить  рабочее  давление  окисления  в  5  —  20  раз  и
температуру процесса с 200 до 30 °С.

Показано,  что  предложенный  способ  проведения  окислительного
аммонолиза  позволяет  использовать  более  мягкие  условия  синтеза,  снизить
расход  окислителей  (воздух,  персульфат  аммония)  и  сократить
продолжительность процесса в среднем в 3-11  раз.

Установлено,  что  продукты-окислительного  аммонолиза  ЛУМ  являются
эффективными  азотсодержащими  органическими  удобрениями,  обладающими
пролонгированным  характером  действия.  Полученные  продукты,  содержащие
3-6  %  азота  и  8-12  %  карбоксильных  групп,  могут  быть  использованы  для
сорбции катионов  из водных растворов.

Апробация  работы

Основные  теоретические  положения  и  результаты  диссертационной
работы  были  обсуждены  и  получили  одобрение  на  следующих  конференциях:
Всероссийская  научно-техническая  конференция  "Лекарственные  средства  и
пищевые  добавки  на  основе  растительного  сырья"  (Бийск,  2001);
Всероссийский семинар "Новые достижения в химии и химической технологии
растительного  сырья"  (Барнаул,  2002); - Всероссийская  научно-практическая
конференция "Химико-лесной комплекс — проблемы и решения" (Красноярск,
2002),  Всероссийская  конференция.  "Химия  и  технология  растительных
веществ"  (Казань,  2002);  5  International-Symposium  "Chemistry  and  Natural
Compounds" (Ташкент, 2003); и других.

Публикации

По  результатам  исследований  опубликовано  20  научных  работ,  в  том
числе: 2 патента РФ, 7 статей и 11 тезисов докладов.

Структура и объем работы

Диссертация  состоит  из  введения,  3  глав,  выводов,  списка  цитируемой
литературы  из  163  наименований  и  2  приложений.  Работа  изложена  на  182
страницах и включает 47 таблиц и 20 рисунков.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Изучение условий процесса окислительного аммонолиза

лигноуглеводных  материалов.

Известно,  что  продукты  окисления  технического  лигнина,  содержащие
органически  связанный  азот  и  карбоксильные  группы,  могут  быть  получены
действием  окислителя  (кислород  воздуха,  перекись  водорода,  персульфат
аммония)  в  водном  растворе  аммиака  в  жестких  условиях  (температура  150  —
250  °С,  давление  2,03  -  5,07  мПа).  Данные  способы  экономически
малоэффективны  и экологически небезопасны.  Кроме того, они не могут быть
использованы  для  получения  азотсодержащих  производных  ЛУМ  с

сохранением  основных  компонентов,  потому  что  приводят к делигнификации.
Нами  показано,  что  проведение  процесса  окислительного  аммонолиза ЛУМ  в
условиях  механохимического  воздействия  позволяет  вводить  органически
связанный  азот  в  состав  продуктов  окисления  при  сохранении  основных
компонентов в полимерной форме.

Условия  механохимического  воздействия:  состав  реакционной  смеси
(количество  окислителя,  количество  аммиака)  и  продолжительность  процесса
оказывают  существенное  влияние  на  свойства  продуктов  окисления  ЛУМ.
Влияние  этих  факторов  изучалось  на  примере  действия  двух  окислительных
систем  (персульфат аммония  в  водном  растворе  аммиака и  кислород  воздуха  в
водном  растворе  аммиака)  на  различные  ЛУМ  (древесина  березы,  древесина
сосны  и  лузга  подсолнечника).  В  качестве  критериев  оценки  протекания
процесса  оксиаммонолиза  использованы  следующие  показатели:- содержание
общего азота, количество карбоксильных и метоксильных групп.

Механохимическую  обработку  ЛУМ  проводили  на  вибростенде
(вибромельнице)  на  основе  площадочного  вибратора  ИВ-98Б  (3  кВт).  В
качестве  мелящих  тел  использованы  металлические  стержни,  что  позволило
совместить  ударные  и  истирающие  деформации.  Степень  заполнения
помольной  камеры  составляла  порядка  30  %.  Температура  помольной  камеры
поддерживалась постоянной при помощи термостата.

На  рисунке  1  (а, б) приведены зависимости  содержания  связанного  азота,
карбоксильных  и  метоксильных  групп  в  составе  древесины  березы  от
продолжительности  механохимического  синтеза.  С  увеличением
продолжительности  процесса  в  составе  продуктов  увеличивается  содержание
связанного  азота  при  одновременном  увеличении  количества  карбоксильных
групп,  образующихся  при  окислении  древесины.  Через  100  мин  после  начала
механохимической  реакции  в  состав древесины  березы  вводится до  1.7  %  азота
и 8.1  % карбоксильных групп при оксиаммонолизе кислородом воздуха и до 5.3
%  азота  и  16.2  %  карбоксильных  групп  при  оксиаммонолизе  персульфатом
аммония.

Параллельно  с  окислением  древесины  протекает  процесс  ее
деметоксилирования  с  потерей  до  60  %  метоксильных  групп  от  их  исходного
количества.  Как  видно  из  рисунка  1,  количество  азота  обратно
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пропорционально  содержанию  метоксильных  групп.  Этот  факт  можно
объяснить  тем,  что  связывание  азота  древесиной  происходит  в  значительной
степени  за  счет  окислительной  деструкции  ее  метоксильных  групп  при
взаимодействии аммиака с образующимися карбонильными и карбоксильными
группами.

Рисунок  1-  Зависимость  содержания  азота  (1),  карбоксильных  (2)  и
метоксильных  групп  (3)  в  продуктах  оксиаммонолиза  древесины  березы  под
действием  персульфата  аммония  (а)  и  кислорода  воздуха  (б)  от  продолжительности
механохимического  воздействия  (давление  воздуха  —  0,3  мПа,  количество
персульфата  аммония  -  0,2  г/г  сырья,  количество  аммиака  -  1,0  г/г  сырья,
температура синтеза — 30  С).

Применение  механохимического  воздействия  позволяет  уменьшить
продолжительность процесса оксиаммонолиза древесины с  180 мин. до 40 -  120
мин и проводить реакцию в мягких условиях при 30 °С и среднем давлении (0,3
-  0,5  мПа).  Количество  персульфата  аммония  также  снижается  до  0,2  -  0,4  г/г
сырья.

Физико-химическими  причинами  увеличения  скорости  реакции
окислительного аммонолиза являются:

а) увеличение удельной поверхности диспергируемого материала.
б)  увеличение  потенциальной  энергии  диспергируемого  материала,  к

которому приложено механическое воздействие.
в) проведение реакции на постоянно обновляющейся поверхности.
г)  увеличение  время  жизни  парамагнитных  центров,  за  счет  снижения

температуры.
Результаты  изучения  влияния  условий  окисления  различных  ЛУМ

представлены  в  таблицах  1  и  2.  Очевидно,  что  различная  реакционная
способность  ЛУМ  в  реакциях  окислительного  аммонолиза  обусловлена
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различиями  в  морфологическом  строении  и  различиями  в  строении  их
лигнинов.

Так,  наиболее  легко  подвергаются  окислению  древесина  сосны  и
подсолнечная  лузга.  Древесина  березы  наименее  реакционноспособна.  в
изучаемых  окислительных  процессах.
Таблица  1  -  Оптимальные  условия  окисления  различных  ЛУМ  кислородом
воздуха  в  водном растворе  аммиака

Таблица  2  - Оптимальные условия  окисления различных ЛУМ персульфатом
аммония в водном растворе аммиака

Различный  расход  окислителя  для  исследуемых  ЛУМ,  очевидно,
обусловлен  различной  плотностью,  а  также  физической  и  химической
структурой лузги, древесины  сосны  и березы.  Например, наибольшие значения
давления  воздуха  для  окислительного  аммонолиза  древесины  березы  могут
быть  обусловлены  ее  высокой  плотностью  и  наибольшими  затруднениями  для
диффузии регентов к реакционным центрам..

Таким  образом,  изученные  закономерности  позволяют  количественно
охарактеризовать  область  наиболее  полного  проведения  процесса
окислительного  аммонолиза.  Изученное  влияние  условий  на  процесс
окислительного  аммонолиза  позволяет  предположить,  что  наиболее  полное
протекание реакций характерно для древесины сосны и подсолнечной лузги.

Химические  превращения  основных  компонентов  ЛУМ  в  процессе

окислительного аммонолиза

Методом  гранулометрического  анализа  установлено,  что  первоначально  в
условиях  механохимического  воздействия  происходит  разрушение  материала  с

уменьшением  размера  частиц  ЛУМ  до  моноразмера  около  50  мкм.  Очевидно,
что  при  таком  размере  частиц  происходит  частичное  разрушение  целостности
клеточной  стенки  материала.
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Известно,  что  окислительный  аммонолиз,  как  окислительный  процесс,
имеет  свободнорадикальный  характер.  В  условиях  механохимического
проведения  процесса  источником  макрорадикалов,  являются  продукты
механокрекинга  целлюлозы.  Интенсивное  протекание  этого  процесса
подтверждают данные, представленные в таблице 3.

Введение  в  систему  пероксидисульфата  аммония,  привносит
дополнительное  число  парамагнитных  центров  (ПМЦ),  существенно
увеличивая  скорость основных реакций,  что  показано  при  изучении  кинетики
окислительного аммонолиза.

Персульфат  аммония  может  выступать  как  механоинициатор  деструкции
полисахаридов.  Об этом свидетельствует более низкое значение СП целлюлозы
при  окислительном  аммонолизе  под действием  персульфата  аммония  (таблица
3).

Таблица 3 - Изменение степени полимеризации (СП) целлюлозы в составе
древесины березы, подвергнутой окислительному аммонолизу

Методом  ГЖХ  силилпроизводных  сернокислого  гидролизата  целлюлозы,
выделенной  из  окисленной  древесины  березы  показано,  что  ее  основными
структурными  компонентами  являются  глюкуроновая  кислота  и  глюкоза.
Методом ИК — спектроскопии подтверждается, что целлюлоза связывает азот с
образованием  амидных  групп.  Однако,  содержание  последних  в  целлюлозе
сравнительно невелико.

Возможные  направления  оксиаммонолиза  целлюлозы  приведены  на
схеме 1:

Методом  ГЖХ  силилпроизводных  моносахаридов  из  фильтратов  от
продукта  оксиаммонолиза  древесины  березы  кислородом  воздуха  установлено,
что  происходит частичное разрушение лигноуглеводных  связей  и  значительная
часть  гемицеллюлоз  удаляется  из  лигноуглеводной  матрицы  в  виде  моно-  и
олигосахаридов (таблица  4).
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Таблица  4  -  Содержание  Сахаров  в  виде  моно-  и  олигосахаридов  в
фильтратах  продукта  окисления  древесины  березы  кислородом  воздуха  в
растворе  аммиака

Процессы  деструкции  в  значительной  степени  конкурируют  с
конденсационными  процессами.  Как  видно  из  данных,  представленных  в
таблицах  5,  6,  основная  доля  полимерных  компонентов  ЛУМ  сохраняется.  Из
данных  таблицы  5  видно,  что  использование  персульфата  в  водно-аммиачной
среде  приводит  к  окислению  значительной  части  полиоз  до  водо-растворимых
веществ,  чего  практически  не происходит при действии кислорода воздуха.

Однако,  независимо  от  условий  процесса  оксиаммонолиза,
делигнификации  практически  не  происходит.  Так,  анализ  фильтратов  методом
УФ  —  спектроскопии  дал  отрицательную  реакцию  на  ароматические
соединения  в  их  составе.  Это  говорит  о  глубоко  идущих  конденсационных
процессах  в  составе  нативного  лигнина,  подвергнутого  окислительному
аммонолизу при низком значении гидромодуля.

Таблица 5 - Содержание основных компонентов в составе продукта
оксиаммонолиза древесины березы персульфатом аммония в водном растворе,

аммиака, в процентах

Элементный  анализ  продукта,  полученного действием  кислорода воздуха в
водном растворе аммиака и его основных компонентов (таблица 7), показывает,
что  продукты  содержат  в  своем  составе  связанный  азот,  повышенное
количество  углерода  и  более  низкое  количество  кислорода,  по  сравнению  с
исходной  древесиной.  Это  может  быть  обусловлено  протеканием
конденсационных процессов  при окислительном  аммонолизе.  Анализ исходной
и  выделенной  из  продукта  окисления  холоцеллюлозы  свидетельствует  о  том,
что  выделенная  холоцеллюлоза  содержит  1,4  %  азота.  Следовательно,  можно
утверждать,  что  имеет  место  незначительное  связывание  азота  продуктами
окисления  полисахаридов  древесины  березы.  Повышенное  содержание
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кислорода  и  пониженное  содержание  углерода  в  холоцеллюлозе  древесины
березы,  подвергнутой  оксиаммонолизу,  свидетельствует  об  интенсивном
окислении полисахаридов древесины березы.

Таблица 6 - Содержание основных  компонентов  в  составе  продукта
оксиаммонолиза древесины березы кислородом воздуха в водном растворе

аммиака, в процентах

Таблица - 7 Элементный состав продуктов оксиаммонолиза древесины березы
и ее основных компонентов под действием кислорода воздуха в водном

растворе аммиака

Характеризуя  элементный  состав  диоксанлигнина,  выделенного  из
продукта  окисления  древесины  березы  кислородом  воздуха,  следует  отметить,
что  наряду  с  конденсационными  процессами  происходит  уменьшение
содержания  элементного  кислорода,  при  содержании  азота  3,3  %  (таблица  7).
Уменьшение элементного кислорода может быть объяснено, показанным ниже
протеканием  реакций  разрыва  углерод—углеродных  связей  при  в
фенилпропановых  единицах,  наряду  с  образованием  новых  углерод—
углеродных связей арил-арильного типа.

Продукт  оксиаммонолиза  древесины  березы  персульфатом  содержит  в
своем составе 6,3 % азота (таблица 8).
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Таблица - 8 Элементный состав продукта оксиаммонолиза древесины березы и
ее основных компонентов под действием персульфата аммония в водном

растворе аммиака

Элементный  анализ  исходной  и  выделенной  из  продукта  холоцеллюлозы
показывает,  что  холоцеллюлоза  из  аммонизированной  персульфатом  аммония
древесины  березы  содержит  0,9  %  связанного  азота.  Повышенное  содержание
кислорода  и  пониженное  содержание  углерода  в  холоцеллюлозе  из
полученного  продукта  свидетельствует  о  протекании  интенсивных
окислительных процессов полисахаридов древесины (таблица  10).

Персульфат  аммония,  являясь  более  сильным  окислителем  вызывает
окислительное расщепление ароматических колец в составе конденсированного
лигнина,  с  введением  по  месту  разрыва  связи  дополнительного  числа
кислородсодержащих функциональных групп.

Приведенные  в  таблице  9  данные  функционального  состава  продуктов
оксиаммонолиза  древесины  и  ее  полисахаридов  показывают,  что  при
окислительном  аммонолизе  воздухом  затрагиваются  гидроксильные  группы,
окисляемые  в  конечном  итоге  до  карбоксильных  групп,  и  происходит
деметоксилирование  древесины.  Содержание  карбонильных  групп  не
претерпевает  значительных  изменений.  Вероятно,  карбонильная  группа
является  промежуточным  продуктом  как  в  связывании  азота  по  реакции
нуклеофильного  присоединения,  так  и  дальнейшего  окисления  до
карбоксильных групп.

Постоянное  образование  и  одновременное  расходование  карбонильных
групп  позволяет  сохранять  их  количество  в  динамическом  равновесии.  Как
видно  из  данных  таблицы  9,  значительное  количество  карбоксильных  групп
содержится в полисахаридах древесины березы.
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Таблица - 9 Функциональный состав древесины березы и ее основных
компонентов, подвергнутых действию кислорода воздуха в водном растворе

аммиака, в процентах

Таблица -  10 Функциональный состав древесины березы и ее основных
компонентов, подвергнутых действию персульфата аммония в водном растворе

аммиака, в процентах

Изменения  функционального  состава  древесины,  окисленной
персульфатом  аммония,  аналогичны  изменениям  при  оксиаммонолизе
кислородом  воздуха (сравнение таблиц 9  и  10).  Отличительной  чертой данного
продукта  является  его  более  глубокая  степень  окисления.  Этот  продукт
содержит  меньшее  количество  гидроксильных  и  метоксильных  групп  (таблица
10).

Таблица -  11  Формы связанного азота продукта окислительного аммонолиза
ЛУМ,  полученных  под действием кислорода воздуха в водном растворе

аммиака, в процентах

Вероятные  превращения  структурной  единицы  лигнина  при  окислении  в
аммиачной среде представлены на схеме 2:

Данные  таблицы  11  позволяют  предположить,  что  склонность  к
окислительному  расщеплению  ароматического  кольца  уменьшается  в  ряду
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сирингильная,  гваяцильная,  -оксифенильная  фенилпропановая  единица
лигнина.

Методом  количественной  ЯМР-спектроскопии  изучен
функциональный  и  фрагментарный  состав  диоксанлигнина древесины  березы,
подвергнутого  окислительному  аммонолизу.

Известно,  что  реакции  лигнина  при-щелочных  методах  делигнификации
являются нуклеофильными: Их можно разделить на две группы:

-  реакции  фрагментации  лигнина,  способствующие • его  деградации  и
растворению.
-  реакции конденсации лигнина или продуктов его распада.

В  основной  среде  расщепляются  все  виды связей  алкил-ариловых  простых
эфиров,  а  также  арил-алкильные  или  алкил-алкильные  углерод-углеродные
связи.  Связи  типа  диарилового  простого  эфира  и  диарильные  С-С  связи
остаются  стабильными.

Для  оценки  изменений  в  составе  препаратов  лигнина древесины  березы  в
процессах  окислительного  аммонолиза  проведены  расчеты  их  структурных
характеристик,  из  спектров  ЯМР  по  методике  Калабина, Г.А.  с
сотрудниками.

Результаты  расчетов  (таблицы-  12,  13)  показывают,  что  в  ходе
оксиаммонолиза  в  образцах  лигнина  березы;  наибольшие  изменения
затрагивают  сирингильные  структурные  фрагменты:  их  содержание
уменьшается,  в  среднем,  в  3  раза.  Количество  гваяцильных  фрагментов
возрастает.  Реакции деметоксилирования  структурных  звеньев  сопровождаются
образованием  структур типа I  и  II,  особенно  значительным  в  случае  окисления
персульфатом  аммония.

Анализ данных  таблиц  12  и  13  свидетельствует  о  том,  что  фрагментация
лигнина  в  процессе  оксиаммонолиза обусловлена реакциями  разрыва связей

и деметоксилирования,  то  есть разрыва связей  Наиболее
полно расщепление связей  происходит  в  процессе  персульфатного
окисления  препаратов  лигнина:  количество  связей  данного  типа  в  препарате
ОДЛБ-1  в  3  раза  меньше,  чем  в ДЛБ,  а в  ОДЛБ-2  в  8  раз  меньше.  Количество
метоксильных  групп  в  препаратах  лигнинов  в  процессе  оксиаммонолиза
снижается примерно в 2 раза.
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Таблица -  12 Количество основных функциональных групп и фрагментов
приходящееся на одно ароматическое кольцо (АК) препаратах лигнина из

спектров ЯМР
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Таблица -  13 Количество структурных фрагментов и связей  в препаратах
лигнина древесины березы, приходящееся на  100 АК

Арил-алкильные и арил-арильные простые эфирные связи

Известно,  что  расщепление  простых  эфирных  связей  сопровождается
образованием  фенольных  структур.  Данные  ЯМР—спектроскопии
показывают,  что  в  результате  окислительного  аммонолиза кислородом  воздуха
и  персульфатом  аммония  в  составе  препаратов  лигнина  наблюдается
увеличение  в  3  раза  содержания  фенольных  гидроксилов  при  S-кольцах.
Количество  фенольных  гидроксилов  при  G-кольцах  незначительно
уменьшается.  Следовательно,  разрыв  связей  происходит
преимущественно при S-кольцах лигнинов.

Следует  отметить,  что  общее  количество  связей  при
оксиаммонолизе  препаратов  лигнина  возрастает,  причем  в  случае  окисления
кислородом  воздуха  возрастание  происходит  в  2  раза.  Это  может
свидетельствовать  об  образовании  новых  связей  и  фрагментов  типа
III,  дающих  сигналы  в  тех  же  диапазонах  спектров  ЯМР  что  и  S  и  G  -
звенья  (152-143  м.д.  - С-З/С-5;  140-136 м.д.  - С-4;  134-130 м.д.  - С-1;  115-108
м.д. - С-2/С-6):

Алкил-арильные и арил-арильные  - связи

При  окислении  лигнина  в  основной  среде  реакции  конденсации
конкурируют  с  реакциями  фрагментации  и  способствуют  образованию  новых
связей  В  ходе  окислительного  аммонолиза  кислородом  воздуха  в
препарате  лигнина  количество  связей  увеличилось  в  4,3  раза.  Как
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показано  выше,  в  результате  реакций  конденсации  образуются  структуры
сочетания  5-5  (И),  а  также  возможно  образование  фрагментов  типа
диарилметана  (IV):

Боковые алифатические цепи

Сумма  атомов  углерода  боковых  цепей,  связанных  с  атомами  кислорода,
уменьшается  в  процессе  оксиаммонолиза,  в  среднем,  на  35  %.

Количество  фрагментов  уменьшается  при  оксиаммонолизе
кислородом  воздуха  в  3,3  раза,  а  при  персульфатном  окислении  в  4,2  раза.
Следовательно,  уменьшение  длины  боковых  цепей  происходит  за  счет разрыва
связей

Анализ  данных  таблицы  14  показывает,  что  в  процессе  окислительного
аммонолиза  функциональный  состав  препаратов  лигнина  претерпевает
существенные  изменения.  Значительно  увеличивается  содержание  кетонных  и
альдегидных  групп  в  препаратах  лигнина,  особенно  в  образце  ОДЛБ-1.
Количество  сложноэфирных  и  карбоксильных  групп  возрастает  в  8-10  раз.
Уменьшается  количество  метоксильных  групп  в  ходе  оксиаммонолиза
кислородом воздуха в  1,3 раза, персульфатом аммония в 2,8 раза.

Таким  образом,  анализ  спектров  ЯМР  исходных  и  окисленных
препаратов  лигнина  древесины  березы  позволил  на  количественном  уровне
представить  значение  каждой  реакции  окислительного  аммонолиза  в  условиях
механохимического  воздействия.  Установлено,  что  фрагментация
макромолекул  лигнина  происходит  за  счет  разрыва  связей  (разрыв
связей  )  и С-С-связей боковых цепей  (разрыв связей

. Разрыв связей  происходит преимущественно при кольцах типа S.
Наряду с реакциями  фрагментации происходит конденсация структурных

элементов  лигнина  в  результате  образования  новых  связей  и

Значительно  меняется  соотношение  основных  структурных  звеньев  G  и  S.
Реакции  деметоксилирования  структурных  звеньев  сопровождаются
образованием  пирокатехиновых фрагментов и структур сочетания  5-5.

При  оксиаммонолизе  персульфатом  аммония  более  активно  протекают
реакции  расщепления  связей  и  и  деметоксилирования.  При
окислении  кислородом  воздуха образуется  больше связей
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Таблица - 14 Содержание (%) основных функциональных групп в лигнинах

Изучение образования гуминовых структур в составе продуктов

окислительного аммонолиза ЛУМ

На основе гипотезы о возможности образования, гуминоподобных веществ
при  окислительном  аммонолизе  ЛУМ,  была  предпринята  попытка  выделить
экстракцией  высокомолекулярное  вещество  из  аммонизированной  лузги
подсолнечника  по  методике,  описанной  для  гуминовых  кислот,  с  целью
изучения  его  химического  состава.  Данные  элементного  анализа  полученного
вещества представлены в таблице  15.

Характеризуя  данные  таблицы  15,  необходимо  отметить  соответствие
элементного  состава  выделенного  препарата  составу  гуминовых  веществ.
Проведенный  сравнительный  анализ  УФ-  и  ИК-  спектров  полученного
препарата и гумата натрия из чернозема обыкновенного выявил сходство обеих
веществ.  Таким  образом,  препарат,  выделенный  из  аммонизированной  лузги
подсолнечника, можно назвать гуминоподобным веществом (ГВП).

Таблица - 15 Элементный состав ГВП (на обеззоленное вещество)

Проведен  сравнительный  анализ  ГВП  с  другими  гуминовыми  кислотами
на  основе  количественной  ЯМР—спектроскопии.  Данные  представлены  в
таблицах  16 и  17.
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Таблица - 16 Параметры фрагментного состава ГВП из спектров ЯМР

Качественный  анализ  спектров  ЯМР  ГВП  показал,  что  состав
исследуемой фракции, как и фрагментный состав гуминовых кислот различного
происхождения,' представлен ароматическими и алифатическими фрагментами,
а  также  широким  набором  функциональных  групп:  карбонильных,
карбоксильных,  сложноэфирных,  фенольных,  спиртовых  и  метоксильных.
Основные  отличия  касаются  количественного  содержания  этих  структурных
фрагментов в ГВП и гуминовых кислотах.

ГВП  содержит  большее  количество  алифатической  части,  чем  гуминовые
кислоты.  Причины,  этого  очевидны:  углеводная  часть  может  включаться  в
конденсационные процессы лигнина, постепенно образуя ГВП.

В  таблице  18  представлен  функциональный  состав  ГВП.  Анализ
фрагментного  состава  ГВП  и  гуминовых  кислот  различного  происхождения
показал,  что  по  своему  составу  фракция  ГВП  наиболее  близка  к
гуминоподобным  веществам  технических  лигнинов  и  гуминовым  кислотам
торфа, но отличается от них меньшим содержанием ароматических фрагментов
и большим содержанием алкоксифрагментов.
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Таблица - 17 Параметры фрагментного состава ГВП из спектров ЯМР

Таблица  18. Содержание функциональных групп во фракции ГВП

Результаты  структурных  исследований  фракции  ГВП указывают на то,  что
она  должна  обладать  достаточно  высокой  физиологической  активностью  и
может  оказывать  положительное  влияние  препарата  аммонизированной  лузги
подсолнечника  на  рост  и  урожайность  сельскохозяйственных  культур.  Это
подтверждается  данными  о  формах  связанного  азота:  продукты
оксиаммонолиза  древесины  березы  содержат  35  -  40  %  легкогидролизуемого
(аммонийный и амидный) и 60 - 65 % трудногидролизуемого азота (аминный  и
гетероциклический),  а  древесина  сосны,  и  особенно  подсолнечная  лузга,
содержат  в  своем  составе  азот,  преимущественно  в легкогидролизуемой  форме
(63-71  %), которые легко усваиваются растениями.
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Применение продуктов окислительного аммонолиза ЛУМ

Продукты  оксиаммонолиза  ЛУМ  содержат  в  своем  составе  органически
связанный  азот,  большое  количество  карбоксильных  групп  и  гуминоподобные
структуры.  Эти  продукты могут быть использованы в качестве азотсодержащих
органических  удобрений.  Проведенные  трехлетние  полевые  агрохимические
испытания  продуктов  окислительного  аммонолиза  позволяют  заключить,  что
полученные  препараты  являются  эффективными  удобрениями,  улучшающими
условия  азотного  питания растений,  что  приводит  к увеличению  урожайности
удобренных посевов на 10 -  19 % (таблица 20).

Этот  эффект  аналогичен  действию  минерального  азота,  внесенного  в
эквивалентных  дозах.  Показано,  что  данные  удобрения  обладают
пролонгированным  характером  действия  (3  года).  Данные  агрохимических
испытаний подтверждены соответствующим актом.

Таким  образом,  продукты  оксиаммонолиза  лигноуглеводных  материалов,
содержащие  органически  связанный  азот,  карбоксильные  группы  могут  быть
использованы  в  качестве  органических  прогуминовых  удобрений
пролонгированного действия.

Таблица 20. Урожайность зерна и коэффициент использование азота из
удобрений посевами пшеницы (доза внесения азота - 9 г/м2)
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ВЫВОДЫ

1.  Механохимическая  обработка  в  процессе  окислительного  аммонолиза
лигноуглеводных  материалов  позволяет  снизить  рабочее  давление
окисления  в  5  -  20  раз  и  температуру  процесса  с  200  до  30  °С,  сократить
продолжительность процесса в среднем  в 3-11  раз.

2.  При  окислительном  аммонолизе  лигноуглеводных  материалов  кислородом
воздуха  и  персульфатом  аммония  в  водно-аммиачной  среде
механохимическим  способом  получены  высокомолекулярные  продукты,
содержащие в своем составе до 6,8 % органически связанного азота.

3.  В  процессе  окислительного  аммонолиза  лигноуглеводных  материалов  в
условиях  механохимического  воздействия  превращениям  подвергаются  все
основные высокомолекулярные компоненты. Показано, что делигнификации
в условиях механохимического проведения процесса практически не идет.

4.  При  окислительном  аммонолизе  лигноуглеводных  материалов  происходит
их  окисление  с  образованием  до  16,2  %  карбоксильных  групп,  которое
сопровождается  связыванием  азота  и  деметоксилированием  с  потерей  до
60%  метоксильных  групп  от  их  исходного  содержания.  В  процессе
оксиаммонолиза  в  составе  ЛУМ  происходит  образование  легко-  и
трудногидролизуемых  форм  связанного  азота.

5.  Показано,  что  продукты  окислительного  аммонолиза  содержат  в  своем
составе  высокомолекулярные  вещества,  близкие  по  элементному,
функциональному  составу  и  физико-химическим  свойствам  к  гуминовым
веществам торфов.

6.  Полученные  продукты  окислительного  аммонолиза  ЛУМ  являются
высокоэффективными  органическими  удобрениями  пролонгированного
действия,  повышающими урожайность зерновых  на  10-19  %.



23

Работы, опубликованные по теме диссертации

1.  Ефанов  М.В.;  Галочкин  А.И.,  Шотт  П.Р.,  Дудкин  Д.В.,  Клепиков  А.Г.
Органоминеральные  удобрения  на  основе  древесины.  //  Наука  -
технологии - производство-рынок: - Тез. дкл. Вссрос.  нуч.-практ.  конф.-
Смоленск.-2001.-С. 74-75.

2.  Ефанов  М.В.,  Галочкин  А.И.,  Шотт  П.Р.,  Дудкин  Д.В.
Аммонизированные продукты окисления древесины. // Химия природных
соединений.-2001.-№ 4.-С. 332-334.

3.  Ефанов  М.В.,  Галочкин  А.И.,  Шотт  П.Р.,  Дудкин  Д.В.,  Клепиков  А.Г.
Азотсодержащие  органоминеральные  удобрения  на  основе  древесных
отходов. // Журнал прикладной химии - 2001-  Т.74, № 10 - С.  1719-1721.

4.  Ефанов  М.В.,  Дудкин  Д.В.,  Галочкин  А.И.  Получение  органических
удобрений  и  кормовых  добавок  из  растительных  отходов.  //
Лекарственные  средства  и  пищевые  добавки  на  основе  растительного
сырья: тез. докл. Всерос. науч.-технич. конф.- Бийск.-2001.-С. 96-100.

5.  Ефанов  М.В.,  Дудкин  Д.В.,  Галочкин  А.И.  Азотсодержащие  иониты  на
основе  древесины  березы.  //  Новые  достижения  в  химии  и  химической
технологии  растительного  сырья:  тез. докл.  Всерос.  семинара.-Барнаул,-
2002.-С. 49-53.

6.  Ефанов  М.В.,  Галочкин  А.И.,  Дудкин  Д.В.  Получение  КБ-содержащих
органических  удобрений  на  основе  растительного  сырья.  //  Химико-
лесной комплекс - проблемы и решения: тез. докл. Всерос. научно-практ.
конф.-Красноярск.-2002.-С. 147-151.

7.  Галочкин  А.И.,  Ананьина  И.В.,  Лузев  B.C.,  Горулев  О.А.,  Дудкин  Д.В.
Твердофазная  химическая  модификация  лигноуглеводных  материалов.
Определение гранулометрического состава. // Химико-лесной комплекс -
проблемы  и  решения:  тез.  докл.  Всерос.  научно-практ.  конф.-
Красноярск.-2002.-С. 74-79.

8.  Дудкин  Д.В.,  Галочкин  А.И.  Окислительный  аммонолиз  древесины
березы  механохимическим  способом.  //  Химико-лесной  комплекс  -
проблемы  и  решения:  тез.  докл.  Вссрос.  научно-практ.  конф.-
Красноярск.-2002.-С. 94-98.

9.  Першина  Л.А.,  Лагуткина  Е.В.,  Дудкин  Д.В.  Изучение  окислительного
аммонолиза липюуглеводных материалов  в  условиях  механохимического
воздействия.  //  Химия  и  технология  растительных  веществ:  тез.  докл.
Второй Всерос. конф.-Казань.-2002.-С.  157.

10. Ефанов  М.В.,  Дудкин  Д.В.,  Галочкин  А.И.,  Шотт  П.Р.  Азотсодержащее
органическое  удобрение  на  основе  подсолнечной  лузги.  //  Химия
растительного сырья.-2002.-№ 2.-С. 47-51.

11. Ефанов  М.В.,  Дудкин  Д.В.,  Галочкин  А.И.  Получение  азотсодержащих
органических  удобрений  на основе растительного  сырья.  // Применение
гуминовых  удобрений  и  стимуляторов  роста  в  сельском  хозяйстве:  Тез.
докл. Второй Межрегионал. науч.-практич. конф. - Бийск, 2002 - С. 82-86.



24

12.Ефанов  М.В.,  Дудкин  Д.В.,  Галочкин  А.И.  Получение  азотсодержащих
сорбентов  на  основе  древесины.  //  Журнал  прикладной  химии.-2002.-Т.
75.-№  10.-С.  1745-1746.

13.Ефанов  М.В.,  Дудкин  Д.В.,  Галочкин  А.И.  Оксиаммонолиз  древесины
березы. // Химия природных соединений.-2003.-№ 1.-С. 30-32.

14.Pershina  L.A.,  Galochkin A.I.,  Efanov  M.V.,  Ananina  I.V.,  Dudkin D.V.  New
process  and  products  deep  chemical  modification  of  plant  raw  materials.  //
Abstract  papers  International  Symposium  on  the  Chemistry  of  Natural
Compounds.-Tashkent.-2003.-P.  111.

15.Pershina L.A.,  Galochkin A.I.,  Dudkin D.V. Oxidation ammonolyse of ligno—
carbohydrate  materials  in  the  conditions  of  mechanochemical  activation.  //
Abstract  papers  International  Symposium  on  the  Chemistry  of  Natural
Compounds.-Tashkent.-2003.-P. 38.

16. Патент  РФ  №  2215755.  МПК  С  07  G  1/00  Способ  получения
азотсодержащих  производных  лигноуглеводных  материалов.  /  Заявка
№2002108600  от  04.04.2002  Ефанов  М.В.,  Галочкин  А.И.,  Дудкин  Д.В.
Першина Л.А. Опубликован  10.11. 2003 .-Бюллетень Изобретений.-№ 31.-
приоритет  от  04.04.2002

17. Патент РФ № 2222515. МПК С 07  G  1/00 Азотсодержащее органическое
удобрение.  Патент  РФ  №  2222515.  МПК  С  07  G  1/00  /  Ефанов  М.В.,
Галочкин  А.И.,  Першина  Л.А.,  Дудкин  Д.В.  Заявка  №  2002111093
Опубликован  27.01.  2ОО4.-Бюллетень  Изобретений.-№  З.-Приоритет  от
24.04.2002.

18. Федорова  Т.Е.,  Дудкин  Д.В.,  Рохин  А.В.,  Першина  Л.А.,  Бабкин  В.А.
Анализ  химического  состава  гуминоподобных  веществ  лузги
подсолнечника,  подвергнутой  окислительному  аммонолизу  при
механохимическом воздействии, методом количественной спектроскопии
ЯМР  // Химия растительного сырья.-2003.-№4.-С. 25-29.

19. Ефанов  М.В.,  Дудкин  Д.В.  Разработка  технологии  получения
азотсодержащих  производных лигноуглеводного растительного  сырья.  //
Промышленные  и  бытовые  отходы:  Проблемы  хранения,  захоронения,
утилизации, контроля: тез. докл. 8 Международной науч.-практич. конф.-
Пенза.-2004.-С. 32-36.

20. Ефанов  М.В.,  Дудкин  Д.В.  Окислительный  аммонолиз  растительного
сырья. // Журнал прикладной химии.- 2004.- Т. 77.-№ 4.-С. 649-652.



Подписано  в  печать  12.08.2004
Бумага офсетная.  Гарнитура Таймс Нью Роман

Заказ 956. Тираж  100 экз.

Отпечатано  в типографии
Некоммерческого  партнерства  «Аз  Бука»

Лицензия  на  полиграфическую  деятельность
ПЛД  №28-51  от 22.07.1999  г.

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98а
тел. 62-91-03,62-77-25
E-mail:  azbuka@rol.ru








