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Общая характеристика работы

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  растет  интерес  к
химической  переработке  ежегодно  возобновляемого  растительного  сырья,
способного  заменить  во  многих  случаях  древесину  для  производства
целлюлозосодержащих продуктов. Лен  является  наиболее  перспективным
отечественным  растительным  сырьем,  способным  полноценно  заменить
хлопок и обеспечить стратегическую и финансовую независимость страны.
Льняная  целлюлоза  обладает  очень  высоким  качеством  и  может
использоваться  в  производстве  различных  сортов  бумаги  и  других
промышленных продуктов на основе целлюлозы. В то же время лен может
производиться  в различных  климатических зонах  страны,  в том  числе и  в
регионах,  в  которых  выращивание  других  сельскохозяйственных  культур
малоэффективно.

Как  известно,  существующие  методы  химической  переработки
растительного  сырья  имеют  значительные  недостатки,  основными  из
которых  являются  загрязнение  окружающей  среды  серо-  и
хлорсодержащими  веществами,  высокая  энергоемкость  и  нерациональное
использование  растительного  сырья  в  целом.  В  связи  с  этим  требуется
поиск новых эффективных  методов  выделения  целлюлозы,  исключающих
или  минимизирующих  использование  токсичных  реагентов.  Один  из
новых  методов  делигнификации  растительного  сырья  основан  на
обработке  целлюлозосодержащего  материала  пероксидом  водорода  в
кислой  среде  в  присутствии  оксоанионов  переходных  металлов,
являющихся  катализаторами  делигнификации.  Этот  способ  привлекает
внимание прежде всего по следующим причинам:  а)  процесс  протекает
при  относительно  низкой  температуре  и  давлении  в  течение
непродолжительного  времени,  что  делает  его  простым  в  реализации.  В
связи  с  этим  может  быть  значительно  снижена  его  энергоемкость  и
материалоемкость оборудования;  б)  процесс  экологически  более
безопасен, чем применяемые в настоящее время сульфитные и сульфатные
методы  получения  волокнистых  полуфабрикатов.  В  связи  с  этим
необходимость  дальнейшего  развития  исследований  в  области
каталитической пероксидной обработки вполне очевидна.

Цели  работы  состояли  в  следующем:  исследовать  процесс
делигнификации  волокна  льна-межеумка  при  пониженных  температурах;
определить  зависимость  свойств  целлюлозосодержащих  полуфабрикатов
от  условий  обработки;  изучить  кинетику  и  механизм  процесса
делигнификации растительного материала.

Научная  новизна  работы.  Впервые  разработан  метод
каталитической пероксидной делигнификации волокна льна-межеумка при
пониженных  температурах,  позволяющий  уменьшить  энергоемкость
химического  процесса.  Определены  кинетические  параметры  процесса
делигнификации,  изучено  влияние  условий
делигнификации волокна.



Практическая значимость работы заключается в использовании в
качестве  объекта  исследования  волокна  льна-межеумка,  не  находящего
широкого  практического  применения.  Полученная  целлюлоза  может
использоваться в качестве сырья для химической переработки, в том числе
для получения эфиров целлюлозы и т. д.

На  защиту  выносится  способ  окислительной  делигнификации
льняного  волокна  с  последуюей  щелочной  экстракцией;  исследование
кинетики и механизма процесса делигнификации волокнистого материала.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  НИР  ИХР  РАН  и  с
программой  ОХНМ  РАН  «Новый  подход  к  глубокой  переработке
нетрадиционного  ежегодно  возобновляемого  лубяного  сырья  в
экологически  чистые  материалы  конструкционного  и  функционального
назначения» по Программе № 6 ОХНМ РАН «Научные основы ресурсо- и
энергосбережения  в  процессах  переработки  минерального  техногенного  и
возобновляемого сырья».

Апробация  работы  Основные  результаты  диссертации  были
обсуждены на следующих конференциях:  Всероссийский семинар  «Новые
достижения  в  химии  и  химической  технологии  растительного  сырья»
(Барнаул, 2002), II Всероссийская конференция «Физико-химия процессов
переработки  полимеров»  (Иваново,  2002),  10-я  Всероссийская  научно-
исследовательская  конференция  «Эфиры  целлюлозы  и  крахмала:  синтез,
свойства,  применение»  (Суздаль,  2003),  VI  Международный  Научно-
практический  семинар  «Физика  волокнистых  материалов»  (Иваново,
2003), Международная научная конференция  «Физико-химический анализ
жидкофазных систем» (Саратов, 2003).

Публикации  Экспериментальные  данные,  составляющие  основу
диссертации,  опубликованы  в  семи  работах,  среди  которых  две  статьи  и
пять тезисов докладов.

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора
литературы,  методической  части,  обсуждения  результатов  и  списка
цитируемой  литературы  (157  наименований).  Работа  изложена  на  134
страницах, содержит 25 рисунков и 23 таблицы.

Основное содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность работы,  сформулированы  ее
цели  и  задачи,  охарактеризована  научная  новизна  и  практическая
значимость.

Обзор  литературы  состоит  из  семи  глав.  В  первой  главе
охарактеризовано  строение  и  состав  целлюлозосодержащих  материалов
различной  природы.  Вторая  глава  посвящена  целлюлозе,  как  основному
компоненту  растительного  материала.  Описано  ее  химическое  строение,
конформационные  превращения  и  водородные  связи,  а  также
надмолекулярная  структура и  химические  свойства.  Химические  свойства
лигнина,  как  основного  сопутствующего  целлюлозе  соединения  в
растительном  материале,  изложены  в  третьей  главе.  В  четвертой  главе
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рассмотрены  основные  промышленные  способы  делигнификации
целлюлозосодержащих материалов; приведены их характеристики. В связи
с  их  существенными  недостатками  большое  внимание  уделено
нетрадиционным  способам  облагораживания  растительного  сырья  (пятая
глава).  С  точки  зрения  экономии  энергоресурсов  и  улучшения  качества
получаемых  полуфабрикатов  целесообразно  оптимизировать  время
проведения  обработки  целлюлозосодержащего  материала.  В  связи  с  этим
шестая  глава  посвящена  описанию  и  характеристике  различных
кинетических моделей процесса делигнификации растительного сырья.

Для  лучшего  понимания  механизма  процессов,  протекающих  при
обработке  природного  материала,  необходимо  контролировать  состав
продуктов,  перешедших  в  раствор  в  процессе  делигнификации.  Для  этой
цели  спектрофотометрический  метод  является  наиболее  эффективным
(седьмая глава).

В  методической  части  приведена  характеристика  исходного
льняного  волокна.  Описан  способ  делигнификации  растительного
материала,  а  также  приведены  методики  анализа  целлюлозных
полуфабрикатов.

Обсуждение результатов

Щелочная обработка волокна льна-межеумка.  При исследовании
щелочной  делигнификации  льняного  волокна  (содержание  лигнина  11%)
изучали  влияние  температуры  и  времени  обработки  на  свойства
полученных материалов. Экспериментальные данные представлены на рис.
1. Видно, что в данных условиях обработки можно получить полуфабрикат
с  выходом  66-89%  и  содержанием  остаточного  лигнина  6-11%.  При  этом
степень полимеризации (СП) составляет 2500-3600. Таким образом, лигнин
можно  условно  разделить  на  два  вида - растворимый  и  нерастворимый  в
условиях щелочной обработки.

Рис.  1.  Зависимость  выхода  полуфабриката  (а)  и  содержания  остаточного
лигнина (б) от времени обработки в 4%-ном растворе NaOH при температурах,  0С:  1  -
25;2-55;3-70;4-85;5-98.

Для  сопоставления  и  обсуждения  результатов  эксперимента  были
рассчитаны  следующие  показатели  процесса:  степень  делигнификации
(СД);  степень  удаления  углеводов  (СУУ);  показатель  селективности
процесса (Сл); показатель оптимальности процесса (ОПТ).



Результаты  расчета  для  образцов,  полученных  при  щелочной
обработке,  представлены  в  табл.  1.  Из  полученных  данных  видно,  что  с
повышением  температуры  и  времени  обработки  степень  делигнификации
возрастает,  но  не  превышает  63%.  При  этом  возрастает  степень  удаления
углеводов  и  снижается  показатель  селективности  процесса.  Кроме  того,
наблюдаются невысокие значения показателя оптимальности процесса, не
превышающие 45%.

Таблица 1
Расчетные показатели для материалов, полученных при обработке в 4%-ном растворе

NaOH при разных температурах

Для  выявления  структуры  фрагментов  макромолекул  лигнина,
перешедших  в  раствор  в  процессе  щелочной  экстракции,  использовали
спектрофотометрический  метод.  УФ-спектры  растворов,  полученных
после  щелочной  обработки  льняного  волокна,  приведены  на  рис.  2.  Из
представленных  данных  видно,  что  спектры  растворов,  полученных  при
разных  температурах  и  продолжительности  обработки,  имеют  один  и  тот
же  вид.  При  этом  с  увеличением  температуры  и  времени  обработки
наблюдается рост оптической плотности. Это свидетельствует о том, что в
процессе щелочной обработки  в раствор переходят одни  и те  же вещества
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и  их  количество  возрастает  с  увеличением  температуры  и  времени
обработки.

Рис. 2. УФ-спектры растворов после щелочной обработки при 25  (а) и 55°С (б).
Время обработки, мин :  1 - 5; 2 - 15; 3 - 30; 4 - 60; 5 - 120.

Для  описания  кинетики  процесса  щелочной  экстракции  льняного
волокна  использовали  уравнение  топохимической  кинетики  Авраами-
Колмогорова-Ерофеева и модель полихронной кинетики.

На  рис.  3  показаны  кинетические  зависимости  в  линейных
координатах  уравнения  Авраами-Колмогорова-Ерофеева  для  процесса
щелочной  экстракции  льняного  волокна.  При  этом  константы  скорости
реакции  делигнификациидля  температур  25-98°С  составили  1.36,1.51,4.34,
6.70  и  6.64,  соответственно.  Во  всех  случаях коэффициент  (0.4-0.7),

мин-1 *103.

Рис. 3.  Кинетические зависимости в
линейных  координатах  уравнения
Авраами-Колмогорова-Ерофеева  при
щелочной  обработке  льняного

Волокна при температурах,  °С:  1  -25;
2 - 5 5 ; 3 - 7 0 ; 4 - 8 5 ; 5 - 9 8 .

Однако  уравнение  Авраами-Колмогорова-Ерофеева  недостаточно
полно  описывает  процесс  удаления  лигнина  и  не  позволяет  получить
спектр  значений  эффективной  энергии  активации,  который  является
набором  количественных  критериев  исследуемого  процесса  и  отражает
неоднородность  лигнина.  Поскольку  модель  полихронной  кинетики,
которая  рассматривает  процесс,  протекающий  с  набором
характеристических  времен,  больше  соответствует  характеру  сложного
процесса  делигнификации,  в  работе  был  использован  расчетный  метод
полихронной  кинетики  для  получения  спектров  значений  энергии
активации.

Согласно  алгоритму  расчета,  при  горизонтальном  рассечении
семейства  кинетических  анаморфоз  (рис.  4)  по
содержание  лигнина,  соответствующее  рассматриваемому  участку



кинетической  кривой),  получили  температурную  зависимость
Здесь  -  время,  при  котором  кинетическая  кривая  для

температуры  пересекается  с  горизонтальной прямой
является  характеристическим  временем  процесса  в  данной

элементарной группе при данной степени делигнификации.

Из  полученных  данных  (рис.  5  и  6.)  видно,  что  спектр  значений
энергии активации процесса щелочной делигнификации, рассчитанный для

=  10-90%,  распределяется  в  весьма  широкой  области  -  50-188
кДж/моль.

Рис. 5. Аррениусовская зависимость
характеристических  времен,
полученных  при  горизонтальном
рассечении  семейства  линейных
анаморфоз,  представленных на рис.
6.9,%:  1-10,2-20,3-30,4-40,
5-50,  6-60,  7-70,8-80,9-90.

Процесс удаления первых 20% лигнина  протекает с
энергией  активации  50-70  кДж/моль,  что  преимущественно  обусловлено
диффузией продуктов деструкции лигнина в углеводной матрице и зависит
от  субмикроскопического  строения  клеточных  стенок  и  надмолекулярного
строения их компонентов. После удаления 30% лигнина  с
энергией  активации  до  100  кЖд/моль,  процесс  определяется  в  основном
диффузией  лигнинных  фрагментов  в  самой  лигнинной  матрице.  На  этом
этапе  удаляется  преимущественно  лигнин,  который  расположен  в
межклеточном  пространстве.  Удаление  следующей  части  лигнина  (50%

30%)  характеризуется  высокими  значениями  энергии  активации.  В
этом  случае  наиболее  медленной  стадией  является  диффузия
молекулярного  фрагмента  лигнинной  глобулы.  Удаление  последних  30%
лигнина,  по-видимому,  затруднено  протеканием  при  делигнификации
процессов  конденсации,  т.  е.  на  этом  этапе  скорость  делигнификации
могут  обусловить  химические  процессы.

Однако,  поскольку  при  данных  условиях  обработки  (температура  -
до 98  С и время обработки  - до  120 минут) удаляется лишь часть лигнина,

Рис. 4. Анаморфозы кинетических кривых
удаления  лигнина  при  обработке
льняного  волокна  4%-ным  раствором
гидроксида  натрия.  Температура

обработки,  °С:  1-25;  2-55;  3-70;
4 - 8 5 5 - 9 8 .
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т. е.  составляет  50-90%,  значения  энергии  активации  меняются  от  50  до
100 кДж/моль (рис. 6).

Рис. 6.  Распределение
эффективной энергии активации процесса
делигнификации  при обработке льняного
волокна 4%-ным  раствором  гидроксида

натрия.

Из  полученных  результатов  следует,  что  модели  топохимической  и
полихронной кинетики, описывающие делигнификацию льняного волокна,
позволяют  получить  разные  значения  кинетических  параметров  процесса.
Это  связано  с  различиями  теоретического  обоснования  данных  моделей.
Однако  по  физическому  смыслу  теория  полихронной  кинетики  является
наиболее  подходящей  для  описания  процесса  делигнификации  льняного
волокна.

Окислительная делигнификация волокна льна-межеумка.  Для более
глубокой делигнификации  проводили  окислительную  обработку раствором
пероксида  водорода  в  присутствии  комплексного  катализатора  -

молибдата аммония и серной кислоты в температурном интервале 25-98  С.

Рис.  7.  Зависимость  выхода  полуфабриката  (а)  и  содержания  остаточного
лигнина  (б)  от  времени  обработки  в  4%-ном  растворе  пероксида  водорода  и
содержании молибдата аммония 2.08% при температурах,  С:  1  - 25; 2 - 55; 3 - 70; 4 -
85; 5-98.
Концентрация  пероксида  водорода  составила  4%;  содержание  молибдата
аммония  и  серной  кислоты  -  2.08  и  1.25%,  соответственно.  При  этом
получен  волокнистый  полуфабрикат  с  выходом  71-94%  и  содержанием
остаточного лигнина 3-11% в зависимости от условий обработки (рис. 7). В
таблице  2  представлены  расчетные  показатели  процесса  делигнификации
льняного  волокна  в  растворе  пероксида  водорода  в  присутствии
комплексного  катализатора.  Видно,  что,  как  и  в  случае  щелочной
делигнификации,  с  увеличением  температуры  и  времени  обработки
возрастают  степень  делигнификации  и  степень  удаления  углеводов.  При
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этом  удается  достичь  значения  СД  до  83%.  Показатель  оптимальности
процесса в этом  случае составляет 66%.

Таблица 2
Расчетные показатели для материалов, полученных при обработке в 4%-ном растворе

пероксида водорода и содержании молибдата аммония 2.08% при разных температурах

По  кинетическим  зависимостям  удаления  лигнина  в  линейных
координатах  Авраами-Колмогорова-Ерофеева  при  окислительной
обработке  были  получены  константы  скорости  реакции  делигнификации
для  температур  25-98°С:  0.46,  5.96,  6.95,  19.50  и  32.40,  мин-1*103,
соответственно.  Во  всех  случаях  коэффициент  <  1  (0.4-0.8).  Это
свидетельствует  о  диффузионно-контролируемом  проникновении
варочного  раствора  в  лигноуглеводную  матрицу  вплоть  до  реакционно-
активных  центров.  При  этом  энергия  активации  составила  53  кДж/моль.
Процесс  удаления  лигнина  в  данных  условиях  определяется  диффузией
продуктов деструкции лигнина в углеводной матрице.

На рис.  8  представлены  анаморфозы кинетических  кривых удаления
лигнина  при  окислительной  обработке  в  координатах  уравнения
полихронной  кинетики.  Из  полученных  данных  (рис.  8,9)  видно,  что  в
данных условиях  обработки энергия  активации  постоянна  и  имеет среднее
значение 77 кДж/моль.



Рис. 8 Анаморфозы кинетических
кривых  удаления  лигнина  при
обработке  льняного  волокна 4%-ным
раствором  пероксида  водорода  и
содержанием  молибдата  аммония
2.08%.  Температура  обработки,  °С:

1  - 25;2  - 55;  3  - 70; 4 -  85  5  - 98.

Такое  значение  свидетельствует  о том,  что  процесс  делигнификации
в  данных  условиях  определяется  в  основном  диффузией  лигнинных
фрагментов внутри волокна.

Рис.  9 Аррениусовская зависимость
характеристических  времен,  полученных
при  горизонтальном  рассечении
семейства  линейных  анаморфоз,

представленных на рис.  8

Таким  образом,  окислительная  делигнификация  способствует
большему  разрушению  лигнина  по  сравнению  с  щелочной  экстракцией.
Однако  в  данных  условиях  не  удается  достичь  степени  делигнификации
больше 83%.

Двухстадийная  обработка  волокна  льна-межеумка.  Как  было
отмечено  ранее,  при  щелочной  делигнификации  в  раствор  переходит
только  около  50%  лигнина.  Окислительная  обработка  способствует  более
глубокой делигнификации. Однако окисленный лигнин плохо растворяется
в  кислой  среде,  и  поэтому  для  его  более  полного  извлечения  необходимо
использовать  двухстадийную  обработку.  Первая  стадия  -  окислительная
делигнификация  раствором  пероксида  водорода  в  присутствии  молибдата
аммония и серной кислоты, и вторая стадия - щелочная экстракция.

При  исследовании  двухстадийной  обработки  растительного
материала  изучали  влияние  различных  параметров  процесса  на  свойства
полученных  полуфабрикатов.  При  этом  варьировали  концентрации
пероксида  водорода  и  катализатора,  температуру  и  время  обработки
волокна на первой и второй стадиях процесса.

Были  получены  образцы  льняной  целлюлозы  со  средним  выходом
50-80%  и  содержанием  остаточного  лигнина  до  0.1%  (табл.  3).  При  этом
СП  меняется  от  3000  до  500.  Результаты  расчетов  показателей  процесса
делигнификации  представлены  в  таблице  4.  При  увеличении  содержания
катализатора  в  растворе  при  постоянной  концентрации  пероксида
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водорода  наблюдается  увеличение  степени  делигнификации  и  уменьшение
СП.

Таблица  3
Экспериментальные данные при 98°С. Время обработки на первой стадии 60

В  качестве  примера,  рассмотрим  образцы,  полученные  при
обработке на первой  стадии  в течение  одного  часа при температуре  98  С.
Так,  с  ростом  концентрации  молибдата  аммония  от  0  до  4%  при
содержании пероксида водорода 4%  СД увеличивается  от 66 до 95%,  СУУ
при  этом  составляет  около  40%,  а  СП  снижается  с  2900  до  530.  При
обработке  растительного  материала  в  1%-ном  растворе  Н2О2  при
наименьшем  содержании  катализатора  (1.04%)  удается  достичь  степени
делигнификации  82.5%,  в  то  время  как  при  облагораживании  без
катализатора  даже  в  8%-  ном  растворе  Н2О2  степень  делигнификации
составляет лишь 75%.

При  исследовании  влияния  состава  каталитической  добавки  в
растворе  на  свойства  волокнистого  полуфабриката  были  проведены
обработки  в  отсутствии  в  растворе  одного  из  компонентов  комплексного
катализатора.  Было  выяснено,  что  при  отсутствии  в  растворе  молибдата
аммония  содержание  остаточного лигнина в  волокне  более чем в  2.5  раза
превышает  его  содержание  в  образцах,  полученных  с  использованием
комплексного  катализатора.  При  отсутствии  в  растворе  серной  кислоты
содержание остаточного лигнина на 94 % выше, чем в образцах сравнения.

Содержание  пероксида водорода в растворе также  сильно  влияет на
процесс  делигнификации  растительного  материала.  С  повышением
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концентрации Н2О2  в растворе при постоянном  содержании  катализатора
степень  делигнификации  увеличивается.  При  этом  СП  практически  не
изменяется.

Таблица 4
Расчетные параметры для систем при 98°С. Время обработки на первой стадии

60 мин.

* - Нумерация соответствует табл. 3

Рис.10. Зависимость содержания
остаточного  лигнина  от  времени
обработки.  Содержание  пероксида
водорода  в  растворе  первой  стадии
4%. Концентрация молибдата аммония
2.08%.  Температура  обработки,  °С:

1-98;2-85°С;3-70;4-55.

Зависимости содержания остаточного лигнина от времени обработки
при  разных  температурах  представлены  на  рис.  10.  При  обработке
экспериментальных  данных  в  координатах  уравнения  Авраами-
Колмогорова-Ерофеева получено, что во всех случаях значение  (табл.
5).  Это  свидетельствует  о  диффузионно-контролируемом  проникновении
варочного  раствора  в  лигноуглеводную  матрицу.  Ход  кинетических
кривых  (рис.  10)  свидетельствует  о  снижении  скорости  реакции
делигнификации с накоплением продуктов деструкции лигнина в растворе
и увеличении ее с ростом начальной концентрации делигнифицирующего
реагента.  При  увеличении  температуры  скорость  процесса
делигнификации  резко  возрастает,  что  также  подтверждает  вывод  о
диффузионно-контролируемом процессе.

Значения эффективных констант скорости делигнификации льняного
волокна при разных температурах представлены в таблице 5.
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Таблица  5.
Константы скорости делигнификации, рассчитанные по уравнению Авраами-

Колмогорова-Ерофеева при разных температурах.  Концентрация  пероксида водорода
на первой  стадии 4%.

Влияние  температуры  на  константу  скорости  делигнификации
исследовалось для систем с концентрацией пероксида водорода в растворе
на первой стадии 4% в интервале температур 55 - 98°С.  при этом, энергия
активации,  рассчитанная  по  уравнению  Аррениуса,  для  систем  с
содержанием  молибдата аммония 0,  1.04,  2.08  и 4.16%  составляет 47,32,29
и 27 кДж/моль, соответственно.

При обработке экспериментальных данных в координатах уравнения
полихронной  кинетики  получены  анаморфозы  кинетических  кривых
удаления лигнина, представленные на рис. 11

Рис. 11. Анаморфозы кинетических
кривых  удаления лигнина при обработке
льняного  волокна  4%-ным  раствором
пероксида  водорода  и  содержании
молибдата  аммония  2.08%.Температура
обработки,  °С:  1-25;  2-55;  3-70;

4 - 8 5 5 - 9 8 .

Аррениусовские  зависимости  характеристических  времен,
полученных  при  горизонтальном  рассечении  семейства  линейных
анаморфоз, приведены на рис. 12.
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Рис. 12. Аррениусовские зависимости
характеристических  времен,
полученных  при  горизонтальном
рассечении  семейства  линейных

анаморфоз, представленных на рис. 11.
1-10,  2-20,  3-30,4-40,

5-50,6-60,7-70,8-80,9-90.

Из  полученных  данных  (рис.  12,  13)  видно,  что  спектр  значений
энергии  активации  процесса  делигнификации  льняного  волокна
распределяется  в  широкой  области  -  15-250  кДж/моль,  в  зависимости  от
концентрации  катализатора  и  степени  удаления  лигнина.  Полученные
значения эффективной энергии активации характеризуют неоднородность
свойств лигнина в льняном волокне.

Рис. 13. Распределение эффективной
энергии  активации  процесса
делигнификации  при двухстадийной
обработке  льняного  волокна.
Концентрация  пероксида водорода
на  первой  стадии-4%,  содержание
молибдата  аммония,  %:  1  - 0;  2 -  1.04;

3-2.08;  4-4.16.

Следует  отметить,  что  присутствие  в  растворе  катализатора  резко
снижает  энергию  активации.  При  этом  меняется  лимитирующая  стадия
процесса.  Если  в  отсутствии  катализатора,  согласно  значениям  энергии
активации (рис.  13,  прямая  1), скорость удаления большей части лигнина
определяется  химическими  процессами  (деструкция  макромолекул
лигнина),  то при введении в раствор небольшого количества катализатора
(1.04%)  определяющей  стадией  становится  диффузия  фрагментов
деструкции лигнина в раствор.

Кроме того, увеличение концентрации молибдата аммония и серной
кислоты  в  растворе  также  приводит  к  снижению  значений  энергии
активации  (рис.  13,  прямые  2-4).  В  этом  случае  лимитируют  также
диффузионные процессы.

Для оценки количества перешедшего в раствор лигнина на первой и
второй  стадиях  процесса  был  использован  метод  интегральных
интенсивностей.  Определялись  площади  под  спектрами  поглощения  в
координатах  оптическая  плотность  -  длина  волны  в  области  250-300  нм
(табл.  6).  Область спектра для расчета была выбрана на основании  метода
вторых  производных.  Для  растворов,  полученных  после  первой  стадии
значения  интегральных  интенсивностей  на  порядок  ниже,  чем  для
растворов  после  второй  стадии.  Это  свидетельствует  о  том,  что  основная
часть лигнина переходит в раствор на второй стадии процесса. При этом с
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увеличением  времени  обработки  волокна  на  стадии  окислительной
делигнификации  значения  интегральных  интенсивностей  увеличиваются.
При щелочной экстракции этих образцов в течение  120 минут происходит
уменьшение этих величин. Увеличение количества вещества, перешедшего
в  раствор,  также  происходит  и  с  ростом  концентрации  катализатора  в
растворе на первой стадии процесса делигнификации.

Таблица  6
Интегральные интенсивности УФ-спектров для растворов, полученных после

двухстадийнойобработки волокна при  55  С  (содержание пероксида водорода в
растворе на первой стадии 4%). Время обработки на второй стадии -  120 мин.

Время
обработки

на  1-й
стадии, мин

1
5
15
30
60
120

Содержание молибдата аммония в
растворе  на  первой  стадии  1.04%

Раствор  после
первой  стадии

2.7
3.2
5.0
6.6
3.8
15.2

Раствор после
второй стадии

27.5
27.2

26.2
23.5
22.5
20.2

Содержание молибдата аммония в
растворе  на  первой  стадии  4.16%
Раствор  после
первой  стадии

3.7
3.8

40.0
10.4

6.7
12.7

Раствор после
второй  стадии

30.7
33.3
32.1
30.5
24.3
19.8

Рис.  14  Дифференциальный  спектр
растворов после щелочной экстракции
Волокна  льна-межеумка  при  55°С в
течение  2 часов.  1  -  одностадийная

обработка  в  растворе  NaOH;  2  -
двухстадийная  обработка  (содержание
пероксида  водорода на первой  стадии
4%, концентрация молибдата аммония

- 4.16%.Время  обработки  5  мин).

Растворы,  полученные  после  щелочной  экстракции  льняного
волокна,  были  проанализированы  по  методу  дифференциальной
спектроскопии  методу).  На рис.  14  видно, что  -спектр  имеет три
максимума в интервалах частот 230-250;  280-300 и 350-400 нм.  Согласно
литературным  данным,  эти  пики  подтверждают  наличие  в  растворе
продуктов  разрушения  макромолекул  лигнина:  -гваяциловый  эфир
гваяцилглицерина;  дегидродиизоэвгенол,  а  также

гваякоксипропиованилол.
Анализируя  полученные  результаты,  а  также  литературные  данные,

можно  предположить,  что  наиболее  вероятный  механизм  окисления
лигнина в кислой среде имеет следующий вид:
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Сначала  происходит  гидролиз  эфирных  связей  лигнина,  а  при
отщеплении  воды  получается  соединение  изоэвгенольного  типа  (его
присутствие  в  растворе  подтверждается  данными
спектрофотометрического  анализа),  которое  в  результате  окислительного
расщепления  двойной  связи  образует  щавелевую  кислоту  и  ванилин.
Кроме этого могут образовываться и другие продукты окисления лигнина.

При этом, как отмечено ранее, молибдат аммония взаимодействует с
пероксидом  водорода  с  образованием  пероксокомплекса,  который  и
является  окислительным  агентом.  Роль  серной  кислоты  заключается  в
стабилизации пероксокомплекса. Во время щелочной экстракции наряду с
деструкцией  лигнина  происходит  растворение  фрагментов  его
макромолекул.

Таким  образом,  двухстадийная  обработка  льняного  волокна
способствует  наиболее  эффективному  проведению  процесса
делигнификации  по  сравнению  с  одностадийной.  При  этом  достигаются
наибольшие  значения  степени  делигнификации  (до  97%)  и  показателя
оптимальности процесса (до 65%).

Исследование  процесса  окислительной  делигнификации  волокна

лъна-межеумка методом ИК-спектроскопии. О структурных изменениях
льняного  волокна  в  процессе  делигнификации  судили  по  данным  ИК-
спектроскопии  (рис.15).  С  уменьшением  содержания  лигнина  в  волокне
происходит увеличение интенсивности  полосы поглощения  при  1050  см- 1,
характерной  для  деформационных  колебаний  ОН-групп  целлюлозы  и
полосы  при  1160  см-1,  вызванной  колебаниями  атома  кислорода
пиранозного  цикла  целлюлозы.  При  этом  снижается  интенсивность
поглощения  в  области  1450  -  1600  см"1,  относящегося  к  скелетным
колебаниям  ароматического  кольца  и  полосы  при  1270  см"1,
характеризующей  гваяциловые  структурные единицы лигнина.

Рис.15. ИК спектры образцов с

различным  содержанием  лигнина:  1-

щелочной  лигнин;  - 2 - исходное льняное

волокно (содержание  лигнина  11  % ) ;  3

и  4 - образцы  с содержанием остаточного

лигнина 4.25  и  0.80%,  соответственно.

Для  полуколичественного  анализа  ИК-спектров  использовали
различные  отношения  оптических  плотностей.  Однако  из  полученных
данных  следует,  что  метод  ИК-спектроскопии  не  достаточно  хорошо
подходит  для  количественного  анализа  структурных  изменений  в
волокнистом материале. Это связано  со сложностью объекта исследования
-  различной  природой  входящих  в  него  полимеров,  их  соотношением  и
полидисперсностью,  а также присутствием различных примесей.
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Основные итоги работы

1.  Исследован  процесс  делигнификации  волокна  льна-межеумка.
Показано,  что  в  4%-ном  растворе  гидроксида  натрия  при
температуре  до  98°С  растворяется  около  50%  лигнина.  Остальная
его  часть  в  данных  условиях  остается  недоступной  для  щелочного
реагента.

2.  Определено,  что  окислительная делигнификация  льняного  волокна
пероксидом  водорода  в  присутствии  комплексного  катализатора
(молибдата  аммония  и  серной  кислоты)  способствует  большему
разрушению лигнина, по сравнению с щелочной экстракцией. При
этом достигается степень делигнификации до 84%.

3.  Установлено,  что  наиболее  эффективно  процесс  делигнификации
осуществлять  в  две  стадии.  На  первой  стадии  -  окисление
пероксидом  водорода  в  кислой  среде  в  присутствии  комплексного
катализатора  и  на  второй  -  щелочная  экстракция  раствором
гидроксида  натрия.  В  этом  случае  на  первой  стадии  уже  за
короткий  промежуток  времени  (до  15  мин)  достигается  высокая
степень  делигнификации  без  резкого  снижения  степени
полимеризации;  на второй стадии  окисленный  лигнин переходит в
раствор.

4.  Показано,  что  в  условиях  каталитической  пероксидной  обработки
удаление  лигнина  происходит  уже  при  температуре  55°С,  а
повышение  температуры  позволяет  снизить  расход  реагентов
(окислителя  и  катализатора).  Кроме  того,  с  повышением
температуры  на  каждые  15  градусов  возрастает  степень
делигнификации  (на  18-25%)  и  снижается  степень  полимеризации
(на 25-40%).

5.  Изучена  кинетика  делигнификации  волокна  льна-межеумка.
Показано,  что  метод  полихронной  кинетики  дает  возможность
более полно описать процесс делигнификации льняного волокна по
сравнению  с  кинетической  моделью  Авраами-Колмогорова-
Ерофеева  и  позволяет  получить  спектры  значений  эффективных
энергий  активации,  являющихся  набором  количественных
критериев  исследуемого  процесса  и  отражающей  неоднородность
составляющих  компонентов  растительного  материала.  Показано,
что  в  отсутствии  катализатора  лимитирующей  стадией  являются
химические  процессы  (деструкция  макромолекул  лигнина),  а  при
введении  даже  небольшого  количества  каталитической  добавки
процесс лимитируется  диффузией  продуктов  деструкции  лигнина  в
раствор.

6.  С  помощью  метода  УФ-спектроскопии  установлено,  что  основная
часть  лигнина  при  двухстадийной  обработке  волокна  удаляется  на
стадии  щелочной  экстракции.  При  этом  в  раствор  переходят
фрагменты  макромолекул  лигнина  изоэвгенольного  типа,  которым
соответствуют  максимумы  поглощения  ДЕ-спектров  растворов,
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полученных  после  стадии  щелочной  экстракции.  О  высокой

степени  делигнификации  также  свидетельствуют  данные  ИК-

спектроскопии.
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