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Актуальность работы. Одним из перспеюгавных способов получения дешевого 

поликристаллнческого кремния, пригодного для использования в наземной 

энергетике является использование возобновляемого и практически неисчерпаемого 

источника сырья - отходов сельскохозяйственного производства, среди которых 

трудно утилизируемым и глобальным по масштабам производства является рисовая 

лузга. 

Рисовая лузга, состоящая, в основном, из целлюлозы, лигнина и кремнезема, 

представляет собой весьма неудобный, с точки зрения утилизации, побочный 

продукт. Низкая питательность, высокая стоимость транспортировки, экологическая 

опасность сжигания делают проблему утилизации рисовой лузги весьма 

затруднителыюй. Вместе с тем, несомненный интерес исследователей к рисовой лузге 

обусловлен высоким (до 18%) содержанием в ней кремнезема, и выход может быть 

найден в создании технологий получения перспективных и дешевых 

кремнийсодержащих материалов высокой степени чистоты. Разработке совершенных 

тех1юлогических процессов такого рода во многом препятствует малая изученность 

свойств рисовой лузги и особенно лигнина - продукта ее гидролизной переработки 

(с содержанием кремнезема ~ 30 %), отсутствие данных по их термической 

деструкции, оптимальных и обос1юванных схем переработки данного сырья с целью 

экологической утилизации и выделения перспективных материалов. 

Цель работы. Целью работы является исследование термических схем 

переработки рисовой л>зги и ее гидролизного лигнина для получения на их основе 

высокочнстого кре»,г11ия и ею соединений. В соответствии с этим в работе решались 

следующие задачи: 

- исследование особенностей термического разложения рисовой лузги и ее 

гидролизного Л11гни1>а в различных средах с целью получения неорганических 

веществ в этих условиях; 

- изучение физико-химических характеристик рисовой лузги "ьсубанского" 

происхождения, а та'сже продукта ее гидролизной переработки - лигнина; 



- изучение физико-химических свойств продуктов термолиза рисовой лузги и 

отхода ее гидролизной переработки - лигнина, а также возможность их применения в 

различных отраслях науки и техники; 

- изучение различных схем очистки рисовой лузги и продуктов ее переработки 

от примесных элементов с целью получения высокочистых кремния и его соединений. 

Работа выполнялась в рамках программы ГКНТ Т.14.01 "Разработать и создать 

производство энергетических комплексов с использованием возобновляемых 

источников энергии и осуществить в Краснодарском крае широкомасштабный 

эксцеримент по hx применению для объектов агропромышленного, жилищно-

гражданского и курортно-оздоровительного назначения" и инновавдгонной научно-

технической программы Минобразования РФ "Переработка растительного сырья и 

утилизация отходов". » 

Научная новизна. Изучены схемы и механизмы термической переработки 

рисовой лузги и ее п^дролизного лигнина, впервые получены данные по физико- ^ 

химическим свойствам твердых остатков термолиза рисовой лузги и ее гидролизного 

лигнина, идентифицированы продукты, образующиеся на различных стадиях 

термического разложения исходных продуктов, на основании проведенных 

исследований предложена комплексная схема их переработки, включающая 

ошимизацию процессов их термолиза и химической очистки. 

На основе продуктов термического разложения рисовой лузги и ее 

гидролизного лигнина разработаны новые материалы: носитель для газовой 

хроматографии, сорбиггы для очистки вод от содержат1и в них тяжелых металлов. 

Показана возможность ме1аллотермического и карботермического получения 

кремния, отвечающего по чистоте требованиям гелиоэнергетики. 

Практическая значимость работы. Полученные данные рекоммщованы для 

разработки и оптимизации технологических процессов утилизации рисовой лузги и ее 

гидролизного лигнина на Кропогюшском химическом заводе (г. Кропоткин 

Краснодарского края). 



Полученные данные использованы при разработке способа производства 

кремния солнечного класса из рисовой лузги и оптимизации режимрв очистки сырья 

для получения кремния на НПК "Сатурй" (г. Краснодар). 

Показана возможность использования твердых остатков термолиза рисовой 

лузги и ее гидролизного лигнина для получения сорбентов и носителей для газовой 

хроматографии. ' . < 

Апробация' работы. Результаты диссертационной работы обсуждепы на 7-й 

Всесоюзной конференции по химии и использбванию лигнина (Рига, 1987), 

межреспубликанской конференции молодых ученых "Исследования в области химии 

древесины" (Рига, 1988); Всероссийской конференции по анализу объектов 

окружающей среды "Экоаналитика-96" (Краснодар, 1996); международной научной 

конференции "Металлургия XXI века: шаг в будущее" (Красноярск, 1998). 

Публикации. По содержанию диссертационной работы опубликовано 2 статьи, 

4 тезисов докладов, получен патент РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация изло*ена на 134 страницах, включает 

33 таблицы, 50 рисунков и состоит из введения, двух основных глав, выводов, списка 

литературы из 117 наименований.' 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлен обзор о способах получения кремнийсодержащих 

материалов из рисовой лузги и ее гидролизного лигнина, а также кремния, пригодного 

для производства ФЭП. Приведены данные о составе и свойствах рисовой лузги. 

1. Исследование термического разложения рисовой лузги и ее гидролизного 

лигнина в различных средах 

Термическую устойчивость рисовой лузги и ее гидролизного лигнина в 

диапазоне 20- ЮОО'С изучали на дериватографах ОД-103 и "С" (MOM, Венгрия). 



Исследования проводили в атмосфере воздуха и инертной среде. На рис. 1 приведена 

типичная дериватограмма рисовой лузги, показывающая, нто процесс термической 

деструкции протекает в две стадии. В диапазоне температур 90 - 100 "С наблюдается 

эндотермический эффект, связанный с удалением сорбированной воды, при 

дальнейшем нагреве начинается разложение органических составляющих, 

сопровождающееся на воздухе интенсивным их ою:слением и выгоранием, что 

отражено на кривой ДТА в виде сложного растянутого экзоэффекта, вплоть до 600 С. 

При дальнейшем нагреве кривая потери веса плавно убывает, что обусловлено 

выгоранием остагков углерода. Эндотермический эффект на кривой ДТА рисовой 

лузги цри температуре 575 "С обусловлен фазовыми превращениями а.морфного 

кремнезема, что подтверждается обратимостью этого эффекта при контролируемом 

охлаждении. 

В атмосфере аргона органическая составляющая рисовой лузги разлагается в 

три стадии. В этом случае на термограмме зафиксированы эффекты при 70 "С 

(удаление сорбированной воды), при 250 "С и 350 "С (деструкция органической 

сосгавляющей), при 575 "С (изоморфный переход кремнезема). 

Дериватограмма рисовой лузги 

О 20 40 60 t, мин 

Рис.1 



• Выделяющиеся газообразные продукты пиролиза исследовали методами 

газовой хроматографии. Основным компонентом газовой фракции является .диоксид' 

углерода, количество которого возрастает вдвое на второй стадии пиролиза по 

сравнению с первой. Основу углеводородных газов составляют метан, этилен и этан. 

Газовая фракция, полученная на гретьей стадии пиролиза, идентична по составу 

продуктам второй стадии, возрастает лишь содержание легких веществ.- Данные CHN-

аигимза твердого остатка па всех стадиях пиролиза позволяют сделать вывод о 

плавном снижении содержания углерода в процессе термолиза (от 64 до 41 %). 

Количественный и качественный состав газообразных продуетов на всех 

сгадиях rnipojuna лузги составляют углеводороды придельного и непредельного ряда 

от С| до Сб. 

Величина равновесной влажности рисовой лузги, определенной методами 

гермического ана;тза. составила 11±2 %, а ее гидролизного лигнина - .10±1 %. 

Содержание твердого остатка продуктов термолиза составляет: для рисовой лузги 

15-̂ 20%•, для гидролизного лигнина 274-30%. Определены также величины 

насыпного веса смачиваемости исходных продуктов с целью оценки возможной их 

практической переработки. 

Полученным в обоих случаях твердый остаток представляет, по данным 

\и\н1ческого анализа, диоксид кpeмFн̂ я с неболы1Н1м количеством примесей (до 2 %) 

оксидов щелочных, Н1елочноземе;п,ных и нер.̂ ходных металлов (табл. 1). 

По данным рснпенофазового аншшза, твердый остаток рснтгеноаморфеп 

(рис. 2а). Аморфный диоксид кремния в рисовой лузге находится в гидрагированной 

фор?.1е. 

При прокаливании ири 1200 "С аморфный диоксид кремния кристаллизуется в 

кристобашт (рнс. 26). 



Таблица 1 

Содержание примесей в твердом остатке (. • рисовой лузги 

•,И ее гидролизного лигнина 

Определяемый " 
элемент-

Содержание, %10^ Определяемый " 
элемент- Рисовая лузга Гидролизный лигнин 

А1 
Сг 
Мп 
Fe 
Си 
Ni" 
N a • 
К 

Mg • 
Са 
Ti • 
Zn 
Р 
В 

25+4 
1,6+0,5 , 
30±10 
22±5 . 

0,24i0,04 
0,08±0,02 

•30±10 
' 300+100 

40±20 
100±50 
1,4±0,4 

' 1,8±0,5 
• . . 7±2 

80140 
О,5±0,2 
1,4±0,5 
1^0110 
1,С!±0,3 

0,18±0,05 
'• 30+10 

30+10 
• 8±3 

20+10 
20±10 
0,9±0,3 
2,2±0,5 

- 6+1 

данные представлены в пересчете на воздушно-сухой остаток , . 

Дифракгограммы рисовой лузги, пиролизованной при 800 "С 

(а) и прокаленной при 1200 "С (6) 

I, у.е. 

б) 

50 

Рис.2 

100 29," 



2. Исследование физико-химических-свойств твердых остатков термолиза 

рисовой лузги и ее гидролизного лигнина * 

В зависимости от условий термолиза твердый остаток представляет собой либо 

чистый кремнезем ("белая" зола), либо карбонизованный диоксид ("черная" зола) 

кремния с различным содержанием углерода: и тот, и другой обладают значительной 

сорбционной активностью, но разными механизмами сорбции в зависимости от 

соотношения ЗЮг: С. Нами изучены поверхностные свойства твердых остатков 

термолиза в широком диапазоне составов. 

Порозность исследуемых материалов изучали методами БЭТ по азоту (Т=77 К) 

на установке ASAP 2400 Mikromeritics (Япония), объем микропор и поверхность 

мезопор определяли относительно усредненной изотермы Синга на SiOj (табл. 2). " 

Таблица 2 

Данные пористой структуры сорбентов 

№ Удельная Объем Поверхность Суммарный 
п/п Образец поверхность 

по БЭТ, м /̂г 
микропор 

, см^г 
мезопор 

м /̂г 
объем мезопор 

(до 1000 А), см7г 
1 Лигнин, 5О0''С, 

<0,1 мм. 53,0 0,008 34,2 0,116 
2- Карбон, лигнин, 

ЗОО^С, 0,1-Гмм . 46,0 0,006 32,9 
\ 

0,091 ', 
3 Карбо1(. лигнин, 

600°С, <0,1 мм 150,4 • 0,048 49,0 0,182 
4 • Карбон, лигнин, 

600°С, 0,1-1 мм • 152,9 0,047 52,1 0,170 „ 
5 ' Карбон, лигнин, • 

600 С, гранулы 169,1 0,054 55,5 0,187 
6 Рисовая лузга, 

600°С 274,0 0,098 50,0 0,218 
7 Карбон, рисовая 

лузга, 800Ч: 167,0 0,044 52,0 • 0,173 
8 

9 

Карбон, рисовая 
лузга, 600''С ' 
Рисовая лузга, 
gOO'C,"белая" 

261,0 

." 189,0 ' 

0,003 

нет 

, 182,0 

458,0 

0,375 

0,328 
\^ "Полисорб"^мед. 

энтеросорбент 332,0 0,006 •280,0 0,780 
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в табл. 2 сведены данные о пористой структуре образцов, полученных при 

различных условиях термолиза, типичная порограмма одного из исследованных 

образцов показана на рис. 3. 

Порограмма рисовой лузги, карбочизованной при 800 °С 

0,2 0,4 0,6 0,8 

адсорбц. 
десорбц. 

1 Р/Р 

Рис.3 

Образцы "черной" золы получали прокаливанием воздушно-сухой рисовой 

лузги (или лигнина) в течение 40-50 мин. при различных температурах. "Черную" золу 

лигнина фракционировали через сито, отбирали частицы с размером менее 0,1 мм и 

0,1-1,0 мм и гранулировали до размеров гранул 3-5 мм. В случае рисовой лузги 

полученный материал представляет собой однородную фракцию с размерами частиц 

ДЛИ1ШЙ 5 - 7 мм и толщиной 0,5 мм. 

Для получения "белой" золы рисовую лузгу предварительно обрабатывали 

соляной кислотой (1 : 10) при температуре 80 - 90 "С в течение 30 мин., затем 

обжигали. Полученный продукт представлял собой мелкодисперсный диоксид 

кремния. 

Поверхностные свойства подученных при разных температурах образцов 

изменяются в широком диапазоне (от 46 м /̂г у карбонизованного при 500 °С липшна 
t 

до 274 м /г у рисовой лузги, карбонизованкой при 600 "С). Следует отметить, что 

величины удельной поверхности, объема микропор и поверхпости мезопор у 
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продуктов термолиза лигнина, в основном, ниже параметров аналогичных образцов 

рисовой лузги. Свойства исследуемых материалов сопоставимы с аналогичными 

характеристиками промышленно изготавливаемого медицинского сорбента 

"Полисорб", который представляет собой полимерный диоксид кремния. 

Как видно из табл. 2, наиболее развитой поверхностью обладают образцы 6 и 8, 

по.'|уче1П1ые из рисовой лузги при 600 "С. Пик распределения объема пор от их 

размера колеблется в пределах 40 - 50 А для лигнина н 30 - 40 А для рисовой лузги. 

С повышением температуры термолиза рисовой лузги происходит укрупнение 

пор до 120 А. 

Сорбционную актив1юсть "черной" золы по отношению к металлам (меди, 

свинцу, кадмию и никелю) изучали в статическом и динамическом режимах при 

различных значениях рН. Выбор металлов был обусловлен возможностью 

исгюльзовапия сорбентов для очистки сбросных и сточных вод (например, 

гальва}юстоков). 

Сорбционные свойства карбонизоватюго диоксида кремния по отношению к 

металлам выше, чем у широко используемых для этих целей активных углей. 

Наиболее оптимальной для сорбции металлов является нейтральная среда с 

рН 6,7 - 7,5. Сорбция металлов при больших значениях рН не изучалась, так как 

большинство стоков имеют нейтральную или кислую среду, кроме того, минеральная 

основа сорбента неустойчива в щелочной среде. Изучение влиянкя анионного состава 

на сорбцию металлов показало, что наибольшая эффскпшность сорбции по всем 

металлам наблюдается в соля1юкислых растворах и уменьшается в ряду СГ>КОз' 

>S04 ". Сорбционная емкость золы лигнина в статическом режиме по меди, кадмию, 

никелю и свинцу составляет 3,3; 2,8; 1,6; 3,0 мг/г, соответственно. 

Длч динамического режима характерна более высокая сорбция металлов, чем 

для статического ввиду неравновесного характера процесса взаимодействия раствора 

и сорбента в колонке. Сорбционная емкость сорбента по отношению к металлам 

убывает по ряду Cu^">Pb ">Cd^'>Ni' и составляет: для меди- 12,0 мг/г; свинца-

10,0 мг/г; кадмия - 9,1 мг/г; никеля - 6,3 мг/г. 
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Регенерация сорбента обеспечивалась соляной кислотой (1 : 1), данные о 

степени десорбции представлены в табл.3. . • , 
, . • - Таблица 3 

Десорбция металлов раствором соляной кислоты • _ " 

Металл Исходное содержание 
металла в сорбенте, мг 

Десорбиров^вщееся 
количество металла, мг 

Степень . 
десорбции, % 

Си'" 1,000, 0,999 99,2 

Ы* 0,551 ' ' 0,550 •99,8 

Ni^^. 0,353 0,318 90,0 

РЬ'" 0,599 . 0,590 ' 98,5 

. По своим физическим показателям "белая" зола рисовой лузги и ее 

гидролизного лигнина йлизка к диатомиту, на основе которого получают носители для 

хроматофафйи. ,Нами изучалась возможность ее использования в качестве носителя 

для хромагографии. ' 

Для удаления примесей оксидов металлов предварительно осуществлялась 

очистка "белой" золы путем обработки (кипячения) соляной кислотой. После 

кипячения Золу промывали дистиллированной водой до полного удаления кислоты и' 

сушили. при 80-100 "с. При более высокой температуре сушки происходит 

интенсивное порообразование, под действием которого" зола разрыхляется, в 

результате чего ухудшается формирование твердых частиц в процессе спекания; 

Полученный при этом диоксид кремния рентгеноаморфен ц не может быть 

использован в качестре носителя, так как имеет удельную поверхность 50- 70 м^г и 

обусловленную этим высокую'адсорбционную активность. Дл^ ее устранения золу" 

прокаливали в электрической печи при 1200-1300 С в течение 2 - 3J часов. 

Превышение указанного диапазона температур приводит к уменьшейию пористости 

до 0,5 - 0,6 см /г, следовательно, к уменьшению емкости по жидкой фазе. При более 

низких температурах не обеспечивается необходимая прочность частиц носителя. 

Обработанная вышеуказанным способом "'белая" зола содержит 99,1 ±0,1 % SiOa и 
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~ 0,8 % примесей и имеет следующие параметры: насыпной вес - 0,264 г/см ; удельная 

поверхность-1,3 ±0,1 м /̂г; удельный объем пор - 1,6 ±0,1 см/г; рН водной 

суспензии равен 7,0. • . 

Для проверки хроматографических свойств носителя, полученноцо 

предлагаемым способом, колонка, длиной 1,2 м и диаметром 3 мм, была наполнена 

жидкой фазой Апиезон М в количестве 8 % от' веса носителя. На рис. 4 представлены 

хроматограммы разделеция смеси метанола, ацегона и уксусной кислоты на колонках 

с 8 % Апиезона М на Хроматоне N-AW-HMDS (а), на носителе, полученном нами (б), 

на носителе Порохром (в). Как видно, получекный нами 'Носитель весьма эффективно 

разделяет очень сложную для хроматографирования смесь и близок по своим 

свойствам к Хроматону. ' • •> 

Хроматограмма разделения смеси метанола, ацетона и уксусной кислоты на 

различных носителях 

• > 
1 О 
а) 

Л) 
1 о 
б) 

I, у.е. 

в), 

а) хроматон: б) йоситель на основе "белой" золы; в) порохром 

Рис.4 
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3. Физико-химическое исследование процесса выделения кремния из "б'елой" и 

"черной" золы рисовой лузги и ее гидролизного лнгннна 

Для реализации схемы получения кремния,' пригодного по качественным 

характеристикам для производства фотоэлектронных преобразователей, необходимо 

получение высокочистого диоксида кремния для последующего металле- или 

карботсрмического восстановления. В основе такой схемы лежит химическая очистка 

от примесей металлов, которые, как указывалось выше, находятся в форме 

гидратированных оксидов. Поэтому в качестве рсагситои для очистки нами 

рассматривались минеральные кислоты (соляная, серная), а также 

комнлексообра'зуютис соединения (трилон Б, сульфоса^нтмловая кислота и др.). 

Химическая обработка рисовой лузги возможна в двух вариантах (рис. 5). Первый 

вариант предусматривает нрслваритсльный термолиз и иоследуюи1ую химическую 

обработку. Такая cxc.\ta при зкснсрнмснгальноГ! р'салтатт не даст ноложнтмыюго 

эффекта (табл.4. Bapnairr 1), из карбопизованного диоксида кремния удаляется не 

более 50 % примесных содержаний элементов. 
'Габлтп;а 4 

Примесный состав твердою оста1ка термо.нтза рисовой лузг и 

0ЛСМС1Т!Ы 

Содержание примесей, % 10 

0ЛСМС1Т!Ы 
"Черная" зола. 
полученная из 

"Черпая" зола. 
нолученная но 1 

"Черная" зола, 
нолученная но 2 

11еочин1еЕ11юй 
рисовой лузги 

варианту ' ва[».ан1у 

р 7+2 3±! 0,8±0.i 

Fe 22±5 11 + 1 0,8+0,2 

Мп ,30110 5+1 0,310.1 

Л1 25±4 17±1 5+1 

Mg 40±20 !7±1 , 4+1 

К 300±100 21±1 4+1 

Са 100±50 24+; 1.5+0.5 



15 

Блок-схема получения кремния из рисовой лузги (а) 

и гидролизного лигнина (б) 

Вариант 1 Рисовая лузга 

Термолиз 

Химическая очистка 
твердого остатка 

Сушка 

Вариант 2 

Химическая очистка с использованием реагентнои 
обработки  

Сушка 

Термолиз при 
контролируемой 

атмосфере 

Карботериическое восстановление 

1 - Г 
Кремний 

Термолиз в атмосфере 
воздуха с получением 

"белой "золы 

Металлотермическое 
восстановление диоксида 

кремния  

а) 

Гидролизный лигнин 
рисовой лузги 

т 
Термолиз при ко1пролируемой 

атмосфере с получением 
карбонизованного остатка 

Карботермическое восстановление 

Т 

I луз 

Термолиз в атмосфере воздуха с 
получением "белой" золы 

Металлотермическое восстановление 
диоксида кремния  

1 Г 
Кремний 

б) 

Рис.5 
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, 3io обуслоБлеко, по-видимому, высокими сорбционными свойствами развитой 

поверхности карбонизованного диоксида кремния. Во втором случае первоначально 

проводилась химическая обработка рисовой лузги, а затем сушка и термолиз. При 

этом изучались факторы, влияющие на глубину очистки рисовой лузги (концентрация 

кислот, температура раствора, время экстрагирования, а также кратность кислотного 

выщелачивания). 

Одним из определяющих факторов очистки рисовой лузги является время 

экстракции металлов. При этом динамика удал.ения примесей имеет вид степенной 

зависимости и из данных реакций можно рассчитать кинетические параметры. На 

рис. 6 представлена дийамика удаления примесных элементов из рисовой лузги на 

примере железа, марганца и алюминия. 

Динамика удаления металлов из рисовой лузги 

О 40 80 

•.Fe 
в Мп 
дА1 

120 t, мин 

Рис.6 

Расчет порядка реакции проводился по графическому варианту метода Вант-

Гоффа (табл.5). Различный порядок реакции обусловлен тем, 4J0 процесс кислотной 

очистки рисовой лузги представляет собой гетерогенный процесс, состоящий из 

нескольких стадий: доставки вещества из раствора к поверхности твердого тела, 

собственно химической реакции на поверхности твердого тела и отвода продуктов 

реакции от поверхности вглубь раствора. 
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Таблица 5 

Кинетические параметры реакции кислотного выщелачивания металлов 

соляной и серной кислотами 

Параметр 

реакции 

18%НС1 3,6% НС1 5%H2S04 Параметр 

реакции Fe Мп ' А1 Fe Мп AI Fe Мп AI 

Константа 0,32 0,43 0,23 0,20 0,45 0,15 0,20 0,45 0,16 
Порядок 1,30 1,63 1,08 1,01 1,63 1,08 0,98 1,6 0,43 

На основании проведенных исследований установлено, что наиболее 

эффективной схемой очистки является трехкратное кислотное выщелачивание 

соляной кислотой при температуре раствора 90 ± 5 "С в течение 20 мин. с промывкой 

рисовой лузги деионизованной водой (табл. 4, вариант 2). Подобраны условия, при 

которых возмогйно получение "черной" золы кремния в любом соотношении SiOj: С 

от 1 : 1 до 1 : 4. Чистота полученного при этих условиях карбонизованного диоксида 

кремния позволяет рассматривать его в качестве перспективного ихходиого сырья для 

получения различных материалов. : 

Для получения высокочистого диоксида кремния рисовую лузгу после 

кислотного выщелачивания пиролизовали при 800 С в потоке воздуха. Чистота 

диоксида кремния при этом составляла 99,97 %. 

Получение кремния из карбонизованного диоксида кремния осуществляли при 

1900 "с при соотношении SiOi: С = 1 : 2, а из диоксида кремния магнийтермическим 

восстановлением при температуре 550 "С. Полученные продукты идентифицировали 

рентгенографическим методом. 

При карботермическом восстановлении и после кислотной обработки 

продуктов реакции металлотермического восстановления были получены образцы 

кремн1и, чистота которых составляла 99,95-99,97 %, причем содержание 

электроактивных примесей не превышало 0,01 %. 
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ВЫВОДЫ 

1. Исследованы физико-химические свойства рисовой лузги и продукта ее 

гидролизной переработки - лигнина. Установлено, что содержание примесей металлов 

в рисовой лузге, возделываемой на Кубани, ниже по сравнению с аналогичными 

зарубежными образцами. Показано, что в процессе гидролизной переработки рисовой 

лузги происходит частичное кислотное выщелачивание мегаллов и гидролизный 

лигнин содержит на порядок меньше примесей, за исключением железа, 

привносимого в процессе технологической переработки. 

2. Процессы термического разложения рисовой лузги и ее гидролизного 

лигнина в различных средах (в атмосфере воздуха и инертной среде) изучены в 

диапазоне температур 20-1000 "С. Предложен механизм разложения, 

идентифицированы продукты, образующиеся на различных стадиях термического 

разложения исходных продактов. 

3. Исследованы физико-химические свойства продуктов термического разложе

ния рисовой лузги и гидролизного лигнина (рачлич1.'ых форм диоксида кремния), 

получены данные по поверхностным свойствам твердых остатков термолиза (объем 

микропор 0,03 - 0,10 CM''/г, мезопор 0,090 - 0,375 см /̂г, площадь поверхности пор 46 -

274 м^г). Определены оптимальные условия получения карбонизованного диоксида 

кремния, показано, что по своим порометрическим характеристикам он может быть 

рассмотрен в качестве эффективного неорганического сорбента. 

4. Оценены .;войства карбонизованного диоксида кремния рисовой лузги в 

качестве сорбентов тяжелых металлов (меди, никеля, свинца и кадмия). 14зучено 

влияние pa3JiH4Hbix фаггоров (рН среды, анионный состав, полная динамическая 
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емкость по отношению к ионам металлов) ка сорбционные свойства 

карбонизованного диоксида. " ^ 

5. Показана возможность использования диоксида кремния, образующегося в 

процессе термолиза рисовой лузги в качестве носитЬля для газовой хроматографии. 

Оптимизированы условия получения и определены его физические и химические 

свойства. Установлено, что по своим свойствам он близок к широко используемому 

носителю Хроматон N-AW-HMDS. 

6. Для получения высокочистых соединений кремния изучены различные 

схемы химической очистки рисовой лузги и ее гидролизного лигнина. Изучено 

влияние различных реагентов на глубину очистки (чистота очищенного диоксида 

кремния составляет 99,97 %) и динамику вымывания примесных содержаний 

элементов в исходных материалах. На основе проведенных исследований предложена 

комплексная схема переработки рисовой лузги и ее гидролизного лигнина, 

включающая оптимизацию процесса термолиза и химической очистки. Данная схема 

получения карбонизованного диоксида кремния защищена патентом РФ. 

7. Показана возг-южнОсть получения кремния из "белой" золы и карбонизо

ванного диоксида кремния мегаллотермическим и карботермнческим способами. 

Чистота кремния, образующегося в процессе восстановления, составляет 99,95 -

99,97 %, содержание электрогктивных примесей не превышает 0,01 % и отвечает 

требованиям гелиоэнергетики. 
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