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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Несмотря на большое количество материала, 
накопленного в области окисления лигнина, интерес к этой проблеме возрастает 
в последнее время. Связано это с тем, что для устойчивого развития цивилизации 
в будущем необходимо расширять возможности химической переработки 
возобновляемого растительного сырья. Развитие промышленности и 
значительное ухудшение состояния окружающей среды требуют разработки и 
внедрения безопасных и малоотходных технологий. Лигнин - природный 
полимер, содержащийся наряду с целлюлозой и гемицеллюлозами в 
растительных тканях, является основным отходом их переработки. 
Лигнинсодержащие отходы (некондиционная древесина, опилки, солома и т.д.) в 
должной степени не утилизируются. В то же время, обладая фенольной 
природой, они могут служить удобными источниками для получения ценных 
ароматических альдегидов - ванилина, сиреневого альдегида и пара-
гидроксибензальдегида. 

Метоксилированные гидроксибензальдегиды относятся к 
высокотехнологичным и дорогим продуктам химической переработки древесины 
и недревесного сырья. Поэтому исследование и разработка новых эффективных 
методов получения ванилина, сиреневого альдегида и пара-
гидроксибензальдегида из растительной биомассы является весьма актуальной 
задачей, требующей своего решения. 

Связь темы с планами работы Института. Диссертационная работа 
выполнена в рамках Федеральной целевой научно-технической программы 
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и 
техники гражданского назначения" (подпрограммы "Комплексное 
использование древесного сырья" и "Экологически безопасные и 
ресурсосберегающие процессы химии и химической технологии"), а также в 
соответствии с планами научно-исследовательских работ ИХХТ СО РАН по 
темам "Разработка научных основ и исследование процессов каталитического 
превращения твердого органического сырья в химические продукты и 
углеродные материалы", "Разработка теоретических основ катализа и новых 
поколений катализаторов и каталитических процессов" программы 
фундаментальных исследований СО РАН. "̂̂  

Цель исследования. Усовершенствование методов переработки и 
расширение ассортимента источников сырья, пригодного для получения 
сиреневого альдегида, ванилина и пара-гидроксибензальдегида. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие Задачи: 
1. Поиск и исследование возможности реализации процесса каталитического 

окисления древесины в ароматические альдегиды кислородом в проточном 
реакторе. 

2. Оценка возможности переработки различных лигнинсодержащих 
материалов в ванилин, сиреневый альдегид и пара-гидроксибензальдегид. 

3. Изучение влияния диффузионн^Хр3^аду|{ц|^Ат|1Ц№1ессы получения 
ароматических альдегидов. I БИБЛИОТЕКА i 
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4. Поиск новых возможностей разделения ванилина, сиреневого альдегида и 
пара-гидроксибензальдегида. 

Научная новизна. Впервые показана возможность каталитического 
окисления лигнинов в ароматические альдегиды с селективностью, достигающей 
80 - 90% от показателей классического эталона - нитробензольного окисления, 
как в статическом, так и в проточном режимах Установлено принципиальное 
влияние интенсивности массообмена на селективность процессов 
каталитического окисления лигнинсодержащего сырья. Показана возможность 
каталитического окисления пшеничной соломы, березового луба, сосновой и 
березовой древесины, глубоко пораженной грибами бурых гнилей, в 
ароматические альдегиды. Получены температурные зависимости растворимости 
ванилата и сирингата калия в растворах карбоната калия Рассчитаны теплоты 
растворения сиреневого альдегида в воде и ванилата и сирингата калия в 
растворах поташа. 

Практическая значимость. Предложены новые подходы для утилизации 
отходов сельского хозяйства и переработки древесины с получением сиреневого 
альдегида, ванилина и пара-гидроксибензальдегида Показано, что сосновая 
древесина, глубоко пораженная грибами бурой гнили, дает при каталитическом 
окислении в полтора раза большие выходы ванилина в расчете на загруженное 
сырье по сравнению с лигносульфонатами, Найдены условия эффективного 
каталитического окисления сосновой, березовой, осиновой древесины, 
некондиционной древесины, в том числе и глубоко пораженной грибами бурой 
гнили в ванилин, сиреневый альдегид и пара-гидроксибензальдегид 
молекулярным кислородом в щелочной среде. Разработаны основы нового 
способа разделения смеси ванилина, сиреневого альдегида и пара-
гидроксибензальдегида последовательной кристаллизацией из водных растворов 
поташа. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на 
следующих конференциях: Международная конференция "Проблемы 
окислительно-восстановительных превращений компонентов древесины" 
(Архангельск, 1992); I Всероссийское Совещание "Лесохимия и органический 
синтез" (Сыктывкар, 1994); 7"" Nordic Symposium on Catalysis, Turku, Finland, 
1996; Международная конференция "Экотехнология - 96", (Иркутск, 1996); Il-e 
Всероссийское Совещание "Лесохимия и органический синтез"(Сыктывкар, 
1996); Региональная конференция "Эколого-экономические проблемы 
Красноярского края" (Красноярск, 1999), European Workshop on Lignoceilulosics 
and Pulp (Франция, 2000), Всероссийская конференция "Химия и технология 
растительных веществ" (Сыктывкар, 2000); Международная конференция 
"Научные основы и методы комплексного использования ресурсов лесных 
экосистем Сибири и Дальнего Востока" (Красноярск, 2002); Всероссийская 
научно-практическая конференция "Химико-лесной комплекс - проблемы и 
решения" (Красноярск, 2003). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 15 научных работ, в 
том числе 8 статей; пблучен патент. 



Автор выносит на защиту: 
1. Экспериментальные доказательства возможности создания 

непрерывного процесса каталитического окисления осиновой древесины 
молекулярным кислородом в ванилин и сиреневый альдегид. 

2. Сопоставление результатов каталитического окисления сосновой 
древесины, пораженной фибами бурых гнилей, пшеничной соломы, древесины 
осины, березы и сосны, внутренней коры березы - луба в ароматические 
альдегиды. 

3. Вывод о влиянии интенсивности массообмена на селективность 
процессов каталитического окисления лигнинсодержащего сырья. 

4. Результаты исследований растворимости сиреневого альдегида, 
ванилина и пара-гидроксибензальдегида в концентрированных водных растворах 
поташа. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и списка литературы. Работа изложена на 120 страницах, включает 27 
рисунков, 14 таблиц, список литературы из 111 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснованы актуальность темы, сформулирована цель 
исследований, отражена научная новизна и практическая значимость 
результатов, перечислены основные положения, выносимые на защиту, 
приведены сведения об апробации материалов диссертации. 

В Первой главе приводятся литературные данные по проблемам 
получения ароматических альдегидов из лигнинсодержащего сырья: 
каталитическое окисление кислородом, сопоставление эффективности 
каталитического и нитробензольного окисления, влияние природы лигнинов на 
выход ароматических альдегидов. Обобщены сведения по методам разделения 
смесей метоксилированных гидроксибензальдегидов, образующихся при 
окислении лигнинов. 

Во Второй главе описаны экспериментальные установки, исходные 
материалы, а также рассматриваются методические вопросы эксперимента. 

В качестве исходных материалов использовали порошок древесины осины 
{Populus tremula); березы {Betulapendula Roth, фракция менее 0,15 мм.); сосны 
(Pinus sylvestris L.); пшеничную солому; пораженную в естественных условиях 
грибами бурых гнилей стволов)то древесину сосны и березы; натуральный и 
подвергшийся предварительной экстракции луб березы {Betula pendula Roth). 

Содержание лигнина (масс.%) в различных субстратах: древесина осины -
21,8, древесина березы - 21,2, древесина сосны - 20,5. 

Сгнившая древесина сосны и березы представляла собой субстанцию 
коричневого цвета, сохранившую видимую структуру исходной древесины и 
легко разминаемую в порошок (фракции менее 0,5 мм) Содержание лигнина, 
определенного сернокислотным методом, для сосновой гнили составляло 66 
масс.%, для березовой - 75 масс.%. 

В работе использовали натуральный и последовательно 



проэкстрагированный гексаном, этилацетатом, изопропанолом и водой луб 
березы. Суммарная потеря веса лубом после экстракции составила 22 масс.%. 
Содержание лигнина, определенного сернокислотным методом, составляло для 
натурального луба 22,3 масс.%, для подвергшегося предварительной экстракции 
-11,4 масс.%. 

Эксперименты проводили на проточной установке (рис. 1), 
смонтированной на базе венгерского двойного реактора 0L - 105/2, и в 
статическом качающемся реакторе (рис. 2). 

Рис. 1. Проточная установка для 
окисления древесины: 1. емкость 
для реакционной смеси; 2. 
плунжерный насос НД-10/100; 
3. подогреватель жидкой фазы, 0,25 
л; 
4. реактор, 1,0 л; 5. реактор, 0,25 л; 
6. холодильник; 7. сепаратор; 8. 
магнитный клапан сброса; 9. 
сборник проб реакционной массы; 
10. манометры; 
11. ротаметр; 12. вентиль подачи 
воздуха или кислорода в установку; 
13. вентиль, регулирующий поток 
газа на выходе из установки. 
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Рис. 2. Статический качающийся реактор: 
1. реактор; 2. качалка; 3. манометры; 
4. дозатор кислорода; 5. вентиль 
запорный; 6. вентиль регулировочный; 
7. пробоотборник; 8. баллон с 
кислородом; 

Окисление древесины осины в проточной установке (рис. 1) проводили 
при 170°С и рабочем давлении 2,5 МПа, используя воздух в качестве окислителя. 

Изучены следующие варианты применения катализатора: 
1. В процессе окисления древесной пульпы реакторы загружали стружкой 

из металлической меди общей массой 3,8 кг и площадью поверхности 3 - 4 м .̂ 
2. В реакционную массу вводили Си(0Н)2 в виде взвеси с концентрацией 4 

г/л. 



3, в опытах сравнения реакторы засыпали стружкой из нержавеющей 
стали 12X18Н1 ОТ. 

На выходе из установки окисленную реакционную массу разделяли на 
порции объемом 200 - 400 мл, а для аналитического определения альдегидов из 
них отбирали пробы массой 3 - 4 г. 

Окисление субстратов в статическом качающемся реакторе из 
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т емкостью 0,1 литра проводили при 160 -
190''С и парциальном давлении кислорода 0,3 - 0,9 МПа. В реактор загружали 
CuSO^ X 5 Н2О, субстрат, 60 мл раствора NaOH. Через определенные промежутки 
времени всю реакционную массу под давлением эвакуировали из реактора. 

Пробы реакционной массы подкисляли 10% серной кислотой до рН 3 - 4 и 
исчерпывающе экстрагировали этилацетатом. Анализ продуктов проводили 
методом ГЖХ. 

Растворимость калиевых солей ванилина, сиреневого альдегида и пара-
гидроксибензальдегида в водных растворах поташа с концентрацией 300 -̂  500 
г/л определяли, регистрируя визуально температуру начала кристаллизации и 
полного растворения вещества в процессе медленного (2 - 3°С/мин.) нафевания 
и охлаждения смеси заданного состава. 

Третья глава посвящена результатам работы и их обсуждению. 
Окисление древесины осины rPopulus tremula МЛ. Некаталитическое 

окисление древесной пульпы в проточной установке дает 11,4% сиреневого 
альдегида и 3,0% ванилина от массы лигнина (табл. 1) Несмотря на то, что в 
реактор, заполненный слоем гетерогенного катализатора или инертной 
стружкой, подается взвесь твердого субстрата, содержащая 100 г/л порошка 
осины в 5 М NaOH, процесс протекает достаточно стабильно. Это происходит 
благодаря тому, что в присутствии кислорода уже в 1М растворе NaOH 
древесина, включая и целлюлозную компоненту, быстро растворяется даже при 
130°С. 

Таблица 1 
Окисление древесины осины возд)осом в проточном реакторе 

(170° С, скорость потока воздуха 95 ± 5 л/ч, рабочее давление 2,5 МПа). 

Катализатор 

Стружка из 
нержавеющей 
стали в обоих 
реакторах. 
Гидроксид меди 
Медная стружка в 
обоих реакторах. 

Скорость 
потока 
жидкой 

фазы, л/ч 
1,6 ±0,3 

1,42 ±0,15 
1,4 ±0,2 

Выход альдегидов 
масс.% на лигнин 

сиреневый 
альдегид 
11,4 ±0,3 

9,4 ± 0,3 
26,4 ± 4,5 

ванилин 

3,0 ± 0,3 

3,7 ± 0,2 
9,0 ± 0,9 

г/л раствора 
сиреневый 
альдегид 
3,0 ± 0,2 

1,89 ±0,07 
5,29 ±0,87 

ванилин 

0,50 ± 0,04 

0,74 ± 0,03 
1,80 ±0,38 

В проточном реакторе при введении Си(0Н)2 в реакционную массу 
каталитический эффект практически отсутствует (табл. 1). Замена инертной 



засыпки в реакторе на медную стружку приводит к увеличению концентрации 
альдегидов более чем в два раза: выход ванилина достигает 9,0%, а сиреневого 
альдегида - 26,5% от массы лигнина. Суммарная концентрация альдегидов в 
растворе составляет 8 г/л (табл. 1). 

В условиях пленочного режима протекания процесса массообмен между 
жидкостью и поверхностью стационарного катализатора оказывается весьма 
эффективным. Сопоставление полученных суммарных выходов альдегидов (35% 
от массы лигнина) с данными по традиционному нитробензольному окислению 
(43% от массы лигнина древесины) показывает, что каталитическое окисление 
древесного лигнина кислородом протекает с эффективностью более 80% от 
нитробензольного. 

Далее рассматриваются возможности расширения ассортимента сырьевых 
источников для получения метоксилированных гидроксибензальдегидов 
методами каталитического окисления кислородом в щелочной среде. 

Каталитическое окисление пшеничной соломы. Щелочная 
делигнификация пшеничной соломы при заданных условиях дает 47 масс. % 
целлюлозы с содержанием лигнина около 11%. В раствор переходит около 89% 
лигнина от исходного количества. Окисление полученного щелока в ванилин, 
сиреневый альдегид и пара-гидроксибензальдегид в сумме дает до 6,5 г/л 
ароматических альдегидов (табл. 2). Максимальные выходы альдегидов (13 масс 
% в расчете на загруженный лигнин и около 2,0 % на исходную солому) 
достигнуты при концентрации лигнина в растворе 50 г/л Процентный состав 
полученной смеси альдегидов (сиреневый альдегид - 31,8%, ванилин - 52,3%, 
пара-гидроксибензальдегид - 15,9%) характеризует соотношение гваяцильных, 
сирингильных и пара-гидроксифенильных структурных единиц в пшеничной 
соломе. 

При повышении концентрации натронного щелока до 100 г/л лигнина в 
рабочем растворе процесс окисления практически не идет: суммарные выходы 
альдегидов не превышают 1 г/л, а кислород реакционной массой почти не 
поглощается. Аналогичные зависимости наблюдаются также на других 
субстратах и будут рассмотрены ниже. 

Таблица 2 
Результаты окисления натронного щелока из пшеничной соломы в 

альдегиды 
Концентрация 
лигнина в 
растворе, г/л. 

105 
50 
50 

CuS04 
г/л 

4,2 
3,4 
6,8 

кислородом (рабочее давление 0,9 МПа) 
NaOH, 
масс. % 

15 
15 
15 

•ГС 

160 
170 
170 

Выход альдегидов, г/л 
сиреневый 
альдегид 
(мин.)* 

0,47 (20) 
2,4 (50) 
2,6 (50) 

ванилин 
(мин.)* 

0,37 (25) 
3,3 (50) 
1,54(35) 

пара-
гидроксибенз 

альдегид 
(мин.) 

0,8 (50) 
0,68 (35) 

* - в скобках указано время достижения максимальной концентрации 
альдегида. 



Каталитическое окисление древесины, пораженной бурыми гнилями. 
Динамика накопления альдегидов и поглощения кислорода в процессе 

окисления сосновой древесины, сгнившей в естественных условиях, 
представлена на рисунке 3. Зависимость накопления альдегидов имеет плечо и 
максимум. Такой характер зависимости устойчиво воспроизводится и его можно 
объяснить наличием двух форм лигнина, обладающих различной активностью в 
процессе окисления. Наличие плеча может быть связано с расходованием более 
активной формы лигнина, после чего проявляется менее активный лигнин. 

Полученные результаты показывают, что бимодальные функции 
распределения лигнина описывают экспериментальные данные более адекватно, 
чем мономодальные. 

Время появления плато и максимума на зависимости возрастает с 
увеличением количества сосновой гнили (табл. 3). Вероятно, это связано с 
диффузионным торможением окисления при увеличении загрузки субстрата. 

Зависимость выхода ванилина от загрузки медного катализатора имеет 
максимум (табл. 3) при загрузке около 4 г/л гидроксида меди. Под действием 
Си(0Н)2 выход ванилина возрастает вдвое (с 9 до 20 масс. %) по сравнению с 
некаталитическим процессом. 

Рис. 3. Зависимость концен
трации ванилина (1) и объема 
поглощенного кислорода (2) 
от времени в процессе ката
литического окисления со
сновой гнили. 
Условия процесса: 160ОС, ра
бочее давление - 0,9 МПа, 
окислитель - кислород, NaOH 
- 120 г/л, катализатор -
Си(0Н)2. 

5 10 15 20 25 30 35 
^земя,мин. 

Выходы ванилина при окислении лигнина сосновой гнили и 
неповрежденной древесины сосны различаются непринципиально - на 15 % 
(табл. 3). Близость этих величин (19,8 масс. % в расчете на лигнин для 
пораженной древесины и 23,1 масс. % в расчете на лигнин для цельной 
древесины) позволяет сделать вывод о том, что нативный лигнин древесины и 
лигнин бурой гнили близки по строению и одинаково эффективны для 
получения ванилина. Аналогичные результаты получены и для древесины 
березы, пораженной грибами бурых гнилей. 



Таблица 3 
Влияние условий окисления сосновой гнили на образование ванилина 

(160ОС, 0,9 МПа, окислитель - Оз, NaOH - 120 г/л, катализатор - Cu(OH)j). 

Субстрат, 
г/л 

91 
91 
70** 
91 
91 

118 
143 
167 

Катализатор, 
г/л 

-
3,8 
4,1 
1,9 
5,7 
3,8 
3,8 
3,8 

Время 
выхода 

на плато, 
мин 

10 
10 

10 
10 
15 
20 
30 

Параметры максимума 
Время, 
мин. 

30 
25 

35 
30 
50 
65 

>60* 

Концентрация 
ванилина, г/л 

5,3 
11,8 

4,5 
6,6 
6,3 
8,8 

10,3 
14,9 

Выход 
ванилина 

на лигнин, 
масс % 

8,8 
19,8 
23,1 
11,4 
11,0 
11,5 
10,8 
13,0 

• - максимум не достигнут. 
** -данные по окислению цельной сосновой древесины. 

Окисление древесины березы (Betula pendula Roth.). Динамика 
накопления альдегидов в процессе окисления древесины березы представлена на 
рисунке 4. 

Рис. 4. Зависимость суммарного 
выхода ванилина и сиреневого 
альдегида от загрузки древесины 
березы; 1 - 50 г/л, 2-100 г/л. 
Условия процесса: 170°С, 11 г/л 
Си(0Н)2, 0,3 МПа 02, 60 г/л NaOH. 
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Снижение содержания порошка древесины в реакционной массе со 100 до 
50 г/л увеличивает как выход альдегидов (с 24 до 43 масс. % в расчете на 
лигнин), так и начальную скорость процесса. Скорость окисления 
лигнинсодержащих субстратов возрастает при снижении их концентрации в 
растворе. Сопоставляя эти результаты с вышеупомянутыми данными по влиянию 
концентрации субстрата на скорость окисления натронного щелока пшеничной 
соломы и древесины сосны, глубоко пораженной грибами бурой гнили, можно с 
уверенностью сказать, что такие эффекты обусловлены диффузионным 
характером процесса и увеличением вязкости реакционной массы. Несколько 



менее очевидно, но, несомненно, влияние скорости массопереноса на 
селективность рассматриваемых процессов окисления. В диффузионном режиме 
в растворе формируется две области- приповерхностная, граничащая с газом 
область, и основной объем реакционной массы, удаленный от поверхности 
раздела газ-жидкость. 

Понятно, что в таком режиме в приповерхностной области окисление 
протекает быстро с образованием продуктов глубокого окисления, вплоть до 
углекислого газа и воды (схема 1), а целевые продукты, альдегиды, практически 
не накапливаются. Кислород в таком режиме в основной объем реакционной 
массы из приповерхностного слоя практически не поступает. 

Проведенное ранее исследование кинетики окисления осиновой 
древесины показало, что в используемом качающемся реакторе режимы, близкие 
к кинетическому, могут быть реализованы при температурах не более 160°С. 
Проведение процесса окисления в условиях значительного диффузионного 
контроля снижает выход ароматических альдегидов (схема 1). Этими причинами 
и может быть обусловлено наблюдаемое снижение выхода ароматических 
альдегидов в расчете на лигнин при увеличении загрузки древесины в реакторе 
(рис. 4). 

кинетический 
режим 

ЛИГНИН 02 
NaOH 

HO-0-S 
СН30 / ^ ° 

Н «- COj+HjO 

диффузионный 
режим 

*• СО2+Н2О (1) 
На рисунках 5 и 6 представлены зависимости накопления ванилина и 

сиреневого альдегида, а также суммарный выход альдегидов в зависимости от 
времени при температурах 160, 170 и ISO^C. Время достижения максимума 
концентраций при увеличении температуры сокращается незначительно (от 25 
до 15 минут), что указывает на значительную роль диффузионных процессов с 
малыми энергиями активации в рассматриваемых условиях. 

35-1 
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S 

|25 . 
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зг 15 
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Рис. 5. Выход ароматических 
альдегидов в зависимости от 
продолжительности процесса: 1. 
суммарный выход продуктов; 2. 
сиреневый альдегид; 3. ванилин. 
Условия процесса: leo'C, 50 г/л 
древесины, II г/л Си(0Н)2, 0,3 
МПа кислорода, 60 г/л NaOH. 
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Максимальный выход ароматических альдегидов наблюдается при 170°С 
(табл. 4) и достигает 43 масс. % в расчете на лигнин, в том числе 30% сиреневого 
альдегида. Отношение ванилин : сиреневый альдегид составляет 
1 : 2,5. 

Окисление березовой древесины без катализатора при 180°С дает (в 
масс.%): 3,1 ванилина и 8,1 сиреневого альдегида в расчете на лигнин, а при 
190°С - 3,0 ванилина и 7,7 сиреневого альдегида, соответственно. Таким 
образом, повышение температуры окисления древесины березы кислородом без 
катализатора не приводит к росту выхода альдегидов Объяснение этого факта 
может быть связано с такими особенностями строения лигноуглеводного 
комплекса березы, как высокая плотность и механическая прочность и, 
соответственно, существенными затруднениями при диффузии реагентов в 
процессе окисления. Добавки гидроксида меди более чем вдвое повышают 
селективность процесса. 

Таблица 4 
Влияние температуры на максимальный выход 

ароматических альдегидов при окислении березовой древесины 
(3 г древесины, 11 г/л Си(0Н)2, 0,3 МПа Ог, 60 г/л NaOH). 

Температура окисления, °С 

160 
170 
180 

Выход альдегидов, масс. % на лигнин 
ванилин 

7,9 
13,0 
7,1 

сиреневый альдегид 
25,5 
30,2 
18,4 

60 

1 50 
40 

{̂l 30 
в̂  
м 

g^° 
3 10 

0-

/ 
/ 

(а) 

10 15 20 25 
время, мин. 

30 

25 
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Sl5 

§10 
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Рис. 6. Выход ароматических альдегидов в зависимости от 
продолжительности процесса при 170°С (а) и 180°С (б): 1. суммарный выход 
продуктов; 2. сиреневый альдегид; 3. ванилин. Условия см. рис. 5. 

Таким образом, каталитическое окисление березовой древесины 
молекулярным кислородом позволяет получить до 13 масс. % ванилина и 30 
масс. % сиреневого альдегида в расчете на лигнин. Это показывает, что 
процессы каталитического окисления лигнинов кислородом в оптимальных 



условиях характеризуются выходом, практически совпадающим с таковым для 
классического эталонного в смысле селективности нитробензольного процесса 
(47 % альдегидов в расчете на лигнин). Следует отметить малую токсичность и 
меньшую стоимость молекулярного кислорода в качестве окислителя по 
сравнению с более дорогим и проблемным с точки зрения охраны окружающей 
среды нитробензолом. 

Окисление березового луба. Зависимости накопления ароматических 
альдегидов при окислении натурального березового луба при 160°С и 170°С 
представлены на рисунке 7. Максимальные выходы зарегистрированы на 
сороковой минуте окисления (2 масс % ванилина и 2,6 масс. % сиреневого 
альдегида в расчете на лигнин, определенный сернокислотным методом). 
Повышение температуры до 170°С практически вдвое увеличивает выход 
ароматических альдегидов, на двадцать пятой минуте проведения процесса 
выход альдегидов составил 5,5 масс. % ванилина и 4,5 масс. % сиреневого 
альдегида в расчете на лигнин определенный сернокислотным методом. 

При 160°С на начальном этапе проведения процесса в больших 
количествах, превышающих выход сиреневого альдегида, образуется 
ацетосирингон (4-гидрокси-3,5-диметоксиацетофенон). В значительных 
концентрациях образуется и ацетованиллон, а при повышении температуры 
выход ацетопроизводных падает (рис. 7) Значительный выход ацетосирингона 
при окислении луба при низких температурах может быть связан с его рыхлой 
структурой и высокой доступностью лигнина для окисления, что и способствует 
реализации кинетического контроля на восходящих участках соответствующих 
кривых (рис. 7). Далее идет процесс окисления ацетопроизводных до 
соответствующих альдегидов и побочных продуктов (схема 2): 

ЛИГНИН NaOH 

кинетический 
контроль 

CHjO 

СН: 
термодинамический 
контроль 

СНзО 

-СИз 

02 

^Ho-O^jj-"*" (2) 

Значительные различия состава продуктов окисления березового луба и 
древесины (отношения выходов альдегидов и ацетопроизводных) указывают на 
заметные различия в структуре лигнинов анализируемых субстратов. 
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Рис. 7. Зависимости накопления карбонильных соединений (I -
сиреневый альдегид; 2 - ванилин; 3 -ацетосирингон; 4 - ацетованиллон) при 
окислении натурального березового луба при IdO^C (а) и при ПО^С (б). 
Условия процесса: 50 г/л луба, 10 г/л Си(0Н)2, 0,3 МПа Ог, 60 г/л NaOH. 

Окисление проэкстрагированного луба. Время достижения 
максимальных концентраций альдегидов при окислении проэкстрагированного 
луба составило менее 15 минут по сравнению с 25 минутами для исходного луба 
(рис. 8). Наблюдаемое отличие может быть связано с разрыхлением структуры 
луба при экстракционном удалении более 20% растворимых веществ, вследствие 
чего возрастает скорость окисления. 

Суммарный выход альдегидов при окислении экстрагированного 
березового луба в оптимальных условиях (170°С) в расчете на сырье близок к 
полученному из исходного луба (2,1 и 2,2 масс. %, соответственно), но в расчете 
на сернокислотный лигнин они различаются почти в два раза. Результаты 
определения лигнина сернокислотным методом в исходном и 
проэкстрагированном лубе различаются также вдвое и обусловлены, вероятно, 
тем, что жиры и другие экстрактивные вещества не растворяются в серной 
кислоте и могут определяться в весовой форме в виде адсорбированных 
лигнином соединений. Иными словами, анализ лигнина в проэкстрагированном 
лубе более адекватно отражает его содержание в исходной внутренней коре, чем 
прямое определение в ней лигнина сернокислотным методом. 

Сопоставление полученных результатов показывает, что содержание 
лигнина в использованном образце березового луба в действительности 
находится на уровне 10 масс. %, и в этом случае выходы ароматических 
альдегидов из исходного и проэкстрагированного луба в расчете на лигнин 
совпадают в пределах точности эксперимента. 
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Рис. 8. Зависимости накопления 
карбонильных соединений при 
окислениипроэкстрагированного 
березового луба при ПО^С: 
1 - сиреневый альдегид, 
2 - ванилин, 
3 - ацетосирингон, 
4 - ацетованиллон 
(условия проведения процесса 
см. рис. 7). 

Разделение смеси ванилина и сиреневого альдегида. Нами установлено, 
что в водных растворах поташа различие растворимостей ванилата и сирингата 
калия при определенных температурах и концентрациях поташа может достигать 
50 и более раз (табл. 5). Взаимодействия поташа с фенолами обратимы, а 
растворимость их калиевых солей в воде намного выше, чем свободных фенолов. 
Совокупность этих свойств позволяет разделять целевые продукты в мягких 
условиях при отсутствии сильнощелочных растворов, в которых ароматические 
альдегиды необратимо разрушаются (реакция Канниццаро). Кроме того, поташ 
можно легко регенерировать нагреванием раствора бикарбоната калия. Это 
позволяет реализовать замкнутый цикл разделения (схема 3 - 5), с многократным 
использованием реагента: 

АЮН + КзСОз <» АгОК + ЬСНСОз 
АЮК + НгО + С02 » АгОН + КНСОз 
2 КНСОз <^ К2СО3 + Н2О + СОг 

(3) 
(4) 
(5) 

Здесь АгОН - метоксилированные гидроксибензальдегиды, АгОК -
калиевые соли ароматических альдегидов В соответствии со схемой (3) - (5) 
ванилин может быть выделен из раствора ванилата калия подкислением 
углекислым газом. 

Растворы поташа можно использовать также и для разделения тройной 
смеси ванилина, сиреневого альдегида и пара-гидроксибензальдегида, 
получаемой при окислении лигнинов травянистых растений (табл. 6). 

Сравнение растворимости ванилата калия и калиевой соли пара-
гидроксибензальдегида в растворах поташа с концентрацией 300 - 500 г/л 
показывает, что их отношение достигает значений 1 : 50 и более, что позволяет 
разделить эти соединения одноступенчатым осаждением из раствора. Таким 
образом, тройная смесь сиреневого альдегида, ванилина и пара-
гидроксибензальдегида, получаемая при окислении лигнинов травянистых 
растений, может быть успешно разделена последовательным осаждением 
соответствующих фенолятов из водных растворов поташа. 
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Таблица 5 

Растворимость ванилата и сирингата калия в растворе поташа 300 г/л. 

Температура, °С 

5,0 
12,5 
16,0 
21,0 
28,0 
31,0 
35,0 
39,0 

Ванилат калия, 
г/л 
4,0 
9,5 
15,0 
22,5 
34,0 
50,5 
80,0 
171,0 

Сирингат калия, 
г/л 
0,7 
1,0 
1,2 
1,8 
2,0 
2,4 
3,0 
3,4 

[В]/[СА]* 

5,6 
9,5 
12,5 
12,5 
17,0 
21,0 
26,7 
50,3 

•Отношение концентраций ванилина и сиреневого 
насыщенных растворах соответствующих фенолятов. 

альдегида в 

Таблица 6 

Зависимость растворимости ванилата калия и калиевой соли пара-
гидроксибензальдегида в растворах поташа от температуры. 

Температура, 
"С 
6 
12 
20 

22,5 
28 
36 

Концентрация 
поташа, г/л 

320 
400 
320 
500 
400 
500 

Растворимость, г/л 
ванилат калия 

3,5 
1,0 

22,0 
2,0 
8,0 
3,3 

калиевая соль ПГБА 
114,0 
114,0 
171,0 
114,0 
171,0 
171,0 

Выводы 

1. Показана возможность получения сиреневого альдегида и ванилина 
каталитическим окислением древесины в проточном реакторе Селективность 
каталитического окисления древесины осины вдвое превышает селективность 
для некаталитического процесса. 

2. Установлено, что в оптимальных условиях селективность 
каталитического окисления мелколиственных пород древесины (береза, осина) 
молекулярным кислородом достигает 80 - 90 % от показателей традиционного 
метода нитробензольного окисления. 

3. Впервые показано, что при окислении пшеничной соломы сиреневый 
альдегид, ванилин и пара-гидроксибензальдегид образуются в соотношении 
2 : 3,3 : 1, соответственно. Эти результаты характеризуют соотношение 
сирингильных, гваяцильных и пара-гидроксифенильных фрагментов в лигнине 
пшеничной соломы. 
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4. При окислении березового луба, в отличие от древесины, в 
значительных количествах (до 21 масс. % от суммы карбонильных соединений) 
образуются ацетованиллон и ацетосирингон Это указывает на относительно 
более рыхлую структуру лигнина луба по сравнению с таковой для березовой 
древесины. 

5. Каталитическое окисление кондиционной и глубоко пораженной 
грибами бурых гнилей сосновой древесины кислородом дает близкие выходы 
ванилина в расчете на лигнин (23 и 20 масс. %, соответственно). Полученные 
результаты показывают, что полностью или частично пораженная грибами 
бурых гнилей древесина может быть использована как сырье для получения 
ванилина 

6 Установлено существование общих закономерностей, связывающих 
селективность окисления лигиинсодержащих субстратов и их содержание в 
реакционной массе: снижение концентрации субстрата увеличивает как выход 
альдегидов в расчете на лигнин, так и начальную скорость процесса Такие 
зависимости обусловлены увеличением вклада кинетического режима окисления 
в результате изменения условий массопереноса и вязкости реакционной массы 
при увеличении гидромодуля. 

7. Показано, что растворимость изученных фенолальдегидов в 
концентрированных водных растворах поташа падает в ряду: пара-
гидроксибензальдегид > ванилин > сиреневый альдегид В определенных 
условиях она может различаться в 40 - 50 раз между соседними членами ряда. 
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