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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Актуальной задачей современной эколопиеской 
пол1тш1 в промышлетосга является вовлечение в переработеу возобновляемого растительного 
сырья, в том числе - огромных объёмов отходов сельскохозяйственных культ>р однолетних злаков: 
соломы и цветковой чешуи (шелухи, лузги). Перечень продуктов, которые могут быть получены 
из расттельного сырья, определяется его химическим составом. Извеспю, что отходы 
протводсгва риса (солома и цветковая чешуя) являются, в отличие от друтих культ)'р, 
концентраторами кремння, входящего в состав созревшего растення в В1ие аморфного днокаща 
крсмши (кремнезёма). Основным источником кpe^ffleзëмa традиционно служат кпшеральные, в 
основном, кристаллические формы, запасов которых в нашей стране и в мире много. Получение 
аморфных форм диоксида кремния, имеющих широкий спектр применения, из кристаллических 
связано с большими затратами на подготовку исходного сырья и последующую очистку от 
сопутствующих примесей. Аморфный кремнезём является химически более аетивным веществом, 
а при необходимости его легко можно перевесга в кристаллическ>'Ю форму нагреванием. 
Перспективным сырьём да получения аморфного кремнезёма являются многотоннажные отходы 
производства риса, что убедительно доказано в работах исследователей разных стран. Анализ 
Л1ггературы показывает, что больше всего сведений и предложений по использованию в качестве 
источника кремнш^содержащих продуктов имеется для шелухи риса. Однако фшико-химические 
свойства не1фисталлических фаз кремнезёма биогенного происхождения недостаточно изучены, 
что тх)рмоз1гт разработку экологически и экономически приемлемых технолопш получения 
д1юксида кремния из расттгтельного сырья. 

Сведешн! об использовании рисовой соломы, доля которой в общей надземной массе 
растений зависит от сорта и составляет 42-62%, в качестве сырья для химической 
промышленности в сравнении с шелухой немного. Видимо, это связано с тем, что основная 
масса соломы, если и находагт применение, то в сельском хозяйстве, и лишь незначительна её 
часть используется в п1дролизной промышленности. Отсутствие полных сведений о 
химическом составе соломы риса в зависмкюсти от сорта и технологических схем получения из 
неё всевозможных химических продуктов (жировосковых фракций, целлюлозы, полисахаридов, 
кремнийсодержащих веществ и других) не позволяет использовать такое сырье комплексно. 

Цель работы - исследование вза!шосвязи сорта риса с составом и содержашгем 
экстрактивных и зольных компонентов соломы, получение из неё кремнийсодержащих веществ 
для создания новых материалов с разными функциональными свойствами. 

Для достижения цели необходимо было рештггь следующие задачи: 
- отобрать образцы рисовой соломы ряда сортов да1и.невосточной селекщти, дать 

сравнительную характеристику их биометрических и биохимических параметров, определить 
содержание экстракгивщлх веществ и зольных фракций, изучить их состав; 

- получить из соломы риса разных сортов образцы аморфного даюксида кремния 
термическим методом и методом осаждения из щелочных экстрактов, установить их состав, 
строеште и физико-химические свойства в завистмости от способа получения; 

- исследовать возможность использовашм в качестве сырья аморфного диоксвда 
кремши, выделенного из соломы риса, для получешм поликристаллического кремния; 

- синтезировать щелочные алюмосиликаты из гидролизатов соломы риса, определить их 
состав, строение и направления использования; 

- провести сравтгтельный анализ характеристик кремнийсодержащих веществ, 
полученных из разных отходов риса (соломы и цветковой чешуи), и предложить возможные 
схемы комплексной переработки соломы риса. 

Научная новизна: 
- проведён сравнительный анализ биометрических и биохимических параметров разных 

сортов риса, изучены экстрактивные и зольные компоненты соломы; 
- получены образцы аморфного днокаща кремния разными способами ш соломы риса ряда 

сортов, проведён сравншельньШ анмш их состава, строения и физико-химических свойств; 



- показана возможность получения щелочньк алюмосиликатов из прод>'ктов 
переработки соломы риса; 

- предложена пр1шципиальиая схема комплексной переработки соломы риса для 
получения материалов разного назначения: липидов, целлюлозы и кремнийсодержащих 
продуктов. 

Теоретическая значимость: экспериментальные результаты, полученные в данной 
диссертации, расширяют и уточняют теоретические представления о роли кремния в растениях. 

Практическая значимость: экспериментально обоснована возможность комплексной 
переработки возобновляемых растительных отходов - соломы риса с получением ценных 
материалов с разными функциональными свойствами: шгаидов, целлюлозы, аморфного 
диоксида кремния и щелочных алюмосиликатов, поликристаллического кремния. 

Основные положения, выносимые на защ|ггу: 
1. Результаты систематических исследований состава и содержания экстрактивных и 

зольных компонентов, кремнийсодержащих веществ (аморфного даюксида кремния, щелочных 
алюмосиликатов, полщфисталлического кремния) из соломы риса в зависимости от сорта на 
примере образцов дальневосточной селекщш. 

2. Результаты физнко-химическтс исследований строения и фшико-хпмических свойств, 
выделенных из соломы риса кремнийсодержащих соедашений. 

3.. Комплексная схема переработки соломы риса для получигая материалов с разными 
функциональными свойствами широкого назначения, в том числе для химической 
промыш.ченности: шшидов, волокнистого продукта для производства целлюлозы, аморфного 
д1юкснда кремния, поликристаллического кремния и алюмосиликатов с катионами щелочных 
металлов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов работы 
обеспечена применением аттестованных измерительных приборов и апробированных методик, 
использовашхем взаимодополняющих методов исследования, воспроизводимостью результатов, 
применением статистических методов оценки погрешностей при обработке данных 
эксперимента. 

Основные экспериментальные результаты диссертации, научные подходы, обобщения и 
выводы были представлены в докладах на следующих всероссийских и международных 
кон4>еренщ1ях: V Международном симпозиуме «Химия и химическое образование» 
(Владивосток, 2011), V Всероссийской конференшш с международным участием «Новые 
достижения в химии и химической технологии растительного сырья» (Барнаул, 2012), VIII 
Все^юссийской научной конференщш с международньпи участием «Химия и технология 
растительных веществ» (Калининград, 2013), VI Международном симпозиуме «Химия и 
xи^п^чecкoe образование» (Владивосток, 2014). 

Публикации. По теме диссертации опублщсовано 13 печатных работ, в том числе 4 
работы в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в список ВАК, 1 - в 
международном издашш, 7 тезисов докладов всероссийских и междунаро/щых конференшиЧ; 
заявка на патент № 201413045 от 03.04.2014 г. 

Личный вклад соискателя. Соискатель проанашшфовал литературные сведения по 
теме исследования, провел основную часть экспериментов, выполнил обработку и анализ 
экспериментальных данных, участвовал в обсуждении полученных результатов и написании 
научных статей, материалов конференций, выступал с докладами на конференш1ях. Часть 
экспериментальных исследований проведена при участии сотрудников Инст1ггуга химии ДВО 
РАН п Института тектошши и геофизики им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН. 

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертация соответствует паспорту 
специальности 03.02.08 - экология (химия) (химические науки) в пунктах: 4.9. «Разработка 
систем управления отходами производства и потребления предприятий легкой, текстильной, 
химичесю1х и нефтехимичесюк отраслей промьппленности»; 5.6. «Разработка экологически 
безопасных тех1юлогий очистки, утилизации и хранения вредных промышленных отходов»; 
5.7. «Разработка научных основ ращюнального и энергоэффективного использования 



энергетических ресурсов, принципов и механизмов, обеспечивающих безопасное и устойчивое 
развитие человеческого общества при сохраненш! стабильного состояния природной среды». 

Структ}'ра п объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов, 
списка сокращеншТ и условных обозначенш!, списка терминов и нормативных ссылок, списка 
литературы и списка иллюстративного материала. Содержание диссертащш изложено на 169 
странвдах машинош1сного текста, содержит 34 таблицы, 33 рисунка Список литерат)ры 
включает 308 наименований. 

Благодарности. Соискатель искренне благодарен научному руководителю д-ру х™. 
наук, профессору Л. А. Земнуховой за внимание, поддержку и заботу, огромный труд и помощь 
в написании рукописи диссертации Также соискатель глубоко признателен Г. А. Федоргацевой, 
А. Е. Панасенко (канд. хим. наук) и всем сотрудншсам Института химии. Института тектоншси 
и геофизики им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН и Школы естественньк наук ДВФУ, принимавшим 
учасгае в исследовании, за помощь в проведении экспериментов и обсуждешш полученных 
результатов; В. А. Ковалевской (канд. с.-х. наук) за ценные советы и рекомендации к работе. 
Соискатель горячо благодарен канд биол. HajTc, доценту Н. И. Жуковой за всевозможную 
поддержку и помощь; руководству, всем сотрудникам и студентам Школы педагогики ДВФУ 
(филиал в г. Уссурийске). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, показаны научная новшна и 
практическая значимость полученных результатов, сформ)'лированы цели, задачи и положения, 
Еьшосимые на защиту. 

В первой главе представлен обзор лигерат}ры, в котором освещены сведения об обьёмах 
прогаводсхва риса в России и других странах, отходах, образующихся в виде соломы, шелухи (лузги) 
к мучки, исследованиях по изучению химического состава соломы риса Анализ шпературных 
данных показывает, что в настоящее время интенсивно развивается направление, связанное с 
использованием юзо&ювляемых растительных отходов однолетних зерновых культур. Однако, 
несмотря на большое количество публикаций, посвященных поиску путей комплексной переработки 
распттельного сырья, до а к пор нет ушшерсальных способов решения гфоблемы, что связано, в том 
числе, и с отсутствием полных характеристик однопшных веществ, которые могут быть швлечены 
ш разного вида растений (а рис отличается высоким содержанием днокаща кремния). В частности, в 
научной литературе не были обнаружены работы, посвященные юучению завпашостп физико-
хихгаческих свойств аморфных кремшшсодержащих соединений, полученных из соломы риса 
разньсс сортов, и их сравнешпо с анатогичньши соединениями, выделенными из других 
кремнефильных растешп! 

Во второй главе описаны методы анатиза исходного сырья (соломы риса) и продуктов 
его переработки. Рассмотрены схемы получения офазцов аморфного диоксида кремния, 
методики экспериментальных исследований: экстракция органических н неорганических 
веществ, определение апотности, удельной поверхности, сорбщшнной способносп!, 
биометрических и биохимических характеристик риса Описан комплекс ннстр)'ментальных 
методов исследоваштя: рентгенофазовый (РФА), ИК спектроскоштческш"!, дифференциально-
термический (ДГА) и микрозондовый анализы, поз1гтронная аншп-иляционная спектроскопия 
(ПАС), сканирующая электронная микроскоштя (СЭМ). Для установлешм элементного состава 
веществ применяли методы: атомно-абсорбшюнной спектрофотометрии, энергодисперсионной 
рентгено-флуиресцентной спектроскопии (ЭД РФС), рештенофлуоресцентного анатаа с полным 
внешним отражением (РФА ПВО), масс-спектрометр™ с 1щдуктивно-связанной плазмой (ИСП-
МС). 

В третьем главе, состоящей т пяти разделов, представлены результаты исследований и 
приведена интерпретация экспериментатьных данных. 

В разделах 3.1.1-3.1.3 представлены основные характеристики сортов риса солома 
которых бьша отобрана для изучения в данной работе: Ханкайский 429 (РС-1), ПриозёрньШ 61 



(РС-2), Дарий 23 (РС-3), Рассвет (РС-4), Долинный (РС-5), Лутовой (РС-6), Ханкайский 52 (РС-
7), Дубрава (РС-8). Районированные сорта риса Приморского края созданы в лаборатории 
селекции риса Приморского научно-исследовательского инстшуга сельского хозяйства 
(ПримНИИСХ) и внесены в Государственный реестр селекционных доспикений, допущенных к 
использованию по дальневосточной зоне рисосеяния (сорт РС-8 передан в Государственное 
сортоиспытание). Они различаются по ряду биометрических и биохимических показателей, 
таких как период вегетации, устойчивость к полеганию и пирикуляриозу (вид заболевания), 
высота растений, масса 1000 зёрен, выход крупы. Изменяются и компоненты зерновки, 
влияющие на питательную ценность крути.!, в диапазоне (%): крахмала (63-67), амилозы (16-22), 
белка (6-9), глюкозы (0.5-0.7), аскорбиновой кислоты (0.30-3.60); активности ферментов 
(амилазы и фосфорилазы). 

Содержание золы в разных частях риса обычно изменяется в диапазоне (%): в зерновке 
1.3-2.7, соломе 6-12, шелухе 15-20. Основным м1шеральным веществом в соломе (как и в 
шелухе) риса является диоксид кремния ЗЮг, содержание и свойства которого исследованы 
ниже в разделе 3.2. Элементный аналш золы соломы, шелухи и зерновки риса установил 
наличие 28 элементов, которые накапливаются в определённых количествах в разных частях 
растения. Ряды накопления элементов для растения, например, сорта Рассвет (РС-4) можно 
представить следующим образом: 

. - для зерновки - Р > Mg > Са > Мп > 2п > Ре > Си > Ыа > N1 > Сг > Ва > 5г > РЬ > Аз > 5е 
> 5Ь > Со > Ag > Са > В1 > С5 > ТЬ > Нд > и > Т1 > 5п > Ве; 

- для шелухи - Р > Са > Ре > Ми > > Ка > Сг > 2п > Ва > N1 > Си > 8г > РЬ > Со > Ag 
> Аз > 5е > 5Ь > Са > ТЬ > В1 > Сз > и > Т1 > Бе > Нд > 8п; 

- для соломы - Са > Mg > Р > Мп > На > Ре > 2п > За > Сг > 8г > N1 > Си > Со > РЬ > Аз 
> S b > S e > B i > T h > C d > U > C з > H g > T l > B e > S n > A g . 

Некоторых элементов больше содерж1гтся в соломе (N3, Mg, Мп, Za, Ва), других - в 
цветковой чешуе (Р, Са, Сг, Ре, Щ Р). Наибольшая концентрация Р, Си хараи-ерна для 
зерновки. Следует отмеппъ высокое содержание, как в зерновке, так и в побочных продуктах 
переработки риса, таких ценных элементов, как Mg, Р, Са, Мп и Ре. 

В разделе 3.1.4 определено содержание экстрактивных веществ в соломе риса 
исследуемых сортов при одашаковых условиях водными растворителями при разных значениях 
рН. Показано, что водой из рисовой соломы эксграпфуется от ~ 2.5 (РС-1) до 7.5% (РС-8) 
растворимьк веществ, а 0.1 н раствором НС1 - от ~ 3.0 (РС-7) до 12.8% (РС-8). В обоих случаях 
из соло>п.1 риса сортов РС-1 и РС-7 экстрагируется минимальное количество растворимых 
веществ. Количество волокнистого остатка, образующегося после щелочного гщфолша 
соломы, который является сьфьём для получения целлюлозных продуктов, изменяется в 
зависимости от сорта от 26 (РС-6) до 54% (РС-4). 

Наличие на внутренней и внешней поверхности стебля (соломы) липидного слоя, 
обладающего гидрофобныш! свойствами и вьшолняющего защитную функцию, мешает 
извлечению целлюлозы, поэтому процесс получения волокнистого продукта начинается с 
удаления липидной фракции, сведешм о которой в литературе немногочисленны и от)шчаются 
по числовым показателям, что обусловлено, вероятно, различными сортами растения и 
условиями произрастания. В работе экстракщпо из соломы риса общих липидов (ОЛ) 
провод1шп известным методом Блайя и Дайера, используя в качестве экстрагеигов смесь 
этанола и хлороформа в соотношении 2:1. Установлено, что выход ОЛ из образца соломы РС-6 
составил ~ 9% от массы сухой навески. Анализ состава жирных кислот показывает наличие 12 
наименований (12-23:0); большинство кислот присутствует в виде разных изомеров. 
Основными компонентами липидной фракции являются пальмитиновая (16:0 ~ 40%) и 
олеиновая (18:1 ~ 16%) кислоты. Обращает на себя внимание высокое содержание линолевой 
(18:2 ~ 9%) и стеариновой (18:0 ~ 7%) кислот. 

Раздел 3.2 посвящен исследованшо состава и физико-химических свойств алюрфного 
диоксида кремния, полученного по трем схемам из соломы риса, включающим окисшггельный 
обжиг сырья без предварительной его обработки {ахема 1)\ выщелачивание соломы кислотой с 



послед>то1щш окислительным обжигом остатка сырья (схема 2) и гидролиз соломы щёлочью с 
последующим осаждением креигаезбма кислотой (схема 3). Следует отметить, что 
пспользоваш1е золы рисовых отходов, образующихся при их сжигагаи в топках разного типа на 
примере образцов из Таиланда и Китая, не позволяет получить аморфный даюксид кремши 
высокой чистоты как в схеме 2, поскольку такое топливо (шелуха или солома риса) 
предварительно не очищается от пыли, что приводит к загрязнешпо золы элементами, 
находящимися в почве, и частичной кристаллизащш кремнезёма в золе при текшературах 1шже 
800 °С. 

Термическое рагтожение соломы риса без и с предвар1ггельной обработкой её кислотои, 
щученное в разделе 3.2.1, показывает, что в области 25-700 "С процесс её деструкщш 
протекает вдентично в несколько стадий (рис. 1), связанных с удалением адсорбировашюй 
воды (40-140 "С), термоокислтельной деструкцией органической компониггы соломы 
(максимальная скорость при 270-300 °С) и последующим выгоранием карбош13П1ХЗванного 
продукта. Завершается процесс разложешм необработанной соломы риса при 510 °С (убьшь 
массы составляет 91.1%), а обработанной кислотой - при 610 "С (убыль массы 88.9%). 
Дальнейшее нагреватие до 800 °С не вызывает изменений на к р т ы х термограммы, поэтому все 
образцы золы соломы риса, исследованные в работе, получены п>тем прокаливания сырья при 
~650°С. 

а . Ч 
100-, 

700 Т, 'С 

Рисунок 1 - Зависимость степени разложения РС-8, без обработки (1) и обработанной 0,1 
и HCl (2), от температуры нагревания 

Основным компонентом золы соломы риса, полученной из исходаюго сырья или 
обработанного соляной кислотой, является щюксид кремния в аморфном состояшщ, некоторые 
пара.метры которого даны в табл. 1. Содержание зольного компонента в исследованных 
образцах соломы риса обнаруживает зависимость от copra растения. По количеству зодат, 
полученной по схеме 1. образцы соломы располагаются в следующий ряд: РС-1 > РС-5 > РС-7 > 
РС-3, РС-8 > РС-4 > РС-2 > РС-6. Эта зависимость изменяется и )'меньшается, если провести 
предааригельное выщелачивание (зкстракщпо) соломы кислотой по схеме 2: РС-1, РС-4, РС-5, 
РС-7 > К: -2 > РС-3, РС-6 > РС-8. 

В разделе 3.2.2 приведены результаты исследовашм элементного состава алюрфного 
диоксида кремния, выделенного из соломы риса разных сортов по схеме 2, в сравнении с 
аналогично полученными образцами кремнезёма из других растительных кремнефильн^ 
истх)чник0в: шелухи риса и овса (Avene sativa L.), хвощей зимующего (Eguisetum hyemale Z.) и 
лесного (Equisetim sylvaticum Z.), хвои листьенницы даурской (LarLx dahwuca Turcz) и 
образцами м1шерального происхождения - (диатомит, силикагель и реактив «Кремниевая 
кислота» ГОСТ 4214-78), представленные в табл. 2,3. 



Таблица 1 - Характеристика золы, полученной из образцов соломы риса 

Шифр Выход золы 
(содержание в ней ЗЮ2), % 

Насыпная плотность 
золы, г/л 

Шифр 

схема 1 схема 2 схема 1 схема 2 
РС-1 18.0 (87.5) 13.5(91.9) 591.5 570.7 
РС-2 14.0 (86.2) 12.5 (91.6) 539.4 542.7 
РС-З 15.0 (86.5) 11.5(91.9) 599.2 505.2 
РС-4 15.0(88.0) 13.5 (89.6) 562.2 500.0 
РС-5 17.0(87.0) 13.5(92.1) 569.7 487.4 
РС-6 12.0 (86.6) 11.5(93.6) 567.7 531.6 
РС-7 16.0 (87.0) 13.5 (90.9) 559.1 542.1 
РС-8 15.0(88.0) 11.1(98.3) 442.0 418.0 

Их анализ показывает, что при окислительном обхсиге, предварительно обработанного 
минеральной кислотой, образуется продукт, выход которого колеблется от 3 до 16% в 
зависимости от растения. Содержание в нем ЗЮг также зависет от растения и составляет 83-
99%. Разньи! уровень концентращш отдельных микроэлементов в образцах 8 Юг связан также с 
природой растения. Так, кремнезём из хвои лиственницы содержит больше солей Ti, Мп, Ре, 
Си, 8г, Ва, чем образцы диоксида кремния из других растений. В то же время, разшле части 
одного вида растения (риса) аккумулируют разные количества, например, Сг, Мп, Си или Тл. 
Знание элементного состава образцов аморфного кремнезёма позволяет провести оценку 
качества продукта и определить направления его использования. Наиболее перспективным 
ИСТ0ЧШ1К0М аморфного кремнезёма является прежде всего цветковая чешуя или шелуха риса, 
которая концентрируется на предприятиях при очистке зерна, но и солома риса также может 
служить сырьём для получения этого вещества. 

• Состав и содержаш1е примесных элементов в образцах аморфного диоксида кремния, 
полученных по схеме 3 осаждением из щелочных экстрактов соломы риса, исследован в 
разделе 3.2.3. Его состав отвечает формуле ЗЮг'пНгО. Выход продукта в зависимоега от сорта 
изменяется в диапазоне от 5.0 (РС-5) до 8.8% (РС-2). Элементный аналш осажденного диоксида 
кремния показал, что преобладающими, как и в образце кремнезёма, полученном по схел)е 2, 
являются Ре, Са, К, Ка. Mg, Мп, Т^ Р, и Ва. 

Раздел 3.2.4 посвящен результатам исследования строе1шя и свойств образцов диоксида 
кремния, полученных из соломы риса по схе.«аи ]~3. Рештенофазовый анализ (раздел 3.2.4.1) 
указывает на аморфное состояние образцов: на рентгенограммах наблюдается один широкий 
максимум в области 20=22°. При прокаливании выше 800 °С диоксвд кремния кристаллизуется 
с образовашкм либо тридимита, либо смеси тридим1гга и кристобалхгга, в зависимости от 
количества примесных элементов. Содержание основного вещества (ЗЮг) и сорбированной 
воды в продуктах, полученных из одного вида сырья, определяется схемой переработки (табл. 
4). Продукты, швлеченные из соломы риса, в сравнении с шелухой обычно содержат меньше 
ЗЮг (например; образцы 1, 4-6, 8, 11, 13-15 по табл. 4). Образцы а\юрфного кремнезёма, 
полученные из РС по схемам 1 и 2, практически не сорб1фуют воду, в отличие от аналогичных 
образцов из РШ. Содержание же воды в образцах, выделенных по схеме 3 из щелочных 
гидролшатов сырья (как РШ, так и РС), значительно выше, чем в образцах по схемам 1, 2 и 
составляет ~ 8-9% (а в образце 16, который приведён для сравнения, - 11.6%). Значения 
истинной плотности (раздел 3.2.4.2) близки для всех (табл. 4) о^азцов (2.00-2.19 г/см'), тогда 
как значения насыпной плотности различаются более чем в полтора раза (от 420 до 663 г/л). 
При этом насыпная плотность образцов, полученных по схеме 2 из РШ, меньше (459 г/л), чем из 
РС (487-604 г/л). 
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Такой разброс значений указывает на зависимость струтстуры аморфного диокаща кремния от 
способа его выделения, вида отхода (шелуха или солома) и сорта растения. 

Таблица 4 - Выход, содержание, плотность образцов ЗЮг, полученных из разных сортов 
шелухи (РШ) и соломы (РС) риса 

№ Сорт растения Вид сырья, схема 
переработки 

Вькод 
Si02, % 

Содержание, % Плотность ЗЮг 
№ Сорт растения Вид сырья, схема 

переработки 

Вькод 
Si02, % 

ЗЮ2 НгО истинная, 
г/см' 

насыпная, 
г/л 

1' 
Дальневосточный 

РШ-1, схема2 18.3 99.4 <0.5 2.03 459 
2 Дальневосточный РШ-1, схема 3 11.0 88.4 7.8 2.00 421 
3' 

Дальневосточный 
РШ, схема!» 40,0 47.5 <0.5 2.01 457 

4 Ханкайский 429 РС-1, схема 2 13.5 91.9 <0.1 2.14 570 
5 Приозерный 61 РС-2, схема 2 12.5 91.6 <0.1 2.12 542 
6 Дарий 23 РС-3, схема 2 11.5 91.9 <0.1 2.06 505 
7 

Рассвет 
РС-4, схема 1 15.0 88.0 <0.1 2.10 562 

8 Рассвет РС-4, схема 2 13.5 86.9 <0.1 2.19 604 
9 

Рассвет 
РС-4, схема 3 8.7 91.0 8.9 2.00 420 

10 
Долшшын 

РС-5, схема 1 17.0 87.5 <0.1 2.10 570 
11 Долшшын РС-5, схема 2 13.5 92.1 <0.1 2.07 487 
12 

Долшшын 
РС-5, схема 3 5.1 91.0 8.9 2.00 420 

13 Луговой РС-6, схема 2 11.5 93.6 <0.1 2.10 531 
14 Ханкайсиш 52 РС-7, схема 2 13.5 90.9 <0.1 2.16 542 
15 Дарий 8 РС-8, схема 2 12.3 97.5 <0.1 2.02 500 
16 Реактив ЗЮг пНгО, ГОСТ 4214-78 88.4 11.6 2.15 663 

Прчшчаиие. " Образец 1 соответствует продукту «Аморфный диоксид кремния (АДК)», ТУ 
2169-276-00209792-2005: образец 3 - продукту «Сорбент кремнеуглеродный ТШР», ТУ 2164-
011-02698192-2006. 

На рис. 2 представлены микрофотографии образцов ЗЮг, полученных по схеме 2 из РШ 
и РС и по схеме 3 ш РС (все образцы кремнезёма, полученные из соломы и шелухи риса по 
схеме 3, имеют подобные микрофотограф1ш). 

ИК спектры поглощения образцов аморфного кремнезёма (раздел 3.2.4.3) исследованы в 
диапазоне 400-4000 см^'. На рис. 3 показаны типичные спектры образцов № 1, 8, 12 (табл. 4), 
полученных из рисовой шелухи (б) и соломы (в) по схеме 2 и (г) - методом осажден1и из 
щелочного шдролизата сырья по схеме 3. Для сравнения там же показан спектр коммерческого 
образца № 16 (рис. 3 а). Все они содержат полосы поглощения в области примерно 470, 799 и 
1100 см"', отвечающие валетггным и деформащюнным колебаниям силоксановых связей 31— 
О—31, имеющихся в аморфном диоксиде кремния. В спектрах образцов, полученных по схеме 2 
из РШ (рис. 3 б), имеются также полосы слабой интенсивности, характерные для колебаш1й 
связей О—Н и молеку'л сорбированной воды при 3182, 3400 и 3694 (вале1гп1ые) и 1624 см"' 
(деформащюнные); перегиб при ~ 958 см"' свидетельствует о незначительном количестве 
сплштольных связей 31—-ОН. В спектрах аналогично полученных образцов ш РС, как показано 
на (рис. 3 в) такие полосы и перегиб отсутствуют. ИК спектры образцов кремнезёма, 
полученных из шелутси и соломы риса по схеме 3 (рис. 3 г), отличаются от первых двух 
наличием полосы средней ¡штенсивности при 958 см"', однозначно указывающей на колебания 
силанольной связи 31—ОН, и более интенсивными полосами связей О—^Н при 3182, 3431, 3645 
и 1637 см"'. Аналогичный ИК спектр имеет и образец № 16 (рис. 3 а). Анализ ИК спектров 
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поглощеш1Я исследованных образцов коррелирует с содержанием в них сорбированной воды 
(табл. 4). Таким образом, образцы 2, 9, 12 и 16 характеризуются большим количеством 
силанольных связей 84—ОН, чем образцы 1, 3, а образцы 4-8, 10, 11, 13, 14, 15 - практически 
полным их отсутствием. 

Рисунок 2 -Микро4)отографии образцов аморфного кремнезёма, полученных по схеме 2 
из рисовой шелухи (а - К;; 1) и соломы (б - № 11) и по схеме 3 из рисовой соломы (в - № 
12) (нутчерация по табл. 4) 

3600 2800 2000 1600 1200 
Волио&ое число, см ' 

800 400 

Рисунок 3 - ИК спектры поглощения образцов аморфного кремнезёма (нумерация по 
табл. 4): а — № 16, б - № 1, в - № 8, г - № 12 I'*- полосы поглощения вазелинового масла) 
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Данные, характеризующие пористость образцов диоксида кремния (раздел 3.2.4.4) 
приведены в табл. 5. Значения величтшы удельной поверхности, рассчитанные по методу БЭТ. 
показьшают, что образцы, полученные из РШ (№ 1-3), имеют самые большие значения 5уд (в 
диапазоне 230.8^79.0 м^г), зависящие в то же время от схемы получения. Образцы 5 ] ^ , 
полученные из РС по схеме 2, характеризуются значительно меньшими (но методу БЭТ) 
значениями (интервал 8.6-102.4 м^/г), которые также свидетельствуют о влиянии сорта 
растения на пористость входящего в структуру соломы кремнезёма 

Таблица 5 - Значения удельной поверхности и среднего диаметра пор образцов ЗЮг, 
определенные методом физической сорбции азота и адсорбции паров воды (н/и*- не 
исследовано) 

№ 
образца 
по 
табл.4 

Вид сырья, схема 
переработки Метод физической 

сорбции азота 
Метод адсорбции 
паров воды № 

образца 
по 
табл.4 

Вид сырья, схема 
переработки 

Зуд , м^ г 
Средний 
диаметр 
пор, нм 

Зуд, м^/т 
Средний 
диаметр 
пор, нм 

1 РШ-1, схема 2 230.8 4.4 53.4 5.6 

2 РШ-1, схема 3 479.0 3.9 н/и н/и 

3 РШ, схема 1 * 260.1 4.2 43.5 1.94 
4 РС-1, схема 2 11.0 52.7 41.0 7.5 

5 РС-2, схема 2 34.9 19.2 63.8 7.8 
6 РС-3, схема 2 46.7 9.9 84.0 6 0 

8 РС-4, схема 2 8.6 85.7 50.0 6.6 
11 РС-5, схема 2 31.0 н/и* 74.6 6.4 

12 РС-5, схема 3 30.6 20.1 н/и н/и 

13 РС-6, схема 2 33.0 19.6 22.3 10.3 
14 РС-7, схема 2 26.2 33.5 н/и н/и 

15 РС-8, схема 2 102.4 6.9 н/и н/и 

16 ЗЮгпНгО (реактив) 73.0 н/и 80.5 1.6 

Средний диаметр пор в образцах кремнезёма и распределение пор по размерам, 
определенные по адсорбшш азота (БЭТ), приведены в табл. 5, на рис. 4 и 5 а. В кремнезёме из 
РШ (№ 1-3) преобладают поры с диаметром 3.9-4.4 нм, при этом более мелкие поры - в 
осаждённом диоксиде кремния (№ 2), следовательно, эти образцы имеют преимущественно 
мезопорис-тую структуру. Средний да.аметр пор в образцах ЗЮг из РС измемется в более 
широком .диапазоне; от 6.9 до 85.7 нм, что указывает на наличие как мезо- (№ 5, 6, 12-14), так и 
макропор (Ка 4, 8). 

Сведения о пористой струетуре образцов, полученных методом адсорбции паров воды 
(табл 5 рис. 5 б, 6), показывают, что для образцов, полученных из РС, характерна бипористая 
структура с широким распределением пор и наличием двух преобладающих диаметров. При 
этом кремнезём, полученный аналогичным способом из рисовой шелухи, является 
однопористым, с более узким распределением пор по размерам. Заметное расхождение ведач™ 
удельной поверхности, определенных по сорбции азота и паров воды для образцов 1, 3, 5, 11, 
связано с наличием разного количества микропор, которые имеются в исследованных ооразцах, 
согласно полученным данным по десорбции паров воды. Результаты расчётов в микропорах 
очень чувствительны к различию в размерах молекул адсорбатов, используемых для 
определений пористой структуры образцов. 
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Рисунок 4 - Распределение пор по размерам (метод БЭТ) в образцах аморфного 
кремнезёма (нумерация по табл. 5), полученных по схеме 2 из рисовой шелу-хи (№ 1) и 
соломы (№ 4), и по схеме 5 - из шелухи риса (№ 2) 

S 0.015 

Диаметр пор. нм 

Диаметр пор. нм 

Рисунок 5 - Распределение пор по объему в образцах аморфного диоксида кремния 
(нумерация по табл. 5) по данным сорбции азота (а) и паров воды (б) 
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Рисунок 6 - Сортовая зависимость удельной поверхности (по сорбции паров воды) 
образцов аморфного кремнезёма из соломы риса (нумерация по табл. 5). 

Удовлетворительное согласие в значениях образцов 13 и 16, определенных двумя 
методами, указывает на более однородную структуру диоксида кремния-, преимущественно 
мезопористую (№ 13) и микропористую (№ 16). Очевидно, в этом случае поверхность образцов 
является гидрофильной и доступной как для молекул азота, так и для молекул воды. 

Одной из важных физико-химических характеристик сорбентов является наличие и 
размер внутренних дефектов, которые во многом определяют сорбцию тех или иных веществ. 
Нами был использован метод позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС) (раздел 
3.2.4.5), позволивший определить концентргщию (Кр5, см~'10^') и объём (Улов, А') ловушек 
позитрония в исследованных (табл. 5) образцах кремнезёма. Анализ полученных данных 
показал, что образцы аморфного ЗЮг можно разделить на две группы. В образцах, полученных 
из рисовой шелухи (№ 1, 3), количество «ловушек» Кр, в 4-5 раз меньше, чем в образцах, 
полученных из рисовой соломы (№ 4, 6, 11-14), как и в образце 16. При этом объём «ловушек» 
(Ужя) для первой группы почти в 2 раза больше, чем для второй. Высокие значения объёма 
ловушек позитрония в образцах 1,3, 11, 14, 16 указывают на наличие в их структуре микропор, 
что не противоречит данным, полученным по сорбции азота и паров воды. 

Аморфный кремнезём растительного происхождения за счет высокой удельной 
поверхности и развитой пористой структуры может использоваться в качестве сорбента 
различных загрязнителей. Наиболее изучены сорбенты на основе рисовой шелухи. В данной 
работе (раздел 3.2.4.6) исследованы сорбщюнные характеристики образцов a^юpфнoro 
кремнезёма, полученных из соломы риса по схеме 2, по отношению к ионам Мп (II) и 
органическим красителям - метиленовому синему (МС) и бриллиантовому зеленому (БЗ). В 
табл. 6 представлены значения сорбционной ёмкости (Го) органических красителей, 
изменяющиеся в области 61.8-126.5 (БЗ) и 117.1-191.8 (МС) мг/г. Следует отметить, что 
разница в сорбционной активности кремнезёма по отношению к различным соединениям 
связана в том числе и с количеством гидроксильных групп на поверхности ЗЮг, 
обусловливающих его кислотно-основные свойства. Различие величин сорбционной 
ёмкости МС в сравнении с БЗ можно объяснить более высокой основностью МС, в 
молекуле которого имеются три атома азота и сопряжение за счёт атомов азота и серы 
между двумя бензольными кольцами. Видимо, в каждой из молекул этих веществ (БЗ и 
МС) имеются свои активные центры, которые участвуют во взаимодействии с 
поверхностью сорбента. 
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Таблица 6 - Сорбционная ёмкость (Го) образцов аморфного кремнезема, полученных по 
сх-еме 2, по отношению к бриллиантовому зелёному (БЗ) и метиленовому синему (МС) 

№ образца по 
табл. 5 (сырье) 

Го, мг/г № образца по 
табл. 5 (сырье) БЗ МС 
1 (РШ-1) 83.7 68.3 
4 (РС-1) 61.8 117.1 
5 (РС-2) н/и* 162.3 
6 (РС-3) 90.8 169.0 
8 (РС-4) н/и 145.0 
11 (РС-5) 126.5 191.8 
13 (РС-6) 112.2 170.6 
14 (РС-7) 72.3 168.2 
16 (ЗЮг-пНгО, 
реактив) 30.0 124.9 

Примечание. *н/и - не исследовано. 

Исследована возможность использования аморфного диоксида кремния, 
выделенного из соломы риса, в качестве сырья для получения поликристаллического 
кремния (раздел 3.2.5), источником которого на практике является минеральное сырье, 
обычно кварц. Применялся метод магнийтермического восстановления образцов ЗЮг. Для 
сравнения были использованы также образцы кремнезёма, полученные из шелухи риса, 
.квощей, зелени лиственницы и минерального происхождения. Проведенное исследование 
показало, что образцы поликристаллического кремния, синтезированного 
металлотермическим восстановлением кремнезёма, полученного из растительного 
кремнефильного сырья, включая солому риса, являются достаточно чист1.1ми для 
дальнейших стадий более тонкой очистки и пригодны для использования в качестве 
исходного сырья в производстве кремния солнечного и полупроводникового качества. 

В разделе 3.2.6 проведен сравнительный анализ параметров образцов аморфного 
диоксида кремния, полученных из соломы риса и некоторых кремнефильных растений. 
Показано, что многотоннажные отходы производства риса, как солома, так и цветковая 
чешуя, представляют собой наиболее перспективное возобновляемое сырьё для 
производства аморфного диоксида кремния, свойства которого, полученного по одной 
схеме, однако, находятся в зависимости как от вида источника, так и от сортности. 

Возможность извлечения кремния в виде алюмосиликатов натрия и калия из щелочных 
гидролизатов соломы риса рассмотрена в разделе 3.3. Сведения о свойствах таких продуктов 
в патентной и научно-технической литературе отсутствуют. Полученные в работе аморфные 
образцы алюмосиликатов с катионами щелочных металлов представляют собой 
мелкодисперсный порошок белого или светло-бежевого цвета в зависимости от условий 
промывки и термообработки, с размером частиц от 1 до 70 нм (межплоскостное расстояние, 
по данным РФА, составляет 3.14-3.18 А). Выход продукта зависит от вида сырья (шелуха или 
солома риса) и сорта растения: для соломы он составляет -9.7-14.5%, а для шелухи - 17.7-
26.0%, что коррелирует с меньшим содержанием кремния в соломе по сравнению с РШ. 
Содержание кремния, алюминия, натрия и калия в образцах изменяется в зависимости от вида 
исходного сырья (шелуха, солома) и сорта растентм в следующих пределах (масс. %): 81 14-
20; А1 13-27; Ыа 8-11; К 4-16. Молярное отношение Ме (На, К) : $1 : А1 составляет для 
алюмосиликатов из шелухи риса 1 : (1.5-2.1) : (2.1-2.9), а из соломы риса 1 : (1.4-1.6) : 1. 
Величина Зуд полученных алюмосиликатов, определенная по адсорбщш азота (метод БЭТ), 
составляет 115-134 м^/г, а средний диаметр пор частиц 15-19 нм, что характерно для 
мезопористых образцов. Сорбщ|онные свойства образцов пока мало из)'чены. В ИХ ДВО РАН 
было установлено, что алюмосиликат калия, синтезированный из щелочных гидролизатов 
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рисовой шелухи, наряду с образцами аморфного кремнезёма, выделенными из соломы и 
шелухи риса, эффективно очишает воду от некоторых бактерий (S.aureus, C.albicans), а также 
от песпщида 2,4-Д. Проведены первые эксперименты, показавшие перспективность 
использования таких cop6eirroB для очистки водных растворов от ионов цезия. 

Для установления взаимосвязи, между биометрическими, биохимическими и 
структурными характеристиками диоксида кремния по экспериментальным данным 
восьми сортов риса был проведен корреляционный и регрессионный анализы с 
использованием StatSoft Statistica 10.0 (раздел 3.4). Показано, что биометрические 
показатели риса влияют на выход и структурные характеристики диоксида кремния. 
Установлены действительные связи между содержанием соломы в рисе и выходом зерна, а 
та1;же между длиной метелки и структурными характеристиками диоксида кремния. 
Однако каждый признак сорта риса многогранен и для получения достоверных связей 
требуется больший объём количественных данных. 

В разделе 3.5 предложены схемы комплексной переработки соломы риса, в основу 
которых вошли результаты данной работы и полученных ранее в Институте химии ДВО 
РАН сведений. Согласно рис. 7, из одной навески соломы риса можно получить разный 
перечень продуктов: а) липиды (~ 6%), полисахариды кислой экстракции (~ 6-8%) и 
аморфный диоксид кремния SiOi; б) также полисахариды щелочной экстракции (~ 6-8%), 
щелочной лигнин, волокнистый продукт и осаждённый диоксид кремния SiOrnHiO; в) 
продукты по предыдущей схеме, но вместо диоксида кремния - алюмосиликаты щелочных 
металлов. 
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Рисунок 7 - Схема комплексной переработки соло.мы риса 

Выбор схемы переработки соломы риса, безусловно, должен определяться 
целесообразностью производства того или иного продукта в регионе, где образуется отход -
солома риса, и потребностями рынка. По литературным данным при включенш! в переработку 
10% недревесного расттггельного сырья можно получить более 125 млн т полуфабрикатов для 
производства бумага и картона в год. Кроме того, надо учитывать также тот факт, что замена 1 
т первичного растительного волокна дает экономию 3-4 м' древесины. Соответственно при 
внедрении технологий производства целлюлозы с использованием волоишстого остатка из 
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рисовой соломы за год можно сэкономшъ от 187 до 250 м ' древес1шы. Это позволяет сократить 
вырубку- лесов, исключает затраты на заготовку и доставку древесины и затраты на 
лесовосстановление. В себестоимости целлюлозы стоимость сырья (древесины) занимает до 
40%. Учитывая, что рисовая солома является отходом другого производства и имеет низкую 
стоимость, очевидна экономическая выгода её использовшшя для получения ряда продуктов из 
одной навески. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследована возможность рационального и эффективного использования 
возобновляемого растительного сырья для химической промьппленносш на примере соломы 
риса Изучены биометрические и биохимические характеристики риса в зависимости сорта для 
восьми образцов датьневосточной селекции. Определены содержание и состав водньвс, кислых, 
щелочных и органических экстрактивных компонентов соломы риса Установлена зависимость 
содержания экстрактивных веществ от природы растворителя и сорта растения. Получены 
образцы зольных компонентов разных частей (зерновка, цветковая чешуя и солома) растения, 
установлен их элементный состав. Диапазон юменения зольного компонента соломы в 
зависимости от сорта риса составляет 11-13%. Основным веществом в золе является аморфный 
даюксид кремния, содержание которого различается в исследованных сортах от 12 до 18%. 
Полученные данные указывают на существование зависимости изученных показателей от сорта 
растения. 

2. Из соломы риса разных сортов получены образцы аморфного даюксида крешшя 
термическим методом и методом осаждения из щелочных экстрактов. Установлены их 
элементный состав, строение и физико-химические свойства, показана зависимость параметров 
как от способа получешм, так и от сорта растештя. Выход продукта, содержаюте основного 
вещества, ЗЮг, (от 86 до > 98%), количество сорбированной воды (от 0.1 до 8.9%) 
определяются сортом риса и условиями переработки соломы. Истинная плотность шученных 
образцов изменяется в диапазоне 2.00-2.19 г/см^, а насыпная - от 420 до 604 г/л. 

3. Изучены поверхтюстные характерисппа! полученных из соломы риса образцов 
диоксида кре.мния. Определены величины удельной поверхности методом БЭТ по адсорбщш 
азота ( 8 . ^ 7 9 . 0 м^г) и паров воды (21.5-75.5 м^/г), сорбционная ёмкость по отношению к двум 
органическим красетелям - метиленовому синему (68.3-191.8 мт/г) и бриллиантовому зелёному 
(33.3-126.5 мг/г), а также к ионам марганца (1.8 мг/г). Получены сведения о распределенш! пор 
по размерам (имеются преимущественно мезопоры, меньше - макро- и микропор), а методо.ч 
поз1ггронной ашшгиляшюнной спектроскохши — о наличии дефектов разной природа в 
структуре аморфных образцов диоксида кремния. 

4. Установлено, что образцы полшфисталлического кремния, синтезированного 
металлотермическим восстановлением аморфного кремнезёма из соломы риса, являются 
достаточно чистыми для дальнейших стадш! более тонкой очистки и пригодны для 
использовашм в качестве исходного сырья в производстве кремния солнечного и 
полупроводникового качества 

5. Синтезированы из щелочных гидролизатов соломы риса аморфные алюмосиликаты с 
катионами натрия и калия, установлены их элементный состав, величины удельной 
поверхности по методу БЭТ (115-134 м^/г), размер часпщ (от 1 до 70 нм^ описаны ИК спектры 
поглощения. Показана возможность нспо.'1ьзоваш1я этих веществ в качестве сорбентов 
загрязнителей разной природы (бактерий, пестшщдов, ионов цезия). 

6. Проведён сравшггельный анализ параметров образцов аморфного кремнезёма, 
полученных из разных отходов риса - соломы и цветковой чеш)« (шелухи). Показано, что 
полученные продукты могут быть использованы в различных производствах, где требуется 
применение чистых форм кремнезёма однако необходимо учитьгаать зависимость 
характеристик Д1юкс1ща кремния от сортовых особенностей риса. Предложены возможиле 
схемы комплексной переработки соломы риса 
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