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Вв е де н и е . Проведены исследования по влиянию размола опилок ели и кост ры льна,
используемые для получения бумаги и карт она с целью изгот овления упаковки. В результ ат е
уст ановлено влияние размола в шаровой мельнице опилок ели и кост ры льна на получение
лигноуглеводного комплекса и углеводов и количест венный выход. В результ ат е проведенных
исследований было уст ановлено, чт о при размоле опилок ели и кост ры льна в присут ст вии
органических вещест в количест венное содержание лигноуглеводного комплекса увеличивает ся. При
эт ом время размола опилок влияет как на выход лигноуглеводного комплекса, т ак и углеводов.
Исследования т акже показали влияние различных добавляемых органических вещест в на процесс
получения лигноуглеводного комплекса и углеводов на их количест венный выход, чт о было
уст ановлено нами впервые. Причём процесс размола опилок раст ит ельного сырья (опилок ели
и кост ры льна) показал, чт о получение лигноуглеводного комплекса и углеводов наиболее
многост оронне позволил раскрыт ь всю проведенную т ехнологию. Полученные результ ат ы т акже
многост оронне от ражают весь проводимый процесс размола опилок ели и кост ры льна в присут ст вии
различных органических вещест в, а т акже от дельно воды.
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Извест но, чт о удаление полисахаридов иэ размолот ой древесины под дейст вием ф ермент ов
(препарат ов гликозидаз) полност ью от сут ст вует после дост ижения содержания 95% углеводов,
а ост альные 5% не раст воряют ся[1.2] Эт о объясняет ся т ем, чт о эт и углеводы размолот ой древесины
прочно связаны с лигнином, а поэт ому освобождение от эт их углеводов происходит медленно при
кипячении её с 4% -ной серной кислот ой.[1]
В лит ерат уре [1,2-12] т акже имеют ся сведения о лигноуглеводных комплексах с содержанием
углеводов по от ношению к лигнину. На ранних ст адиях размола древесины после экст ракции
некот орыми экст рагент ами содержимого выделяет ся около 30% её лигнинав виде лигно-углеводных
комплексов. При эт ом мет илцеллозольв экст рагирует из размолот ой древесины продукт , кот орый
содержал до 30% углеводов. Эксперимент ы, проведенные другими исследоват елями, показывают , чт о
в экст ракт ах после размола древесины сущест вует широкий набор комплексов с меняющимся
соот ношением между лигнином и углеводами. В т о же время имеют ся доказат ельст ва дост ат очно
высокой уст ойчивост и лигнин-углеводных связей в размолот ых еловой и осиновой древесинах.
Причём в лигноуглеводных комплексах содержание углеводов не превышает 1-2% от общего числа
связей между звеньями мономеров [1,3]
По лит ерат урным данным[1,4-12]лигнин молот ой древесины (ЛМД) cодержит примесь углеводов,
а сама мет одика их удаления очень сложна и не позволяет получат ь чист ый препарат , поэт ому для
исследования т акой полученный лигнин не пригоден, т ак как содержит около 0,2% углеводов.
Эксперимент альная част ь. Выделение углеводов лигноуглеводной част и древесины и кост ры

льна. Опилки еловой древесины (Минского лесничест ва) и кост ры льна льнозавода, после
их экст ракции спирт о-бензольной смесью (1:1) в т ечение 3 сут ок, от дельно измельчали
их до пылевидного сост ояния на шаровой мельнице. После эт ого ее в т ечение 10, 20, 30 и 40 сут ок
их подвергали размолу в вибрационной шаровой мельнице в среде диоксана и т олуола (1:1)
в ат мосф ере азот а. Ост ат ок (размолот ую древесину в среде диоксана и т олуола) разделяли
на 4 част и (по 4 г каждая) и помещали в бат арейные авт оклавы. В первый авт оклав заливали 10%-ный
водный раст вор аммиака при жидкост ном модуле 1:12. Во вт орой авт оклав под давлением подавали
CO2 из расчет а 2-3% к навеске (жидкост ной модуль 1:8). В т рет ий — заливали 45%-ную уксусную
кислот у (при жидкост ном модуле 1:8). В чет верт ый заливали диоксан, содержащий 0,1% раст воренной
соляной кислот ы (жидкост ной модуль 1:10)..
Закрыт ые авт оклавы помещали в глицериновую баню и выдерживали 6 часов при 80о С. После
охлаждения (при комнат ной т емперат уре) авт оклавы от крывали, предварит ельно спуст ив давление,
а содержимое переносили в колбы и последоват ельно исчерпывающе экст рагировали в следующей
последоват ельност и: эф иром, эт илацет ат ом, изоамилацет ат ом и в заключение ацет оном. После
удаления экст рагент ов ост авались ост ат ки еловой древесины, кот орые не исследовались. Условно
названные раст воры: эф ирный (ф ракции А1, А2, А3, А4), эт илацет ат ный (ф ракции В1, В2, В3, В4),
изоамилацет ат ный (ф ракции С1, С2, С3, С4) и ацет оновый (D1, D2, D3, D4) (согласно номера
бат арейного авт оклава и используемого экст рагент а) от гоняли под вакуумом и определяли
содержание количест ва от щепившихся углеводов (ост ат ков указанных ф ракций) по мет одике
[4].Аналогично исследовали кост ру льна на содержание углеводов в лигноуглеводном комплексе.
Полученные результ ат ы (взят ы средние результ ат ы из 5 опыт ов) предст авлены в т аблице.
Таблица. Содержание углеводов в лигноуглеводном комплексе ели и кост ры льна после размола
их в вибрационной шаровой мельнице.
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Из проведенных исследований, предст авленных в т аблице, следует чт о продолжит ельнлост ь
размола сущест венно влияет на получение лигнина молот ой древесины (ЛМД). При эт ом особое
значение имеет использование для древесины специальной мельницы и условий применения разных
органических вещест в при её размоле (при использовании в процессе).
Причём выделение из древесины лигноуглеводного комплекса и углеводов зависит от времени
размола и использования разных органических вещест в (эф ира, эт илацет ат а, изоамилацет ат а
и ацет она) при разном времени размола еловых и кост ровых опилок льна.
В зависимост и от применения различных раст ворит елей и времени размола еловых и кост ры
льна опилок (согласно т аблицы) количест во содержания в эф ирной ф ракции лигноуглеводного
комплекса по от ношению к лигнину Класона сост авило от 12,5 до 25,5%, углеводов от 3,5 до 5.6%
по от ношению к лигноуглеводному комплексу. В эт илацет ат ной ф ракции кодичест во содержания
лигноуглеводного комплекса сост авило от 14,6 до 28,4% по от ношению к лигнину Класона, углеводов
от 4,7 до 6,2 % по от ношению к лигноуглеводному комплексу.; В ацет оновой ф ракции количест во
содержания лигноуглеводного комплекса сост авило от 9,6 до 20,8% по от ношению к лигнину Класона,
углеводов от 5,1 до 7,7 % по от ношению к лигноуглеводному комплексу,
При размоле аналогичным образом при размоле опилок кост ры льна количест во содержания
в эф ирной ф ракции лигноуглеводного комплекса сост авило от 19,6 до 30,1% по от ношению к лигнину
Класона, углеводов от 5,2 до 9,5% по от ношению к лигноуглеводному комплексу. В эт илацет ат ной
ф ракции при размоле количест во содержания лигноуглеводного комплекса сост авило от 23,8
до 30,8% по от ношению к лигнину Класона,.углеводов от 14,2 до 20,6% по от ношению
к лигноуглеводному комплексу. В изоамилацет ат ной ф ракции при размоле количест во содержания
лигноуглеводного комплекса сост авило от 29,2 до 27,5% по от ношению к лигнину Класона, углеводов
от 10,8 до 16,7% по от ношению к лигноуглеводному комплексу. В ацет оновой ф ракции при размоле
количест во содержания лигноуглеводного комплекса сост авило по от ношению к лигнину Класона
от 29,2 до 35,8 % , углеводов от 10,6 до 17,5% по от ношению к лигноуглеводному комплексу.
Различие в содержании во ф ракциях при размоле раст ит ельного сырья разного количест ва
образующихся вещест в можно объяснит ь более низкой молекулярной массой лигнина кост ры льна
и особенност ью его химического ст роения в от личие от древесины ели.. Различное количест во
содержания лигноуглеводных комплексов и углеводов в каждой ф ракции можно объяснит ь
использованием раст ворит елей, обладающих разной способност ью раст ворения, временем размола
раст ит ельного сырья, использованием разных раст ений.
Заключение. Таким образом, уст ановлено, чт о время размола опилок ели или кост ры льна
в присут ст вии органических добавок влияет на выход лигнина молот ой древесины и кост ры льна
лигноуглеводного комплекса и углеводов. При эт ом использование нами мет одики размола опилок ели
и кост ры льна с применением различных органических вещест в позволило повысит ь выход
лигноуглеводного комплекса (в % от лигнина Класона) , и углеводов во ф ракциях. При применении
т ой же мет одики размола опилок ели и кост ры льна в присут ст вии различных органических вещест в
выделили лигноуглеводный комплекс и углеводы в зависимост и от времени размола
и использованного раст ворит еля в процессе. Причём дейст вие каждого добавленного раст ворит еля
(органического вещест ва) на процесс специф ично.
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