
Труды БГУ 2013, том 8, часть 2 

 85 

УДК 547.458.81+663.54 
 
СОЛОМА РАСТЕНИЙ – ИСТОЧНИК БИОДОСТУПНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Д.Л. Лисовский, В.В. Хорушкин*, В.В. Симирский, Э.В. Куделько, С.Н. Найдун, 
О.А. Ивашкевич** 

Учреждение Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский 
институт физико-химических проблем», Минск, Республика Беларусь 

*ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», Новополоцк, Республика Беларусь 
** Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

e-mail: lisouskid@gmail.com 
 
Введение 
Солома при ее высокотехнологичном использовании может стать недорогим и 

доступным источником углеводов в производстве этилового спирта. Следовательно, в 
настоящее время весьма актуальной является задача разработки экологически чистой 
технологии переработки соломы для дальнейшего применения ее как основного источника 
биодоступной целлюлозы при производстве биоэтанола [1]. 

Основным методом получения волокнистой целлюлозы из соломы на данный момент 
является гидролитическая деструкция [2]. Также высокое разрушающее действие на 
макромолекулу целлюлозы оказывают кислоты Льюиса [3]. Энзиматическую деструкцию, 
как правило, проводят комплексом целлюлозолитических ферментов, состоящим из 
эндоглюконазы, целлобиогидролазы, целлобиазы и экзо-1,4--глюкозидазы [4]. 

В связи с этим, целью настоящей работы был поиск новых способов направленной 
деструкции целлюлозы соломы. Для достижения поставленной цели необходимо было 
решить следующие задачи: поиск оптимальных условий предобработки соломы для 
повышения доступности целлюлозы, поиск оптимальных условий ферментативного 
гидролиза, проведение сравнительной характеристики ферментативного и химического 
гидролиза соломы. 

Методы исследования 
В качестве объекта исследования была выбрана рапсовая солома, гранулированная в 

пеллеты (топливные гранулы). Сравнивали содержание редуцирующих веществ (РВ) в 
образцах после химического и ферментативного гидролиза соломы, который проводили 
двумя способами. 

1. Образцы соломы (10%-водная суспензия) подвергали химической предобработке 
посредством кипячения или автоклавирования (120°С) с добавлением 2,2; 33,3 и 55,6 г 
натриевой или калиевой щелочи на 1 л воды. Продолжительность предгидролиза составляла 
30, 60 и 120 мин. Ферментативную обработку суспензии проводили препаратами 
ЦеллоЛюкс А производства ООО ПО «Сиббиофарм» (г. Бердск, Россия) и ВискоМакс 
производства РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» (г. Минск, Беларусь) в течение 
1-ого и 2-х часов при температуре 50 и 57°С, рН 4,0 и 4,8 и перемешивании со скоростью 
70 об/мин соответственно. 

2. Химическую предобработку образцов соломы (11,5% водная суспензия) проводили в 
течение 4 часов посредством кипячения с добавлением различных катализаторов – серной и 
фосфорной кислот, калиевой щелочи. Ферментативную обработку проводили ферментным 
комплексом Accellerase TRIO производства DuPont™Genencor®Science при температуре 
47°С и рН 4,5–4,7. 

После проведения химической предобработки и ферментативного гидролиза 
контролировали содержание редуцирующих веществ с инверсией и без нее. 

Химический гидролиз проводили в автоклаве при температуре в диапазоне от 150 до 
245°C с интервалом 15°С в кислой среде с содержанием серной кислоты 0,25–5,0%. 
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Концентрация соломы составляла 10,0–11,5%. Нагревание автоклава проводили в муфельной 
печи SNOL 6,7/1300. Продолжительность гидролиза варьировали от 15 до 180 мин. 

Содержание редуцирующих веществ в гидролизатах контролировали 
эбулиостатическим методом. 

Результаты и обсуждение 
Результаты по накоплению РВ в ходе опыта по ферментативному гидролизу (1) 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты ферментативного гидролиза соломы (1)  

 
№ 
п/п Предобработка Ферментативная обработка 

Содержание РВ / РВи* в гидролизате, г/л

Фильтрат после 
предобработки 

Фильтрат 
после 

обработки 
ферментом в 
течение 1 ч  

Фильтрат 
после 

обработки 
ферментом в 
течение 2 ч 

  ЦеллоЛюкс А  
1 нет 7,5 г/300 мл ГХ**, рН=4,8;

Т=50°С 3,6 / 6,1 6,4 / 9,8 8,4 / 12,0 

2 нет 10 г/300 мл ГХ, рН=4,8;
Т=50°С 4,1 / 8,6 8,2 / 12,3 10,3 / 14,6 

3 Кипячение 1 ч с 2,2 г 
КОН 

10 г/300 мл ГХ, рН=4,8;
Т=50°С 7,8 / 13,0 14,8 / 24,8 19,4 / 27,6 

4 Кипячение 1 ч с 33,3 г 
NaОН 

10 г/300 мл ГХ, рН=4,8;
Т=50°С 9,4 / 23,0 20,7 / 35,4 23,8 / 37,8 

5 Кипячение 2 ч с 33,3 г 
NaОН 

10 г/300 мл ГХ, рН=4,8;
Т=50°С 10,0 / 22,1 20,7 / 31,0 25,8 / 35,4 

6 Автоклавирование (1,1 
атм.) 30 мин с 55,6 г 

NaOH 

10 г/200 мл ГХ со жмыхом 
соломы, рН=4,0; T=55-57°С 10 / 23,8 22,1 / 32,6 25,8 / 34,4 

7 То же 10 г/200 мл ГХ без жмыха 
соломы, рН=4,0; T=55-57°С – / – – / 20,7 – / 20,0 

8 Автоклавирование (1,1 
атм.) 60 мин с 55,6 г 

NaOH 

10 г/200 мл ГХ со жмыхом 
соломы, рН=4,0; T=55-57°С 10,0 / 25,3 22,1 / 32,6 – / 36,5 

9 То же 10 г/200 мл ГХ без жмыха 
соломы, рН=4,0; T=55-57°С – / – – / 23,0 – / 22,1 

  ВискоМакс  
10 Автоклавирование (1,1 

атм.) 60 мин с 33,3 г 
NaOH 

0,1 мл/300 мл ГХ со 
жмыхом соломы, рН=4,0; 

T=55-57°С
– / 7,0 – / 12,9 – / 15,1 

11 
То же 

0,2 мл/300 мл ГХ со 
жмыхом соломы, рН=4,0; 

T=55-57°С
– / 7,5 –  / 14,6 – / 15,9 

12 То же 0,2 мл/300 мл ГХ без жмыха 
соломы, рН=4,0; T=55-57°С – / 8,2 – / 17,0 – / 18,8 

Примечание: *РВи – редуцирующие вещества, определенные после инверсии; **ГХ – гидролизат 
химический. 

 
Как и следовало ожидать, отсутствие предобработки существенно сказывается на 

результатах ферментативного гидролиза. В этом случае выход РВ ниже в 2 – 3 раза по 
сравнению с гидролизом предобработанной соломы. Ферментный препарат ЦеллоЛюкс А 
показал лучшие результаты, чем ВискоМакс, однако расход последнего был значительно 
ниже. Предобработка в режимах 4, 5, 6 и 8 показала сопостовимые результаты. 

Как видно, наиболее эффективной оказалась обработка соломы в следующих условиях: 
предобработка путем кипячения с 33,3 г NaOH на 1 л воды в течение 1 часа и ферментация с 
10 г на 300 мл ГХ при pH=4,8 и T=50°С. Концентрация свободных сахаров (РВ) через 1 час 
работы фермента ЦеллоЛюкс А возросла в 2,2 раза, далее скорость выделения сахаров резко 
упала и в течение следующего часа возросла лишь на 27% от величины 1-ого часа. Таким 
образом, выход РВ составил 37,8% от массы сырья. 

Результаты ферментативного гидролиза соломы (2) приведены на рисунке 1 в виде 
зависимостей концентрации РВ от продолжительности процесса. 
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Катализатор предгидролиза: 1 – серная 

кислота, 2 – фосфорная кислота, 3 – гидроксид 
калия 

Рисунок 1 – Зависимость концентрации 
РВ от продолжительности ферментативного 

гидролиза 
 
 
 
 
 

Таблица 2 – Условия химической предобработки и ферментации соломы рапса (2) 
№ 
п/п Вид предобработки Продолжительность 

предобработки, ч Ферментативная обработка 

1 2,0% H3PO4 4 Accellerase TRIO 50 мл/15 л ГХ, 
pH=4,7; T=47°C

2 1,0% H2SO4 4 Accellerase TRIO 44 мл/14 л ГХ, 
pH=4,5; T=47°C

3 0,3% KOH 4 Accellerase TRIO 6 мл/1 л ГХ, 
pH=4,7; T=47°C

 
Наилучшие результаты получены в ходе ферментативного гидролиза соломы, 

предварительно обработанной серной кислотой. Концентрация РВ в первые 10 часов 
возросла вдвое и составила 10,0 г/л, далее медленно нарастала и составила 15,3 г/л спустя 
27,7 ч. Выход РВ от массы сырья составил лишь 11,5%. В опытах с фосфорной кислотой и 
гидроксидом калия в качестве агентов предгидролиза выход РВ от массы сырья после 
ферментативного гидролиза в течение 21,7 ч составил 6,9 и 7,2% соответственно. 
Полученные результаты являются неудовлетворительными и, вероятно, связаны с 
некачественной предварительной обработкой, которая не позволила раскрыть структуру 
целлюлозы для действия ферментов. 

Для исследования химического гидролиза соломы в качестве катализатора была 
выбрана серная кислота. Изучение зависимости выхода РВ от температуры проводили в 
среде серной кислоты с концентрацией 2 масс. % в течение одного часа. Было установлено, 
что с ростом температуры выход РВ увеличивался и достигал максимального значения в 
21,0% от массы сырья (рисунок 2) при 245°С, при этом выход растворимой части так же 
увеличивался с ростом температуры и достигал 42,0% при 245°С. 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость выхода РВ от 
температуры  

 
Было изучено влияние концентрации серной 

кислоты на выход РВ при температуре гидролиза 
240°С. Результаты эксперимента представлены в 
виде зависимости выхода РВ от концентрации 
серной кислоты на рисунке 3. Установлено, что в 
диапазоне концентраций кислоты 0,25–3,0 масс. %; 

выход РВ достигал своего максимума (21,2% от массы сырья) при концентрации 1,5 масс. % 
и несколько снижался при дальнейшем увеличении содержания серной кислоты в растворе, в 
связи с чем представляется целесообразным использование 1,5%-ного раствора серной 
кислоты при химическом гидролизе соломы рапса при температуре 240°С. 
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Изучение зависимости выхода РВ от продолжительности гидролиза показало, что при 
температурах гидролиза 210–240°С выход РВ достигал своего максимального значения при 
продолжительности гидролиза 90 мин, 90 мин и 60 мин при 210, 230 и 240°С соответственно. 

С дальнейшим увеличением продолжительности гидролиза содержание РВ 
уменьшалось, что связано с деструкцией сахаров. Выход растворимой части рапсовой 
соломы возрастал на исследованном временном отрезке и достигал 45,8–50,7%. 

 
Рисунок 3 – Зависимость выхода РВ от 

концентрации серной кислоты в растворе  
(при 240°С в течение 1 часа) 

 
При снижении температуры гидролиза до 160°C 

выход РВ значительно уменьшался. Так, при 
использовании 1,5%-ой серной кислоты за 60 мин 
гидролиза выход РВ составлял лишь 0,4%, тогда как за 
120 мин – уже 10,3%. Использование кислоты более 
высоких концентраций (5,0%) позволило достичь 

приемлемого выхода РВ (20,0%) за 120 мин гидролиза (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Выход РВ к массе сырья в различных условиях гидролиза 

Температура, 
°С 

Концентрация 
H2SO4, % 

Время гидролиза, мин 
0 15 30 45 60 90 120 180

Выход РВ, %
210 2 0 0,2 1,5 5,2 15,7 19,6 13,5 –
230 2 0 0,2 4,1 10,3 12,4 16,6 11,5 –
240 2 0 0,1 3,8 14,4 21,0 12,8 9,9 –
160 1,5 – – – 0,2 0,4 – 10,3 12,4
160 5 – – –  4,1 – 20,0 23,5 

Выводы 
В результате проведенных исследований было установлено, что при ферментации 

соломы рапса посредством препарата ЦеллоЛюкс А оптимальными условиями являются: 
концентрация препарата 10 г на 300 мл химического гидролизата, pH 4,8 и температура 50°С. 
Предпочтительной является предобработка раствором гидроксида натрия в течение 1 часа 
при температуре кипения. 

Также было обнаружено, что при использовании ферментного комплекса Accellerase 
TRIO наиболее эффективной является предобработка серной кислотой. Однако, и в этом 
случае выход редуцирующих веществ составил лишь 11,5% от массы сырья при 
продолжительности ферментации около 30 часов. 

Кроме того, было показано, что кислотный гидролиз с исследованными параметрами, 
позволяет получать редуцирующие вещества с выходом более 20% от массы сырья. 

По эффективности гидролиза исследованные способы можно расположить в 
следующий ряд: ферментативный гидролиз с использованием препарата ЦеллоЛюкс А со 
щелочной предобработкой > сернокислый гидролиз при повышенных температурах и 
давлении > ферментативный гидролиз с использованием ферментного комплекса Accellerase 
TRIO c сернокислой предобработкой. 
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