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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Глю, Glu глюкоза  

5-ГМФ,  

5-HMF 
5-гидроксиметилфурфурол  

ЛК, Lev левулиновая кислота  

Ман, Man манноза   

МК, Form муравьиная кислота  

Олиг, Olig олигосахарид  

Фру, Fru фруктоза  

Фурф, Furf фурфурол  

Целб, Celb целлобиоза  

Целл, Cell целлюлоза  

УК уксусная кислота  

ГПА гетерополианион  

ГПК гетерополикислота   

ЛБАЭ реакция Лобри де Брюина − Альберда ван Экенштейна  

ИК индекс кристалличности % 

ОВР окислительно-восстановительная реакция  

ОКР область когерентного рассеивания   

АЭС-ИСП Атомноэмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной 

плазмой 
 

ВЭЖХ Высокоэффективная жидкостная хроматография  

РФА 
Рентгенофазовый анализ 

Рентгенофлуоресцентный анализ 
 

РФЭС Рентгенофотоэлектронная спектроскопия  

ПЭМ Просвечивающая электронная микроскопия  

ЭСДО Электронная спектроскопия диффузионного отражения   

a атомная масса элемента а.е.м. 

A0 начальная скорость реакции 
моль·л-1·сек-1, 

моль·с-1 

С концентрация   моль·л-1; г·л-1 

<dl> средняя длина частиц целлюлозы мкм 

<dпор>  средний диаметр пор катализатора нм 

Ea энергия активации кДж·моль-1 

EАКТ энергия, затраченная на активацию образца целлюлозы кДж·кг-1 
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Eg энергия края полосы поглощения на спектрах ЭСДО эВ 

Kсух коэффициент сухости целлюлозы  

Kw ионное произведение воды  

m масса г 

M  молярная масса г·моль-1 

М  молярная концентрация  моль·л-1 

N коэффициент мольного соотношения   

Ni атомная концентрация элемента на поверхности катализатора  

P давление атм 

S селективность % 

SБЭТ удельная площадь поверхности м2·г-1 

T температура ºС 

TOF 
удельная каталитическая активность в расчете на количество 

поверхностных атомов (Turnover frequency) 
с-1 

V объем л 

Vмезопор объем пор катализатора см3·г-1 

2H OW  влажность целлюлозы % 

X конверсия % 

Y выход % 

YΣ суммарный выход % 

ωi массовая доля  

τ время ч, сек 

 



 6 

ВВЕДЕНИЕ 

Целлюлоза, являясь основным компонентом растительной биомассы, представляется 

весьма перспективным альтернативным ископаемым ресурсам сырьем для производства 

ценных химических соединений и компонентов топлив. Преимущества целлюлозы 

заключаются в возобновляемости, или даже практической неисчерпаемости, растительного 

сырья, а также возможности преодоления проблемы парникового эффекта, вызванного 

эмиссией CO2 при использовании нефтехимических и химических технологий, за счет 

фиксации углекислого газа при выращивании биомассы [1-5].  

Особый интерес представляет поиск каталитических технологий одностадийного, так 

называемого «one-pot», получения ценных веществ напрямую из целлюлозы, исключающего 

технологические стадии выделения и очистки полупродуктов. Одностадийная организация 

процесса делает возможным получение из растительного полисахарида путем гидролиза-

дегидратации такого соединения, как 5-гидроксиметилфурфурол (5-ГМФ), который включен в 

список так называемых «platform molecules» и является одним из самых перспективных 

источников сырья для промышленности [1-4, 6-8]. Среди возможных областей применения 5-

ГМФ можно назвать: химическое производство, в том числе синтез полимерных материалов 

(фурандикарбоновая кислота, получаемая из 5-ГМФ, может быть использована вместо 

терефталевой), смол (на основе фурфурилового спирта, 2,5-дикарбоксиальдегида) 

растворителей (фурфуриловый спирт, 2,5-диметилтетрагидрофуран), а также биотоплив 

(диметилфуран – высококалорийное и высокооктановое топливо, γ-валеролактон – полупродукт 

синтеза биотоплив), производстве фунгицидов (на основе 2,5-диформилфурана) [7]. В 

настоящее время 5-ГМФ получают либо из углеводов пищевого назначения (фруктозы, 

глюкозы, сахарозы, крахмала, инулина) [9], что создает серьезную конкуренцию между 

пищевым и непищевым направлениями их использования, с применением растворимых 

кислотных катализаторов (серная, соляная кислоты) и двухфазных водно-органических 

(диметилсульфоксид, бутанол, метилэтилкетон и др.) смесей растворителей [9, 10], либо путем 

сложного многостадийного органического синтеза, берущего начало с ископаемых 

энергетических ресурсов [7]. Отсутствие широкой базы дешевых ресурсов, а также применение 

сложных и многостадийных технологий получения 5-ГМФ ведет к высокой стоимости и низкой 

доступности этого соединения для промышленной переработки [7].  

Другое перспективное химическое соединение – муравьиная кислота (МК) – продукт 

гидролиза-окисления целлюлозы. МК применяется в качестве консервирующего и 

антибактериального агента в фармацевтической промышленности и при заготовке кормов, как 

растворитель в некоторых химических реакциях, кроме того, она может быть использована 

либо непосредственно как восстановитель, либо источник водорода, используемого в качестве 
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восстановителя в различных химических процессах, в том числе и производстве биотоплив [7, 

11, 12]. 

Первой стадией, необходимой для получения и 5-ГМФ, и МК, является гидролиз 

целлюлозы до глюкозы. В настоящее время считается, что перспектива развития гидролизного 

производства для получения таких соединений, как глюкоза, 5-ГМФ, связана с разработкой 

твердых катализаторов гидролиза целлюлозы, а также технологических процессов на их основе. 

В мире ведутся интенсивные исследования в этом направлении. Предложен широкий ряд 

каталитических систем для гидролитических превращений возобновляемого полисахарида, 

например каталитические системы на основе углерода, оксидов, цеолитов, ионообменных смол. 

Для гидролиза-окисления целлюлозы в МК, напротив, перспективным представляется 

использование растворимых бифункциональных ванадийсодержащих ГПК катализаторов, 

обладающих как кислотными, так и окислительно-восстановительными свойствами.  

Однако опубликованные к настоящему времени литературные данные, посвященные 

использованию различных каталитических систем в превращении целлюлозы, зачастую 

противоречат друг другу, а предложенные катализаторы проявляют невысокую активность 

и/или стабильность. Необходимо отметить, что большинство исследователей изучало 

исключительно гидролиз полисахарида в глюкозу, а число работ, посвященных возможности 

получения 5-ГМФ или МК из целлюлозы в результате «one-pot» процесса, крайне мало.  

 

Цель данной работы – поиск и разработка эффективных многофункциональных 

катализаторов, а также одностадийных каталитических процессов (гидролиза-дегидратации, 

гидролиза-окисления) на их основе для переработки целлюлозы в ценные химические вещества 

(глюкоза, 5-ГМФ, муравьиная кислота). 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) исследование процесса гидролиза-окисления целлюлозы в присутствии растворимых 

ГПК катализаторов, отличающихся по кислотности и содержанию ванадия, с варьированием 

параметров проведения процесса для выявления взаимосвязи каталитической активности и 

состава ГПК, оптимизации условий проведения процесса; 

2) синтез и физико-химические исследования твердых кислотных катализаторов для 

процесса гидролиза-дегидратации целлюлозы в глюкозу и 5-ГМФ на основе 

модифицированного углеродного материала Сибунит, а также NbOx/ZrO2; 

3) исследование каталитической активности углеродных и оксидных катализаторов в 

процессе гидролиза-дегидратации целлюлозы в статическом и проточном реакторах, изучение 

стабильности катализаторов, оптимизация параметров процесса и выбор оптимального состава 

катализаторов; 
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4) экспериментальные исследования кинетики и механизма процесса гидролиза-

дегидратации целлюлозы в присутствии твердых кислотных катализаторов, включающие: 

идентификацию основных интермедиатов, исследование их превращений и изучение кинетики 

отдельных стадий с определением констант скорости, а также построение схемы процесса и 

математическое моделирование кинетики процесса. 

Содержание работы 

Первая глава диссертации представляет обзор литературы и состоит из четырех 

разделов. Первый раздел посвящен субстрату – целлюлозе, ее структуре и свойсвам, 

содержанию в растительной биомассе. Рассмотрены физические и химические методы 

активации целлюлозы. Во втором разделе приводится обзор литературы о получении 

муравьиной кислоты методами каталитического окисления сахаров и гидролиза-окисления 

целлюлозы и биомассы в присутсвии Мо-V–P ГПК. Рассмотрены механизмы окисления сахаров 

в до муравьиной кислоты. Третий раздел посвящен переработке целлюлозы методами 

гидролиза и гидролиза-дегидратации. Изложены данные о превращениях целлюлозы в 

суб/сверхкритической воде, о растворимых и твердых катализатов для таких процессов. 

Рассмотрены предложенные механизмы гидролиза и дегидратации, а также основные 

кинетические модели, используемые для описания превращений целлюлозы. В четвертом 

раздел – выводы по литературному обзору. 

Во второй главе описаны экспериментальные и аналитические методики, 

использованные в диссертационной работе. 

Научная новизна 

Полученные при выполнении данной работы результаты обладают высокой степенью 

научной новизны. 

Впервые проведено систематическое исследование процесса получения муравьиной 

кислоты из целлюлозы в присутствии ванадийсодержащих ГПК катализаторов, в том числе 

изучено влияние состава катализаторов и параметров осуществления процесса на выход 

целевого продукта, определена энергия активации, выявлена линейная зависимость скорости от 

кислотности среды. Получен выход МК из целлюлозы (66%), превышающий все 

опубликованные к настоящему времени результаты. 

Катализатор типа NbOx/ZrO2 впервые использован для гидролиза-дегидратации 

активированной микрокристаллической целлюлозы, осуществляемого в чистой воде. 

Достигнуты высокие выходы глюкозы и 5-ГМФ, составившие 22 и 16 %, соответственно. 

Изучено влияние добавки оксида ниобия на каталитическую активность разрабатываемого 

катализатора, выявившее ключевую роль олигомерных NbOx структур в активности 

катализаторов. 
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Углеродный катализатор на основе модифицированного материала серии Сибунит 

впервые применен в качестве катализатора процесса гидролиза-дегидратации целлюлозы. 

Установлено, что в присутствии модифицированного сульфированием и/или окислением 

Сибунита достигаются выходы глюкозы до 74% (в проточном реакторе), а 5-ГМФ до 21% (в 

стационарном реакторе), что заметно превышает показатели углеродных каталитических 

систем, описанных в литературе. Впервые проведено систематическое исследование 

взаимосвязи активности в процессе гидролиз-дегидратации и способа активации углеродного 

материала.  

Исследования кинетики и механизма процесса гидролиза-дегидратации целлюлозы в 

присутствии твердых кислотных катализаторов, включающие идентификацию интермедиатов, 

изучение кинетики отдельных стадий с определением констант скорости, построение схемы 

процесса из 17 стадий и математическое моделирование кинетики также проведены впервые. 

Практическая значимость работы 

Полученные в работе результаты являются частью мировых усилий, направленных на 

создание энерго- и ресурсоэффективных комплексных подходов к безотходной переработке 

растительной биомассы, в частности, ее основного компонента – целлюлозы, рассматриваемой 

как основная альтернатива ископаемому сырью. 

Показана перспективность процесса гидролиза-окисления целлюлозы для производства 

удобного в хранении восстановителя – МК, которая может использоваться для 

восстановительной переработки компонентов растительной биомассы в биотоплива.  

Разработанные гетерогенные каталитические системы (модифицированный Сибунит и 

NbOx/ZrO2) позволяют получать в чистой воде из целлюлозы глюкозу, а также 5-ГМФ – 

перспективное соединение, стоимость которого может достигать 10 000 $ за тонну [7], с 

высокими выходами до 74 и 22 %, соответственно. 

Полученные кинетические данные о процессе гидролиза-дегидратации целлюлозы в 

присутствии твердых катализаторов позволят оптимизировать рассматриваемый процесс и 

могут быть использованы для его масштабирования. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Взаимосвязь между составом Mo-V-P ГПК и их каталитическими свойствами в 

процессе гидролиза-окисления целлюлозы в муравьиную кислоту. Оптимизированные условия 

процесса.  

2. Твердые NbOx/ZrO2 катализаторы для гидролиза-дегидратации целлюлозы, 

позволяющие получать одновременно глюкозу и 5-ГМФ в чистой воде. 

3. Методы модификации УМ Сибунит для получения углеродных катализаторов для 

гидролиза-дегидратации целлюлозы в глюкозу и 5-ГМФ. 
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4. Механизм процесса гидролиза-дегидратации целлюлозы в присутствии твердых 

катализаторов и его математическая модель.  

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались на российских и международных 

конференциях, в числе которых 1-ая Французская конференция по катализу (Фрежюс, Франция, 

2016), Российский конгресс по катализу «РОСКАТАЛИЗ» (Самара, 2014), XI и XII Европейские 

конгрессы по катализу (Лион, Франция, 2013 и Казань, 2015), 14-ый Европейский конгресс по 

сверхкритическим флюидам (Марсель, Франция, 2014), а также на 2 Российско-Французских 

рабочих совещаниях, проведенных в рамках Российско-Французского международного 

объединения «Катализ для переработки биомассы» (Красноярск, 2014; Страсбург, Франция, 

2015). 

Публикации 

Результаты опубликованы в 4 статьях в рецензируемых российских, в том числе 

переводных, и зарубежных журналах, получен 1 патент РФ. 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 155 страницах, состоит из 4 глав и содержит 35 рисунков, 15 таблиц, 

13 схем и содержит 273 библиографические ссылки. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Целлюлоза. Структура и свойства. Подготовка целлюлозного сырья для химических 

превращений 

Целлюлоза – основной компонент лигноцеллюлозной биомассы – представляет собой 

полисахарид, мономерные звенья (ангидро-β-D–глюкопиранозы или остатки глюкозы) которого 

соединены 1,4-гликозидными связями. Общая формула целлюлозы может быть представлена в 

виде (С6Н10О5)n или (C6Н7О2(ОН)3)n. Появление термина «целлюлоза» относится к первой 

половине 19 века (см. указание в [13] ). Содержание данного полисахарида в растительных 

организмах сильно варьируется от вида к виду, а также может зависеть от климатических 

условий природной зоны произрастания и от сезона (засуха, излишние осадки и т.д.). 

Среднестатистическая оценка содержания целлюлозы в растительном сырье составляет 40-60%. 

Остальная часть растительной биомассы приходится на лигнин (15-35%), гемицеллюлозы (10-

30%) и экстрактивные и неорганические вещества (порядка 1%) [8, 14]. Т.е. лигноцеллюлозная 

биомасса в целом составляет около 99% растительного материала [6]. Основное природное 

назначение целлюлозы – структурное. Данный полимер поддерживает форму растительной 

клетки, а также определяет жесткость растительной ткани. Наибольшее содержание целлюлозы 

в древесине, наименьшее в листьях однолетних растениях [15, 16]. Степень полимеризации 

природной целлюлозы зависит от вида растения. В каждом глюкозном звене целлюлозной цепи 

содержатся три спиртовых группы: одна первичная и две вторичных, различающиеся по 

реакционной способности. Концевые звенья макромолекулы целлюлозы отличаются от 

остальных звеньев. У одного концевого звена – свободный гликозидный (полуацетальный) 

гидроксил. 

Наличие большого количества гидроксильных групп в достаточно плотно упакованных 

полимерных цепочках целлюлозы приводит к возникновению значительного количества 

водородных связей, подразделяемых на внутримолекулярные и межмолекулярные (Рисунок 1). 

Внутримолекулярные взаимодействия возникают между соседними остатками глюкозы в 

пределах одной последовательности звеньев, делая такие цепи более жесткими. В образовании 

водородных связей кроме гидроксильных групп могут принимать участие атомы кислорода 

пиранозного цикла и гликозидной связи. Так внутримолекулярная водородная связь образуется 

между ОН-группой третьего атома углерода одного звена и пиранозным кислородом соседнего 

звена (связь О(3)Н… О/(5)).  

Межмолекулярные взаимодействия возникают между звеньями в разных цепях, образуя 

плотноупакованные структуры. К межмолекулярным связям относятся связи О(6)Н… О//(3) 

(связь между СН2ОН группой одной цепи и ОН –группой у третьего атома углерода в другой 
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цепи). Допускают существование связи О(6)Н… О//(5) (связи между СН2ОН – группой одной 

цепи и пиранозным кислородом в другой), а также связи О(6)Н… О//(4) (связь между СН2OH– 

группой и гликозидным кислородом соседней цепи) [17]. 

 

Рисунок 1. Схема внутри- и межмолекулярных водородных связей в целлюлозе [17]. 

 

Водородные связи определяют физические и химические свойства целлюлозы, в том 

числе и способность молекул целлюлозы к образованию надмолекулярной структуры из пучков 

молекул разной степени кристалличности. Первичными элементами надмолекулярной 

структуры целлюлозы являются микрофибриллы. По данным РФА микрофибриллы состоят из 

чередующихся кристаллических и некристаллических (аморфных) областей, в которых порядок 

расположения молекул определяется и поддерживается водородными взаимодействиями [17]. В 

аморфных участках дальний порядок отсутствует и сохраняется только общая продольная 

направленность цепей. Размеры высокоупорядоченных областей (кристаллитов) существенно 

различаются в зависимости от типа целлюлозы. Их длина может составлять 10-200 нм, а 

поперечные размеры 2-5 нм. 

Таким образом, благодаря образованию очень большого количества водородных связей 

как внутри одной полимерной цепи, так и между отдельными цепями целлюлоза обладает очень 

жесткой, частично кристаллической структурой. Такая крайне прочная структура целлюлозы 

как в чистом виде, так и в составе лигноцеллюлозных материалов затрудняет ее дальнейшую 

переработку в ценные соединения, делая необходимым проведение предварительной стадии 

превращения полисахарида – его активации. Активация существенно изменяет физико-

химические свойства сырья в результате разрушения надмолекулярной структуры целлюлозы, 

снижения степени ее кристалличности [18, 19], приводя к увеличению реакционной 

способности (Рисунок 2).  

Все методы предварительной активации могут быть разделены на три группы по 

природе воздействия. Можно выделить химические [20-24], физические [22-25] и 

биологические [22, 24] способы предварительной подготовки сырья. Однако биологический 

метод уступает по эффективности физико-химическим способам активации, требует достаточно 
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длительного времени на его проведение. Кроме того, сахара, выделяемые из биомассы, 

частично потребляются самими микроорганизмами в процессе их роста [26]. Поэтому данный 

способ активации был оставлен за рамками рассмотрения. 

 

Рисунок 2. Структурные изменения целлюлозы (синий) при ее активации в структуре 

лигноцеллюлозной биомассы. 

 

При активации целлюлозы химическими агентами происходит разрушение кристаллов 

целлюлозы путем их частичного гидролиза [22]. Химические способы обработки растительного 

сырья приобрели для современной промышленности наибольшее значение благодаря их 

относительной простоте при сравнительно низких энергетических затратах. В настоящее время 

наибольшее распространение в промышленности получили: во-первых, щелочные методы, 

включая метод сульфатной варки, являющиеся технологически и экономически наиболее 

выгодными; во-вторых, разные модификации кислотной сульфитной варки. Эти группы 

методов применяются для получения волокнистых полуфабрикатов (полуцеллюлоза, 

целлюлоза) из биомассы, а технологии на их основе составляют, соответственно, 60 % и около 

5% мирового промышленного производства целлюлозных материалов [27]. Растворы серной 

кислоты не нашли широкого промышленного применения для первичной обработки сырья, 

однако используются в качестве катализаторов превращения легкогидролизуемых сахаров в 

фурфурол [27]. 

За последние 20 лет целый ряд химических реагентов исследовался в процессах 

активации и предобработки целлюлозы, например, основания различной силы (растворы NaOH 

и KOH, Ca(OH)2, аммиак), минеральные и органические кислоты (H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3, 

уксусная кислота), а также H2O2, аммониевые соли, кислоты Льюиса и ангидриды органических 

кислот [20-24]. 

Хотя химические способы активации довольно хорошо развиваются, используемые при 

обработке химические агенты обладают рядом недостатков, к которым можно отнести: для 
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кислот и щелочей – образование побочных продуктов, а также коррозионное воздействие на 

оборудование, образование большого количества сточных вод; для ионных жидкостей – 

экологическая токсичность, высокая стоимость по сравнению с водой – дешевым и 

легкодоступным растворителем [24, 28]. Некоторые химические способы активации требуют 

длительного времени (до нескольких дней) [29]. Поэтому наравне с химическими способами 

активации интенсивно развиваются и физические методы активации полисахаридов. 

К физическим способам можно отнести механическое воздействие (перемалывание) [21, 

30-32], микроволновое облучение [33], термическую обработку [14], в том числе метод 

парового взрыва [34], γ-облучение [35], СВЧ-облучение [36] и ультразвуковую обработку [37, 

38]. Среди предложенных способов достаточно эффективной и экологически безопасной 

представляется механическая активация – метод увеличения реакционной способности 

целлюлозы, за счет уменьшения размера частиц [39, 40], увеличения суммарной площади 

поверхности [41], разрушения кристаллической структуры из-за разрыва межмолекулярных 

водородных и гликозидных связей в цепях целлюлозы [21, 30]. Такие изменения структуры 

ведут к увеличению растворимости, реакционной способности и доступности целлюлозы для 

различных реагентов [40, 41]. Механическая активация может быть эффективна даже при 

малых временах контакта (до нескольких минут) [42]. 

1.2 Гидролиз-окисление целлюлозы 

Одним из перспективных направлений комплексной переработки целлюлозы 

представляется процесс гидролиза-окисления полисахарида [43], позволяющий получать ряд 

ценных химических веществ, таких как глюконовая кислота [44, 45], фурандикарбоновая 

кислота [46], муравьиная кислота [11, 43]. Эти соединения перспективны для использования в 

производстве полимеров [47], текстильной и химической промышленностей [48].  

Отдельный интерес представляет муравьиная кислота, которая может использоваться в 

качестве восстановителя или источника водорода [49] при получении топлив и синтезироваться 

из того же растительного сырья [11, 50]. Разработаны методы замены молекулярного водорода 

на муравьиную кислоту в ряде стадий процесса превращения биомассы в биотопливо [12]. Суть 

метода заключается в том, что непосредственно в реакционной среде МК разлагается с 

выделением CO2 и H2, который вступает в реакции восстановления [12]. Использование МК как 

восстановителя имеет ряд преимуществ перед традиционным восстановителем − молекулярным 

водородом, к недостаткам которого можно отнести повышенные меры безопасности при его 

хранении и транспортировке, а также сложность и/или высокую стоимость его получения из 

биомассы. Кроме того, показана возможность применения муравьиной кислоты в топливных 
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элементах для получения электричества [51], как экологически безопасного 

противообледенительного агента [52].  

Ценные продукты окисления могут быть получены двумя способами: 1) двухстадийный 

процесс, включающий гидролиз целлюлозы до глюкозы и окислительное превращение 

глюкозы; 2) «one-pot» процесс, в котором целевые продукты получаются из субстрата без 

выделения промежуточных соединений. Второй способ представляется более перспективным, 

для повышения экономической эффективности процесса, а также его экологической 

безопасность за счет снижения количества отходов. Использование бифункциональных 

катализаторов, содержащих в составе одной частицы как кислотно-основные, так и 

окислительно-восстановительные активные центры, в одностадийных процессах способствует 

увеличению селективности за счет ускорения массопереноса интермедиатов между 

каталитическими центрами [5].  

1.2.1 Окислительный синтез муравьиной кислоты  

Глюкоза может эффективно окисляться в муравьиную кислоту перекисью водорода при 

температуре 250 ºС и времени реакции порядка 1 минуты [53]. Выход целевого продукта при 

этом не превышает 25%, что может объясняться быстрым разложением перекиси водорода в 

гидротермальных условиях [54]. Добавление в реакционную среду гидроксидов (наиболее 

эффективны NaOH и KOH) приводит к резкому падению скорости разложения перекиси, делая 

возможным получение муравьиной кислоты с высокими выходами (до 75% при селективности 

95%).[52, 53].  

Пероксидное окисление целлюлозы в муравьиную кислоту возможно проводить и в суб- 

и сверхкритических условиях. Однако такой процесс характеризуется низкими выходами и 

низкой селективностью образования целевого продукта [55]. Существует пример термального 

крекинга биомассы с образованием муравьиной кислоты, которая затем под действием 

катализатора Ru превращается в водород и диоксид углерода [56].  

Процесс получения МК из целлюлозы состоит из двух последовательных стадий: 

1) катализируемого кислотами гидролиза целлюлозы в глюкозу и 2) последующего окисления 

глюкозы в муравьиную кислоту. Следовательно, для эффективного превращения целлюлозы в 

муравьиную кислоту в «one-pot» процессе необходимо создание бифункциональной 

каталитической системы. Растворы Mo-V-P ГПК, обладающие как кислотными, так и 

окислительными свойствами, являются перспективными бифункциональными катализаторами 

[57], в том числе и для получения МК из природных полисахаридов в мягких условиях [11, 58, 

59]. ГПК, как уже отмечалось выше, представляют собой обширный класс 

полиоксосоединений, образованных металлами пятой и шестой групп периодической системы 
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[60]. Перспективность растворов Mo-V-P ГПК-х структуры Кеггина, а также некеггиновских 

высокованадиевых ГПК-х’ брутто-состава HaPzMoyVх’Ob (z > 1; х’ > 4) в качестве катализаторов 

различных реакций можно объяснить наличием у них как высокой бренстедовской 

кислотности, типичной для всех типов ГПК, так и хорошими окислительными свойствами. 

Путем введения определенного числа атомов ванадия в состав таких ГПК, а также частичным 

замещением Н+ ионов катионами металлов можно добиться получения свойств раствора ГПК, 

специфических для того или иного типа реакции. ГПК известны и как катализаторы «зеленой 

химии», поскольку в их присутствии можно осуществить малоотходные процессы [61]. 

К настоящему времени опубликовано несколько работ, посвященных синтезу МК из 

полисахаридов с использованием в качестве катализаторов бифункциональных Mo-V-P ГПК. 

Первые исследования по гидролизу-окислению целлюлозы в присутствии Mo-V-P ГПК 

описаны в работах [62, 63]. Наблюдалась значительная конверсия полисахарида, однако авторы 

ничего не сообщали об образовании муравьиной кислоты. Установлено, что окислительная 

переработка полисахаридного сырья в присутствии ГПК эффективнее всего протекает при рН = 

1-2 и температуре 90-120 ºС [62]. В работах [58, 59] было проведено сравнительное 

исследование гидролиза целлюлозы, гемицеллюлозы ксилана, лигнина и реальных 

биологических объектов (опилок сосны, березы и тополя, а также биомассы цианобактерий) в 

присутствии ГПК состава H5PV2Mo10O40 при температуре 90 С (для того, чтобы избежать 

разложения продукта). Авторами работы [59] установлено, что муравьиная кислота была 

единственным продуктом реакции, зафиксированным в водной среде, а единственным 

побочным продуктом был CO2. Глюкоза окисляется достаточно легко: около 50% выхода 

целевого продукта было достигнуто при 80 ºС и давлении кислорода 30 атм. При оптимальных 

условиях окисления ряд полисахаридов был протестирован в процессе гидролиза-окисления. 

Целлюлоза оказалась самым трудногидролизуемым объектом, а максимальный выход НСООН 

при использовании целлюлозы в качестве субстрата был наименьшим среди всех и составил 7% 

за 24 часа реакции. Выходы МК при превращении водорастворимых олиго- и дисахаридов 

оказались выше. Так, для целлобиозы была показана 98% степень конверсии, а выход целевого 

продукта составил 47% после 26 часов реакции. Лучшие по сравнению с целлюлозой 

результаты показаны для образца растительной биомассы опилок тополя (выход МК 14%), что 

может объясняться наличием гемицеллюлоз в субстрате, которые достаточно легко 

растворяются в воде и легче подвергаются каталитическим превращениям. Для повышения 

эффективности превращения целлюлозы необходимо использовать кислоту более сильную, чем 

H5PV2Mo10O40, которая могла бы более эффективно катализировать процесс гидролиза 

полисахарида. Эта же группа исследователей показала, что добавление к реакционной смеси 

толуолсульфоновой кислоты позволяет увеличить выходы целевого продукта из целлюлозы до 
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19% [59]. В работе [11] были протестированы различные ванадийсодержащие соединения, 

такие как коммерческая ГПК состава H5PV2Mo10O40, V2O5, VOHPO4, VOSO4 в реакции 

окисления модельного субстрата глюкозы с целью выявления наиболее эффективного 

окислительного катализатора. При этом было установлено, что Mo-V-P ГПК является наиболее 

эффективным катализатором данного процесса. Показано негативное воздействие больших 

концентраций кислорода и высоких температур на выходы целевого продукта, вызывающих 

быстрое разложение МК. В целом авторам работы [11] удалось зафиксировать наибольший 

выход муравьиной кислоты из целлюлозы в 35% при 100 °С и в атмосфере воздуха под 

давлением 50 атм. РФА спектроскопия атомов V и Mo в структуре ГПК катализатора показала, 

что именно окисленное состояние ванадия V+5 является окислительным центром в структуре 

катализатора [11]. При этом ни в одной работе не проводилось исследований влияния состава 

ГПК на выходы целевого продукта.  

1.2.2 Маршруты реакции окисления углеводов 

Муравьиная кислота образуется из целлюлозы через стадию окисления глюкозы, 

выделяющейся при гидролизе полисахарида, поэтому необходимо рассмотреть возможные 

маршруты окисления глюкозы и родственных ей соединений.  

Окисление глюкозы в МК – процесс, требующий применения достаточно сильных 

окислителей, в ходе которого из одного моля субстрата может получаться до шести молей 

продукта:  

    6 12 6C H O 6 [O] 6HCOOH  . 

Возможные реакционные пути окисления глюкозы зависят от используемого окислителя 

и условий окисления. Один из наиболее распространенных методов - окисление H2O2 в 

присутствии оснований, преимущественно щелочных металлов [52]. Согласно [52, 64], разрыв 

углеродного скелета сахара идет по радикальному механизму с участием гидроксильного 

радикала и образованием ряда промежуточных продуктов, которые тоже окисляются в МК 

(Схема 1). 

Весьма вероятно, что окисление начинается с отщепления наиболее 

реакционноспособной альдегидной группы с образованием одной молекулы МК и молекулы 

арабиновой кислоты [65]. Возможна реакция с отщеплением молекул щавелевой и С4 

альдоновой кислоты. Последняя способна подвергаться декарбоксилированию с образованием 

двух молекул щавелевой кислоты. Щавелевая кислота может как окисляться до CO2 и воды, так 

и превращаться в муравьиную кислоту [64]. При окислении сахаридов в МК следует избегать 

дегидратации с образованием 5-ГМФ, левулиновой и молочной кислот, так как в этих случаях 

основным продуктом окисления становится уксусная кислота [52].  
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Другим способом окисления сахаров в МК, описанным в нескольких работах [11, 58, 59], 

является каталитическое окисление воздухом в присутствии гетерополикислот. ГПК 

представляют собой широкий ряд полиоксосоединений, образованных металлами пятой и/или 

шестой группы периодической системы. Основой ГПК является гетерополианион, имеющий 

общую формулу [АхВуОz]
n-, где О – кислород, А - гетероатом (фосфор, кремний, бор и др.), В – 

металл (чаще всего используются молибден, ванадий, вольфрам, реже ниобий, тантал). ГПА 

может содержать несколько металлов. ГПК со схожими структурами объединены в группы, 

например ГПК структуры Кеггина: АВ12О40, структуры Доусона А2В1О48, структуры 

Силвертона АВ12О42. Наиболее используемыми в катализе являются ГПК структуры Кеггина [1, 

60]. 

Ванадийсодержащие ГПК представляются перспективными катализаторами процессов 

окисления различных органических соединений [66, 67]. Первые исследования, посвященные 

использованию таких ГПК в качестве катализаторов окисления, проводились в Институте 

катализа СО РАН в 1970-80-х [68, 69]. Окислительное действие ГПК основано на способности 

ванадия к восстановлению с переносом электронов с органической структуры и переходом 

ванадия из состояния V+5 в V+4 с последующей регенерацией катализатора кислородом [67, 70] 

(Схема 2). Окисленная форма катализатора вновь может вступать в ОВР реакции с 

органическим субстратом, происходит замыкание каталитического цикла [67, 70]. Такой 

механизм, называемый механизмом электрон-кислородного переноса (ET-OT mechanism), 

известен достаточно давно [71]. Матвеев и Кожевников впервые показали, что ванадиевые ГПК, 
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содержащие более одного атома V в структуре гетерополианиона, являются 

многоэлектронными окислителями [69]. 

Схема 2 
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ГПК состава H5PV2Mo10O40 часто рассматривается как перспективный катализатор 

окисления [67]. Впервые раствор ГПК такого состава в окислительных реакциях был 

использован Матвеевым и Кожевниковым при окислении серосодержащих соединений [72]. 

Каталитическая роль ванадиевых центров доказана 51V ЯМР исследованиями в кислородной и 

бескислородной атмосфере [63, 73]. Окисление органических субстратов по механизму 

электрон-кислородного переноса (Схема 2) должно сопровождаться разрывом связи C-H, 

однако окисление органических спиртов на Mo-V-P ГПК не приводит к разрыву C-H связи, 

вызывая, однако, процесс декарбонилирования углеродного основа с отщеплением молекулы 

формальдегида [73]. Аналогичные результаты наблюдаются для диолов и соединений на основе 

циклогексана: циклогексанола, циклогексанона и 2-гидроксициклогексанола. При этом 

происходит окисление углеродов, связанных с кислородом, с образованием дикарбоновых 

кислот [66, 67, 71]. Авторы в работе [58] предложили механизм двухэлектронного переноса в 

процессе гидролиза-окисления сахаров. ГПК катализатор H5PV2Mo10O40, содержащий два атома 

ванадия в окисленном состоянии (V), обеспечивает перенос двух электронов с окисляемой 

молекулы, переходя в восстановленную форму, которая затем вновь окисляется молекулярным 

кислородом. Проводившиеся на протяжении более 20 лет под руководством Жан-Мари Брежо 

исследования каталитической активности в окислении органических субстратов различных 

металлических комплексов Fe(III), Ce(IV), Ru(II), Ru(III), а также различных мономерных 

частиц ванадия (VOSO4, [VO(acac)2], [n-Bu4N]VO3) показали, что именно ванадиевые ГПК 

обладают наибольшим окислительно-восстановительным потенциалом для таких реакций и 

обеспечивают наибольшие выходы продуктов окисления органических веществ [66, 74]. 

Высокая активность именно ванадиевых ГПК, содержащих в структуре два и более атома 

ванадия, объясняется тем, что разрыв С-С связи - двухэлектронный процесс, и необходимо как 

минимум два каталитических центра для переноса двух электронов [62, 66, 67].  

При низких концентрациях ГПК структура ГПА подвергается диссоциации с 

высвобождением 2VO  частиц [62], которые обладают бóльшим окислительно-

восстановительным потенциалом по сравнению с V(V) в структуре ГПА, что делает такие 

частицы ещё более активными в ОВР реакциях органических соединений [75, 76]. 

Восстановление атома ванадия усиливает процесс диссоциации ГПА [75, 77]. Таким образом, 
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при окислении органических субстратов и расщепления С-С связи активной частицей является 

катион 2VO . На основании рассмотренных представлений о состоянии ГПА в работе [66] был 

предложен механизм окисления 2-гидроксициклогексанона с разрывом углеродной связи 

(Схема 3). В данной схеме, однако, авторы показали возможность одновременной координации 

органической молекулы и кислорода к активной частице 2VO , а не последовательный 

двухстадийный механизм ОВР (Схема 2). 

Говоря о каталитической роли ГПК, необходимо отметить, что гетерополикислоты 

известны как суперкислоты из-за высокой подвижности протона, что делает их 

перспективными катализаторами гидролиза [78, 79]. Таким образом, Mo-V-P ГПК 

представляются перспективными бифункциональными катализаторами процессов гидролиза-

окисления [80], в том числе и превращения полисахаридных субстратов. 

Схема 3 
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1.3 Гидролиз-дегидратация целлюлозы 

В настоящее время предложен целый ряд подходов к осуществлению процессов 

гидролиза-дегидратации целлюлозы с использованием различных каталитических систем, 

которые можно условно разделить на три основные группы по типу используемых 

катализаторов:  

а) процессы гидролиза, проводимые при высоких температурах и давлениях в около- и 

сверхкритических условиях; 
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б) процессы, гидролизуемые растворимыми катализаторами, например растворами 

кислот, оснований, ионными жидкостями или ферментами; 

в) превращения, катализируемые различными твердыми, как правило, кислотными, 

катализаторами, например нерастворимыми солями, активированными углями, оксидами 

переходных металлов. 

2-ая и 3-я группы методов характеризуются относительно низкими температурами 

проведения процессов по сравнению с 1-ой группой (т.н. субкритические или просто 

гидротермальные условия). 

В качестве растворителей могут использоваться вода или неводные растворители [81, 

82]. Наиболее подробно гидролиз полисахаридов изучен в водной среде, благодаря простоте 

проведения экспериментов в воде и ее доступности по сравнению с органическими 

растворителями и ионными жидкостями. Использование неводных сред для гидролиза сильно 

осложняют экологические проблемы и высокая стоимость органических растворителей и 

ионных жидкостей. 

1.3.1 Превращение целлюлозы в около- и сверхкритических условиях 

Переработка целлюлозы в чистой воде 

 

Рисунок 3. Диаграмма физического состояния воды 

 

Как уже отмечалось выше (раздел 1.1), целлюлоза – полисахарид с высокопрочной 

структурой, препятствующей превращениям, что требует активации, а также применения 

довольно жестких условий − температур и давлений. Известно, что гидролиз целлюлозы может 

протекать в чистой воде без катализаторов при температурах 150° С и выше (аморфная 

целлюлоза) и 180° С и выше (кристаллическая целлюлоза) [83, 84], а кратковременная 
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обработка целлюлозы в перегретой воде является простым способом её растворения [85]. 

Каталитическая активность воды в жестких условиях объясняется изменениями ее свойств. В 

зависимости от физических параметров воды условия ее существования делят на 4 группы 

(Рисунок 3).  

Условия существования воды в интервале температур 100-150 ºС (нижняя граница) и 

300-350 ºС (верхняя граница) называются субкритическими, область существования около 

критической точки, которая для воды составляет 374 ºС и 22.1 МРа, называется 

околокритической [86]. Резкого различия в свойствах и состоянии воды в суб- и 

околокритических условиях не наблюдается, поэтому часто эти области объединяют в одну, 

называемую субкритической. При переходе через критическую точку жидкая вода и 

равновесный пар переходят в новое состояние, называемое сверхкритическим, в которой 

отсутствует граница раздела фаз, а переход в которое оптически регистрируется по 

исчезновению мениска жидкости. В суб- и сверхкритических условиях вода имеет разные 

физические характеристики (плотность, диэлектрическую постоянную). С ростом температуры 

плотность жидкой воды падает, а плотность пара возрастает [87]. И в областях, близких к 

критической точке (около- и субкритические условия), свойства жидкой и газовой (пар) фаз 

становятся близкими и более чувствительными к изменениям температуры и давления [88]. 

Диэлектрическая постоянная воды уменьшается с 78.5 при 25 °C и 0.1 MPa до 14.07 при 350 °C 

и давлении 25 MPa [89]. Такое значение близко к значениям диэлектрической постоянной для 

некоторых полярных органических растворителей при комнатной температуре, например для 

ацетона и этанола. Это приводит к повышению растворимости некоторых органических 

соединений в сверхкритической воде [90]. Ионное произведение воды тоже имеет тенденцию к 

увеличению с ростом температуры [91]. В суб- и сверхкритических условиях Kw на несколько 

порядков выше по сравнению с нормальными условиями, из-за увеличения концентрации Н+ и 

ОН- [92]. Указанные изменения свойств позволяют воде играть роль эффективного 

катализатора в суб- и околокритических условиях (250-350 °C), например, для таких реакций 

как алкиллирование, дегидратация, гидролиз, окисление, разложения, газификация и др. [32, 93, 

94]. 

Исследования по превращению целлюлозы чаще всего проводят в диапазоне температур 

200 – 400 °C и, как правило, при одном значении давления для всех экспериментов, оставляя 

влияние давления на исследуемый процесс за рамками исследований. Температура, при 

которой достигается полная конверсия целлюлозы в чистой воде, превышает 320-380 ºС [95-97] 

и, по-видимому, определяется степенью кристалличности исходного субстрата. Исследование 

влияния времени реакции на процесс деполимеризации микрокристаллической целлюлозы 

показало, что в оптимальных условиях (380 °C и 22 MPa, в статическом реакторе) наблюдается 
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резкий рост конверсии целлюлозы с 20% до 95% при увеличении времени реакции с 13 до 17 

секунд [97]. Сасаки и соавторы [96] показали, что время реакции, равное 10 секундам 

необходимо для достижения полной конверсии образца целлюлозы при 320 °C. А при 

температуре 400 °C полная конверсия целлюлозы достигалась уже после 0.05 секунд. 

Проведение экспериментов в проточной системе может требовать большего времени для 

достижения высоких степеней превращения целлюлозы и высоких выходов целевых продуктов. 

Так Сасаки и соавт. показали, что при всех прочих равных условиях в статическом реакторе 

оптимальное время реакции составляло 16 секунд, а в проточном реакторе – 44 секунды [95]. 

При больших временах опыта или температурах наблюдается быстрое падение содержания 

продуктов гидролиза и дегидратации и, соответственно, накапливаются продукты распада [95, 

97]. Таким образом, при проведении деполимеризации целлюлозы необходимо подбирать 

оптимальных времена реакции при оптимальной температуре. Эти параметры для каждого типа 

целлюлозы необходимо подбирать индивидуально, так как в зависимости от степени 

кристалличности образца они могут сильно варьироваться. Так, в работе [97] было исследовано 

гидролитическое превращение микрокристаллической целлюлозы в статическом реакторе при 

давлении 22 MPa и температуре в диапазоне 374 – 386 °С. Авторы предлагают температуру 380 

°C и давление 22 MPa как оптимальные для проведения процесса, так как при этих условиях 

были зафиксированы максимальные выходы олигомеров и глюкозы, равные 39 и 24%, 

соответственно, при степени конверсии целлюлозы 80%. Сасаки и соавт. исследовали гидролиз 

микрокристаллической целлюлозы в проточном реакторе при 290 –  400 °C и постоянном 

давлении 25 MPa, зарегистрировав образование таких соединений, как эритроза, 

дигидроксиацетон, фруктоза, глюкоза, глицеральдегид, пирувальдгид и растворимые 

олигосахариды, а оптимальной была признана температура 320 °C [95].  

В работе [96] описаны результаты исследования деполимеризации 

микрокристаллической целлюлозы при 320 – 400 °C, 25 MPa и временах реакции 0.1 – 10 

секунд. Авторы добились полной конверсии целлюлозы только при 400 °C при суммарном 

выходе всех продуктов на уровне 76%. Скорости реакции заметно увеличивались при 

температурах выше 350 °C. Данных факт подчеркивает влияние изменения свойств воды в 

сверхкритических условиях на процесс деполимеризации целлюлозы. 

Рогалински и соавт. исследовали превращения полимеров глюкозы (целлюлоза и 

крахмал), а также образцов реальной биомассы (рисового силоса и рисовой соломы) в 

статическом и проточном реакторах в относительно мягких субкритических условиях. 

Температура варьировалась в диапазоне 210 – 310 °C [98, 99]. Степень ожижения 

полисахаридного сырья достигала 25% при выходах глюкозы и продуктов разрушения 

моносахарида 5 и 10%, соответственно [99]. В экспериментах в проточном реакторе 
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максимальный выход глюкозы составил 3% при низких температурах и постоянном давлении 

10 MPa. Авторы делают вывод, что глюкоза относительно стабильна при температурах менее 

240 °C [99].  

Исследования деполимеризации холоцеллюлозы проводились с использованием в 

качестве субстратов образцов биомассы (опилок древесины тополя и сосны) в моносахариды в 

сверхкритических условиях (реактор проточного типа, давление 22 МРа, температура в 

диапазоне 325-425 °C, время реакции 60 секунд) [100]. В экспериментах при 325 и 350 °C (т.е. в 

суб- и околокритических условиях, соответственно) степень превращения составила менее 50%. 

Однако в суперкритических условиях при температуре выше 380 °C конверсия биомассы 

превышала 80% при невысоком суммарном выходе моносахаридов (около 7% и 8% для тополя 

и сосны, соответственно). Кислотный гидролиз полученных в критических условиях водных 

растворов в мягких условиях увеличивал суммарный выход моносахаридов приблизительно в 2 

раза, по-видимому, благодаря гидролизу растворенных олигосахаридов.  

Исследование превращения целлюлозы в критических средах подтверждает 

общепринятую схему деполимеризации целлюлозы (Схема 4) [95]. На первой стадии 

происходит расщепление водородных и гликозидных связей в структуре целлюлозы с 

образованием растворимых олигомеров и глюкозы. Далее следует их разрушение с 

образованием фурановых соединений, низкомолекулярных карбоновых кислот и газообразных 

продуктов [101, 102]. Необходимо отметить, что скорости реакций стремительно возрастают с 

ростом температуры, а при переходе через критическую точку скорости реакций 

деполимеризации целлюлозы и разрушения глюкозы возрастают скачкообразно [95]. Т.о., время 

образования целевых водорастворимых продуктов становится критически малым, не 

превышающим нескольких секунд, а при более длительной обработке образуются продукты 

глубокой деструкции: кокс и газы. Так при температурах 300 - 400 ºС конверсия глюкозы 

достигает ~50% за 1-2 секунды, а 100% степень превращения фруктозы в тех же условиях − 

менее чем за 1 секунду [103-105]. В опытах с фруктозой и глюкозой образуются различные 

основные продукты, поскольку скорости деградации сахаров в около- и сверхкритических 

условиях значительно превышают скорость изомеризации глюкозы во фруктозу по реакции 

ЛБАЭ [106-108]. Так для глюкозы основными продуктами реакции являются продукты 

разрушения углеродного скелета: глицеральдегид, пирувальдегид, гликолевый альдегид и др. 

[106, 109]. При дегидратации фруктозы возможно образование 5-ГМФ как основного продукта 

под действием воды, приобретающей свойства кислотного катализатора [107, 109]. Таким 

образом, в около- и сверхкритических условиях даже при экстремально малых временах 

реакции не возможно получать 5-ГМФ с высокими выходами из такого субстрата как 

целлюлоза. Для получения данного фуранового производного из полисахарида необходимо 
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использовать более мягкие условия, для уменьшения скоростей реакций разложения сахаров, а 

также использовать катализаторы для изомеризации глюкозы во фруктозу.  

Комбинирование каталитических и суб-, сверхкритических методов превращения 

целлюлозы 

В работе [110] процесс превращения целлюлозы в 5-ГМФ был исследован в присутствии 

катализаторов (гидрофосфатов кальция, натрия и лития LiH2PO4, NaH2PO4, CaHPO4) при 250-

330 ºС и 5-35 атм. Исследование влияния условий процесса, показало наибольшие выходы 

целевого продукта при 270 ºС, а при более высоких температурах выходы 5-ГМФ снижаются. 

При постоянной температуре (270 ºС) наблюдался рост выходов целевого продукта при 

повышении давления (от 5 к 35 атм. выход 5-ГМФ в эксперименте без катализатора 

увеличивался в 2 раза с 5 до 10%), что объясняется увеличением плотности перегретого 

сжатого водяного пара и увеличением числа молекул воды, адсорбирующихся на поверхности 

целлюлозы и ускоряющих деполимеризацию. Указанные данные о влиянии давления является 

уникальным, так обычно авторы оставляют влияние давления за рамками исследований. 

Сравнительное исследование активностей дигидрофосфатов в сравнении со средними солями и 

фосфорной кислотой, показало, что наибольшей активностью обладает NaH2PO4 в присутствии 

которого авторам удалось достичь максимального выхода 5-ГМФ, равного 35% [110].  

Нерастворимые соли состава CaP2O6 и Sr(PO3)2 также катализируют превращения 

целлюлозы в 5-ГМФ в гидротермальных условиях [111]. По сравнению с экспериментом без 

катализатора, в котором суммарный выход глюкозы и 5-ГМФ составил 12%, в присутствии 

солей CaP2O6 и Sr(PO3)2 он достиг 18 и 35%, соотвественно, свидетельствуя о невысокой 

гидролитической активности соли Са. При этом в процессе дегидратации глюкозы и фруктозы в 

5-ГМФ активности солей были очень близкими, а выходы 5-ГМФ составили 20-21% и 34-39% 

для глюкозы и фруктозы.  

Авторы работы [98] предположили, что растворенный CO2 может оказывать сильное 

влияние на скорости реакции, так как его растворимость в воде в критических условиях 

повышается с увеличением температуры, образуется H2CO3 увеличивая, кислотность среды и 

оказывая каталитическое действие на процессы гидролиза. Обнаружено, что присутствие CO2 

ведет к значительному росту скорости ожижения целлюлозы и увеличению выходов глюкозы 

при 240 °C. Каталитический эффект диоксида углерода уменьшается с ростом температуры и 

исчезает при достижении температуры 280 °C [98]. Авторы связали такое каталитическое 

влияние CO2 с постепенным прекращением понижения pH смесей вода/CO2 при увеличении 

температуры [98]. Авторам не удалось добиться увеличения выходов продуктов 
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деполимеризации холоцеллюлозы в образцах реальной биомассы несмотря на введение 

диоксида углерода в реакционную среду и относительно мягкие условия реакции [99].  

Синаг и соавт. [112] провели исследование гидролитического превращения целлюлозы и 

модельного образца биомассы (опилки) в статическом реакторе (225, 300 и 375 °C) в 

присутствии катализаторов K2CO3, HZSM-5 и Ni/SiO2. ВЭЖХ анализ выявил, что 5-ГМФ 

являлся основным продуктом реакции. Кроме того, наблюдалось образование уксусной, 

муравьиной кислот, формальдегида, фурфурола и метилфурфурола. Максимальный выход 5-

ГМФ составил 18.3% при 225 °C в отсутствие катализаторов. При увеличении температуры до 

375 °C, наблюдали увеличение выходов продуктов глубокого разложения глюкозы. 

Присутствие катализаторов привело к уменьшению выхода основного продукта 5-ГМФ и росту 

выходов низкомолекулярных веществ, таких как уксусная, муравьиная и левулиновая кислоты. 

Минова и соавторы провели исследование быстрой деполимеризации целлюлозы при 

температурах от 240 до 280 °C и давлении азота 30 MPa [102]. Полная конверсия целлюлозы 

наблюдалась при 280 °C. При температурах ниже 240 °C (200 и 220 °C) глюкоза и 

водорастворимые олигосахариды были основными продуктами реакции. Максимальный выход 

глюкозы зафиксирован при 260 °C, а выходы продуктов превращения глюкозы были 

незначительными. Авторами также проведено исследование влияния различных катализаторов 

на скорость деполимеризации целлюлозы и минимальную температуру начала этого процесса. 

Так, добавление карбоната натрия в реакционную систему вело к уменьшению температуры 

начала гидролиза целлюлозы до 180 °C, но скорость процесса оставалась низкой при 

температурах ниже 260 °C, а в интервале 260 – 300 °C существенно увеличивалась. В 

присутствие промышленного никелевого катализатора деполимеризация протекала при 260 – 

320 °C, при температуре ниже 260 °C гидролиз целлюлозы не происходил. Выше 260 °C 

наблюдалось образование водорастворимых продуктов, включая целлобиозу и 5-ГМФ, а также 

газов. 

Таким образом, сверхкритические условия обеспечивают быстрый гидролиз целлюлозы 

и одновременно катализируют разложение глюкозы до низкомолекулярных органических 

веществ, тогда как субкритические условия позволяют избежать быстрого глубокого 

разрушения моносахаридов. В работах [97, 113] с целью увеличения суммарного выхода 

глюкозы, предложено совместить сверх- и субкритические условия обработки, и предложена 

двухстадийная методика обработки, заключающаяся в последовательном применении 

сверхкритических условий для растворения целлюлозы и субкритических для гидролиза 

растворимых олигосахаридов. Авторам удалось достичь 40% выхода глюкозы, а также 

зарегистрировать образование глицеральдегида, эритрозы, дигидроксиацетона и 5-ГМФ с 
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максимальным суммарным выходом 28.3%. По-видимому, это лучший результат достигнутый в 

суб-, сверхкритической воде.  

Основываясь на анализе литературных данных о превращениях целлюлозы в суб-, 

около-, и сверхкритических условиях, можно сделать общий вывод, что высокие скорости 

процессов превращения сахаров при очень высоких температурах и образование газообразных 

продуктов при этих условиях делают около- и сверхкритическую обработку весьма 

перспективным способом для процессов газификации биомассы. Для ожижения растительного 

сырья более подходят около- и субкритические условия (150-350 ºС), причем 

высокотемпературная граница более подходит для таких процессов как получение бионефти и 

биоугля (biooil и biochar), а низкотемпературная - для синтеза ценных химических веществ 

(Рисунок 4). Комбинирование методов гидротермальной обработки с каталитическими 

способами позволяет повысить такие важные параметры процесса как: конверсию субстрата, 

выходы и селективность образования целевых продуктов; а также снизить энергетические 

затраты благодаря использованию более мягкие условий, в том числе и субкритических, с более 

низкими температурами. 

50 C
o 600 Co

Переработк
а м

оносахаридов

Гидролиз, 
произв

одств
о 

моносахаридов и
 ф

урановы
х соединений 

из н
еусто

йчивы
х б

иополимеров 

(ге
мицеллю

лозы
)

Гидролиз, 
произв

одств
о

 м
оносахаридов и

 ф
урановы

х с
оединений 

из у
сто

йчивы
х б

иополимеров 

(ц
еллю

лоза
)

Бы
стр

ое р
аств

орение

Ожижение, в
 то

м ч
исле 

произв
одств

о б
ионеф

ти

Гази
ф

ика
ция

Оки
сление

 

Рисунок 4. Оптимальные температуры переработки углеводов в зависимости от цели и природы 

субстратов.  

1.3.2 Гидролиз целлюлозы в присутствии растворимых катализаторов 

Гидролиз в присутствии растворов кислот и оснований 

Первые работы по гидролизу целлюлозы опубликованы в начале 19 века: в работе 

Браконота описан кислотный гидролиз растительных материалов, содержащих целлюлозу (см. 

указание в [13] и [114]). Промышленное становление методов гидролиза полисахаридного 

сырья относится к началу 20 века [114, 115]. В первых работах гидролиз полисахаридов 

проводили в присутствии растворов кислот и оснований [115, 116]. Благодаря тому, что метод 

гидролитического превращения полисахаридов изучается уже более 100 лет, его особенности и 
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механизм достаточно хорошо изученны, однако интерес авторов к методу остается по-

прежнему высоким [117]. 

Для гидролиза целлюлозы в водной среде в качестве катализаторов используются 

растворы сильных кислот или оснований [118]. Наиболее часто применяются серная кислота 

[119] и ее производные [114], а также гидроксид натрия [118]. Каталитической активностью 

также обладают соляная [120, 121], азотная [122], фосфорная [119, 122] и органические кислоты 

[114, 123]. Среди испытанных минеральных кислот H2SO4 наиболее активный катализатор 

гидролиза целлюлозы [124]. 

Гидролиз целлюлозы в концентрированной серной кислоте исторически разработан 

самым первым (см. указание в [114]). В первой половине XX века в Германии, а затем в США и 

Японии появились технологии гидролиза целлюлозы и растительной биомассы 70-75% серной 

кислотой [114]. Преимуществом такого метода является отсутствие необходимости активации 

целлюлозы. Более того, разработан ряд методов активации целлюлозы с применением H2SO4 

[125, 126]. Однако сильная коррозионная активность концентрированной кислоты препятствует 

широкому использованию этих методов [24].  

Более перспективным методом представляется деполимеризация целлюлозы в 

разбавленных растворах. Первые промышленные гидролизные производства были разработаны 

до Первой мировой войны (так называемые Германский и Американский процессы), а затем 

продолжали развиваться в США и Германии (процессы Схоллера, Мэдисона) (см. указание в 

[114]). На степень гидролиза целлюлозы растворимыми катализаторами влияют два основных 

фактора: 1) концентрация катализатора в растворе, 2) температура проведения процесса.  

В разбавленных растворах серной кислоты ~ 0.1-2% получают глюкозу с выходами до 

40-50% при температурах 200-230 °С [84, 127-130]. Изменение одного из параметров процесса 

(использовании более разбавленной кислоты или понижение температуры) приводит к 

заметному уменьшению выходов глюкозы [84, 127, 128]. Кроме того, при гидролизе целлюлозы 

образуется набор продуктов деструкции глюкозы, соотношение выходов которых зависит от рН 

среды. Так, только для гидролиза, проводимого в кислоте, характерно образование 5-ГМФ и ЛК 

[131]. В проточном реакторе гидролиз целлюлозы возможен с суммарным выходом глюкозы до 

80% в 5 мМ растворе H2SO4 [132], высокие выходы обеспечиваются выведением глюкозы 

потоком раствора из каталитической зоны реактора. Оптимальная температура получения 

глюкозы в проточной реакционной системе – 200-220 ºС, при более высоких температурах 

наблюдается падение выходов из-за ее деструкции [114].  

Разбавленные растворы H2SO4 чаще используются при изучении превращений 

целлюлозы, но имеются примеры использования и других минеральных кислот. Разбавленные 

2.5-10% растворы H3PO4 при температуре 135-200 ºС гидролизуют целлюлозу в составе 
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картофельной шелухи с выходом глюкозы порядка 80% [119]. 2-6% растворы HCl 

испытывались для гидролиза соломы сахарного тростника при 100-128 ºС [120]. Такая система 

позволила получить ксилозу из гемицеллюлозной составляющей сырья (ксилана) с высокими 

выходами, но выходы глюкозы составили только 3.8%. 

Растворы минеральных кислот катализируют не только реакции гидролиза целлюлозы, 

но и дегидратацию глюкозы, и поэтому могут быть использованы, в качестве катализаторов, 

для получения ценных соединений: 5-ГМФ, левулиновой кислоты [7, 133]. Однако такое 

свойство минеральных кислот является нежелательным, если целевым продуктом является 

именно глюкоза. Поэтому ведется поиск более мягких кислотных катализаторов, например, 

органических кислот, для уменьшения скорости дегидратации целлюлозы. Проведены 

испытания таких кислот как: уксусная, муравьиная, яблочная, щавелевая [114]. Среди 

изученных органических кислот наибольший интерес представляет малеиновая, так как она 

обеспечивает сопоставимые с серной кислотой выходы глюкозы при гидролизе 

микрокристаллической целлюлозы [26]. При 175 °С за 3 часа реакции в 50 мМ растворах 

указанных кислот выход глюкозы составил ~6% при конверсии целлюлозы около 20%. Близкие 

выходы достигаются за счет того, что более слабая малеиновая кислота не катализирует 

реакции дегидратации [26].  

Сравнительный гидролиз микрокристаллической целлюлозы в растворах серной и 

муравьиной кислот при прочих равных условиях, включая рН среды (т.е. концентрации кислот 

обеспечивали одинаковое значение рН), показал большую активность серной кислоты по 

сравнению с МК [117]. Исследование стабильности МК в реакционных условиях показало 

очень незначительное разрушение МК при температурах 180-220 ºС, т.е., низкая каталитическая 

активность МК не может объясняться ее разложением в гидротермальной реакционной среде. 

Авторы отмечают, что по литературным данным серосодержащие анионы могут существенно 

влиять на физические свойства целлюлозы, в частности уменьшать вязкость и способствовать 

процессам её термического разложения. На основании этого авторы делают вывод, что сульфат 

ионы серной кислоты также участвуют в деполимеризации целлюлозы [117]. 

Солевой эффект действительно оказывает влияние на выходы продуктов 

деполимеризации целлюлозы. Так, вом-Стейн и соавт. [134] исследовали деполимеризацию 

микрокристаллической целлюлозы при 105-125 ºС 0.1М раствором щавелевой кислоты в 

присутствии и отсутсвии 30% раствора NaCl. Хотя авторы не добились высоких выходов 

продуктов (максимальный результат 6%), они показали, что введение соли в 2 раза повышает 

выходы продуктов. 

Сравнительное испытание серной кислоты и ее арил- и алкилпроизводных показало 

близкую активность этих катализаторов при одинаковом начальном значения рН растворов. 
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Максимальные выходы восстанавливающих сахаров, определенные спектрофотометрическим 

методом с дериватизацией с 3,5-динитросалициловой кислотой, достигали 35% [123]. 

Растворимый катализатор на основе смеси водных растворов муравьиной и соляной 

кислот (78 и 4 об.%, соответственно) позволяет получать глюкозу с максимальным выходом 

32% в очень мягких условиях при температуре 65 ºС и времени реакции 5 часов из хлопкового 

целлюлозного волокна [135].  

Растворимые кислотные катализаторы также могут выступать в роли катализаторов 

«one-pot» превращений целлюлозы. Например, водорастворимый сульфированный 

сильноразветвленный катализатор на основе поли(ариленоксиндол)а способен катализировать 

превращение целлюлозы и крахмала в левулиновую кислоту с выходом до 30% [136].  

Гидролиз в присутствии растворов гетерополикислот 

ГПК, представляющие собой многоосновные кислоты, кислотность которых 

значительно выше, чем у минеральных кислот (серной, соляной азотной, хлорной и др.), 

вызывают большой научный интерес и достаточно давно изучаются как перспективные 

катализаторы гидролитических процессов [78, 80].  

Сравнительное исследование гидролиза микрокристаллической целлюлозы в 

присутствии соляной кислоты и гетерополикислот [121] показало бόльшую эффективность 

ГПК. Степень превращения целлюлозы и выход глюкозы в присутствии ГПК примерно в 2 раза 

выше (при существенно более высокой селективности по глюкозе), чем при катализе HCl для 

растворов с примерно одинаковой активностью ионов водорода. Максимальный выход глюкозы 

(60%) в присутствии ГПК достигается при 170 °С с образованием в качестве побочных 

продуктов ЛК и 5-ГМФ (суммарный выход  <5%). 

ГПК существенно отличаются по структуре и составу, следовательно, они могут 

обладать разной каталитической активностью. Испытания вольфрамовых ГПК различного 

состава (P, Si, B, Al, Ga, Co-содержащие) по сравнению с соляной и серной кислотами показали, 

что наиболее эффективным катализатором является борсодержащая ГПК – H5BW12O40, в 

присутствии которой, выход глюкозы составил более 75% [137]. В работе [138] также было 

проведено сравнительное исследование каталитической активности четырех ГПК (H3PW12O40, 

H4SiW12O40, H3PMo12O40, H4SiMo12O40), среди которых наибольшую активность проявила P-W-

содержащая кислота. Исследование каталитической активности широкого ряда растворимых 

солей ГПК со структурой ХYPW12O40 (где Х = Ag+, Ca2+, Co2+, Y3+, Sn4+, Sc3+, Ru3+, Fe3+, Hf4+, 

Ga3+ и Al3+, а Y содержание катиона в ГПК) показало, что наибольшие значения конверсии 

целлюлозы и суммарного выхода восстанавливающих сахаров получаются в присутствии 

Sn0.75PW12O40. Кроме того, катализаторы H3PW12O40 и Sn0.75PW12O40 более активны, чем серная 



 31 

кислота, и обеспечили 23%-ые выходы восстанавливающих сахаров по сравнению с 10% в 

присутствии H2SO4 [138].  

ГПК могут применяться для гидролиза не только целлюлозы, но и гемицеллюлоз, и 

других олиго- и полисахаридов. Так, в присутствии растворимой гетерополикислоты 

H5BW12O40, гидролиз ксилана протекает с выходом ксилозы 73% за 3 часа при 60 °С, гидролиз 

крахмала − с выходом глюкозы 85% за 6 часов при той же температуре, а гидролиз целлобиозы 

обеспечивает выход глюкозы 82% за 6 часов [137]. 

1.3.3 Гидролиз в присутствии твердых кислотных катализаторов 

Как уже отмечалось выше, применение промышленных процессов с использованием 

растворимых кислотных катализаторов сопряжено с высокими затратами на коррозионостойкое 

оборудование и отделение катализатора от растворенного субстрата. Решением этих проблем 

может стать создание высокоэффективных твердых кислотных катализаторов для гидролиза 

полисахаридов в востребованные химические вещества. За последние несколько лет 

опубликовано заметное количество работ, направленных на решение этой задачи. Можно 

выделить несколько типов перспективных твердых катализаторов для гидролиза-дегидратации 

целлюлозы. 1) Углеродные материалы, содержащие кислотные группы. 2) Нанодисперсные 

металлы платиновой группы и Au, нанесенные на углеродный или оксидный носитель. Такие 

катализаторы как правило используются в комбинированных процессах гидролиза-окисления 

или гидролиза-восстановления, однако их каталитическая активность наблюдалась и в 

гидролизе полисахаридов. 3) Ионно-обменные смолы и полимеры (амберлист, нафион), 

имеющие бренстодовские кислотные центры (-SO3H). 4) Малорастворимые соли ГПК, 

например CsГПК или AgГПК – кислотные катализаторы с сильной бренстедовской 

кислотностью. 5) Цеолиты (Hβ, HZSM-5 и др.) − каркасные алюмосиликатные структуры, 

обладающие кислотными центрами как бренстедовского, так и льюисовского типа. 6) 

Нерастворимые в воде оксиды (ZrO2, TiO2 , SiO2 и др), содержащие кислотные центры 

Бренстеда и Льюиса.  

Сравнение каталитических свойств различных кислотных катализаторов, испытанных 

разными авторами, в реакции гидролиза целлюлозы, приведено в Приложении 1.  

Гидролиз целлюлозы в присутствии нерастворимых солей ГПК 

Концентрация кислотных групп в составе цезиевых солей ГПК, существенно выше, чем 

для всех перечисленных катализаторов, следовательно, можно заключить, что цезиевые соли 

гетерополикислот представляются достаточно перспективными твердыми катализаторами 

гидролиза полисахаридов. В литературе опубликованы результаты исследований только 

каталитических систем на основе P-W ГПК, потому что ранее растворы ГПК такого состава 
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проявили лучшие каталитические свойства в гидролизе целлюлозы среди ГПК различного 

состава и структуры [138]. Гидролиз-дегидратацию целлюлозы на цезиевых солях ГПК 

(CsГПК) впервые описали в 2010 году Тиан и соавт. [121]. Из ряда солей состава 

x 3 x 12 40Cs H PW O (где х варьировалось в диапазоне 1-3) наиболее перспективной оказалась 

CsГПК состава 2 12 40CsH PW O . В присутствии такого катализатора удалось добиться 27% выхода 

глюкозы за 6 часов при 160 ºС. Скорость гидролиза-дегидратации и величина конверсии 

целлюлозы обратно пропорциональны содержанию цезия в CsГПК, очевидно, поскольку при 

увеличении содержания Cs падает кислотность образца. Однако, при содержании цезия в 

количестве х = 2.0-2.5 в молекуле CsГПК наблюдался довольно резкий рост селективности по 

глюкозе с максимумом S = 85% при х = 2.2. При большем или меньшем количестве Cs величина 

селективность около 50% [121]. Аналогичный скачкообразный рост для CsГПК с х = 2.0-2.5 

наблюдается и для выходов глюкозы, хотя он не влияет на общую динамику зависимости 

выхода от кислотности катализатора.  

Несколько позднее группой авторов в работе [139] был исследован близкий к 

оптимальному составу катализатор 2.5 0.5 12 40Cs H PW O , в присутствии которого выход глюкозы 

при 170 ºС за 6 часов составил 21% при селективности образования моносахарида 89.9%. 

Разработанный катализатор оказался ~ в 2 раза активнее, чем аналогичный катализатор в работе 

Тиана и соавт. [121]. Так в работе Ченга и соавт. [139] степень конверсии субстрата оказалась 

20% против 10%, достигнутых в работе [121], при близких значениях селективности 

образования глюкозы (89.9 и 80%, соответственно) в одинаковых условиях реакции (160 ºС, 6 

часов). Такой эффект может объясняться разницей в кислотности образцов катализатора с 

одинаковым составом. В работе [140] было проведено сравнительное исследование гидролиза 

целлюлозы в присутствии ряда твердых кислотных катализаторов: цезиевых солей ГПК, 

цеолитов, сульфированных углей. Установлено, что на цезиевой соли ГПК состава 

2 12 40Cs HPW O  при температуре 190 °С и давлении молекулярного водорода 50 атм. наблюдается 

30% конверсия субстрата, хотя эта величина была сопоставима с результатами для других 

кислотных катализаторов. 

Гидролиз целлюлозы в присутствии катализаторов на углеродных носителях и 

смолах 

Сравнительные исследования различных типов предложенных на сегодняшний день 

твердых кислотных катализаторов показывают, что содержащие кислотные группы углеродные 

материалы можно отнести к наиболее перспективным катализаторам процессов 

деполимеризации целлюлозы [32, 93, 141, 142]. Основой таких катализаторов может служить 

углерод различного происхождения, например, активированные угли, пиролитический углерод, 
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получаемый из моносахаридов (глюкозы, сахарозы), лигнина, целлюлозы или органических 

фенолосодержащих отходов [93, 141, 143-145]. Кислотные углеродные катализаторы способны 

гидролизовать целлобиозу в глюкозу [146, 147]. В работе [146] авторы получили 35% выход 

глюкозы из целлобиозы в статическом реакторе при 100 ºС за 6 часов. В [147] превращение 

целлобиозы изучено в проточном реакторе с неподвижным слоем катализатора. При 

температуре 200 ºС в течение 4 часов наблюдалась стабильная работа катализатора, конверсия 

целлобиозы составляла 50%. 

Углеродные катализаторы показывают высокую активность и в гидролизе целлюлозы. 

Так, например, Онда и соавторы приводят сравнение широкого ряда твердых кислотных 

катализаторов (оксиды, цеолиты, сульфированный уголь, смола Амберлист). Каталитическая 

активность сульфированного угля в несколько раз превышала активность других кислотных 

катализаторов, а выходы глюкозы в его присутствии достигали 40% [93, 142]. В работе [32] 

удалось получить глюкозу с выходом до 62% в достаточно мягких условиях 150 ºС за 24 часа в 

реакции с активированной размолом микрокристаллической целлюлозой. Исследования 

кислотных твердых углеродных катализаторов в нескольких циклах реакции демонстрируют 

высокую стабильность таких каталитических систем [144, 148-150]. В работе Янга и соавт. 

катализатор Fe3O4@С-SO3H демонстрировал незначительное уменьшение каталитической 

активности на протяжении 5 циклов реакции [148].  

Важно отметить, что чистый не модифицированный углеродный материал не проявляет 

существенной активности в реакциях деполимеризации полисахаридного сырья [31, 32, 146]. 

Наиболее распространенным методом увеличения кислотности углеродных материалов 

является обработка серной кислотой, позволяющая нанести на поверхность сульфогруппы [32, 

93, 141, 142, 151-155]. Можно использовать обработку растворами HNO3 [32, 147], H2O2 [31, 

147], окисление воздухом [147], влажным воздухом [156], NaOCl [156]. Кроме того, может 

использоваться комбинация различных способов обработки материала. Например, авторами 

работ [32, 147] для окисления поверхности и образования кислотных групп на поверхности 

использовалась азотная кислота, а также были испытаны угольные катализаторы, 

последовательно обработанные азотной и серной кислотами. В работе [31] активированный 

уголь модифицировался сульфированием серной кислотой и пероксидным окислением, а также 

обоими способами. Авторами было установлено, что хотя окисление H2O2 увеличивает 

содержание кислотных групп (фенольных, лактонных и карбоксильных) в 6 раз, увеличение 

активности углеродного катализатора оказалось незначительным, а выход глюкозы составил 

2% при очень низкой селективности ее образования в 8% (150 ºС, 24 часа). Дополнительное 

сульфирование углеродного материала серной кислотой ведет к пятикратному увеличению 
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выхода целевого продукта при росте селективности до 26%. Близкие значения были получены 

при использовании сульфированных при 100 и 200 ºС катализаторов. 

Условия обработки углей серной кислотой и/или окислителями (температура, время 

контакта и концентрация реагента), оказывают существенное влияние на свойства полученных 

катализаторов. Например, увеличение температуры сульфирования ведет к росту содержания 

сульфогрупп на поверхности материала и, как следствие, к росту активности катализаторов. 

Однако при более высоких температурах происходит разрушение текстуры активированных 

углей из-за процессов их глубокого окисления [32]. Недостаточная механическая прочность, а, 

следовательно, и стабильность активированных углей является препятствием на пути их 

практического применения в процессах гидролиза целлюлозы, которые протекают в жестких 

гидротермальных условиях. Однако уже обработанный окислителями или серной кислотой 

углеродный материал остается достаточно стабильным при длительный обработках в 

гидротермальных условиях [147]. Необходимо отметить, что сульфированные углеродные 

материалы могут проявлять достаточно высокую стабильность по отношению к вымыванию 

активного компонента – сульфогрупп с поверхности. Ван Пель и соавт. [147] провели 

сравнительное исследование стабильности обработанного различными окислителями 

активированного угля к вымыванию кислотных групп с поверхности после гидротермальной 

обработки. Углеродные материалы, обработанные серной кислотой, показали большую 

стабильность, чем образцы, окисленные другими окислителями - азотной, соляной кислотами и 

пероксидом водорода. В работе [142] было определено содержание серы в реакционной смеси 

после реакции, которое составило менее 0.03 ммоль·л-1, что соответствует незначительном 

вымывании -SO3H в реакционную среду (менее 0.7% исходного содержания серы в 

катализаторе). Однако при длительных временах обработки количество вымываемой серы 

может быть значительно больше. В работе [147] было проведено исследование стабильности 

сульфированного активированного угля в гидротермальных условиях при 200 ºС в течение 24 

часов. РФА анализ на содержание серы и титрование щелочью образцов катализатора до и 

после гидротермальной обработки показали уменьшение содержания серы в катализаторе, а, 

следовательно, и сульфогрупп на 38%, а уменьшение общего содержания кислотных групп 

составило 47%. Аналогичные исследования, проведенные для образцов угля, обработанных 

раствором азотной кислоты, перекисью водорода или кислородом, также выявили снижение 

общего содержания кислотных групп.  

Наличие на поверхности углеродных материалов -SO3H групп позволяет предполагать 

два возможных механизма гидролиза полисахаридов. Первый вариант – механизм 

опосредованного катализа H+ ионами, генерируемыми в растворе при диссоциации -SO3H 

кислотных групп. Согласно такому механизму, поверхность углерода не оказывает влияния на 
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протекающие процессы, а играет лишь роль носителя кислоты, облегчающего отделение 

каталитических центров от реакционной среды по окончании процесса. Второй механизм 

предполагает участие поверхности катализатора в процессе и/или протекание катализируемых 

кислотами стадий на поверхности катализатора. Проведенные за последние годы исследования, 

направленные на выявление влияния поверхности на каталитические превращения целлюлозы, 

свидетельствуют о гетерогенном механизме как минимум на стадии гидролиза 

водорастворимых олигосахаридов [31, 141, 145, 149, 157, 158].  

Онда и соавт. [93, 142] одними из первых сделали предположение о влиянии 

морфологии катализатора на глубину превращения целлюлозы. Они предположили, что для 

эффективного превращения целлюлозы требуются катализаторы с высокой площадью 

поверхности и достаточно большим размером пор (мезо- и/или макропоры). Первые 

предположения о гетерогенном механизме гидролиза сделаны в работах Суганумы и соавт. 

[141]. Углеродные материалы, обработанные сильными кислотами, содержат на поверхности 

функциональные группы различной силы, что делает необходимым выявление роли этих групп 

в процессе деполимеризации полисахаридов. Авторами работ [141, 154] было проведено 

исследование роли кислотных групп различной природы: -SO3H, -COOH, -OH в процессе 

гидролиза целлюлозы. Установлено, что -OH группа играет существенную роль в адсорбции 

растворимых олигосахаридов посредством образования водородных связей -OH···O- между 

гидроксильной группой на поверхности углерода и кислородом β-1,4-гликозидной связи. 

Гидролиз, по-видимому, осуществляется на поверхности катализатора на кислотных центрах 

бренстедовского типа -SO3H и -COOH. Авторы предположили механизм гидролиза целлюлозы 

в присутствии угольных катализаторов, который включает деполимеризацию целлюлозы до 

растворимых олигосахаридов по механизму опосредованного катализа, адсорбцию этих сахаров 

на поверхность угольного катализатора и гидролиз олигомеров до глюкозы в 

приповерхностном слое катализатора. С другой стороны, имеются мнения, что адсорбция 

олиго- и моносахаридов на поверхности угля может обеспечиваться Ван-дер-Ваальсовскими 

взаимодействиями и происходить на гидрофобных участках поверхности, а гидрофильные 

группы, такие как гидроксильные, не участвуют в процессе адсорбции [31, 159]. В пользу 

гетерогенного механизма протекания реакции гидролиза целлюлозы может свидетельствовать 

различие величин энергии активации процесса для растворимого H2SO4 и твердого углеродный 

C-SO3H катализаторов, имеющих одинаковую природу каталитически активного протона, 

возникающего при диссоциации -S-O---H связи. Наблюдаемая Ea для превращения целлюлозы в 

присутствии C-SO3H составляет 110 кДж·моль-1 [141], а в присутствии серной кислоты − 170-

180 кДж·моль-1 [160]. Суганума и соавт. сделали предположение, что меньшая энергия 

активации объясняется большей концентрацией кислоты в приповерхностном слое 
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катализатора из-за меньшего количества воды около гидрофобной углеродной поверхности. 

Такое неравномерное распределение кислотности вблизи поверхности углерода и в растворе 

может косвенно указывать, что реакция расщепления 1,4-β-гликозидной связи происходит 

именно на поверхности твердого углеродного катализатора [141].  

Шен и соавт. продемонстрировали положительное влияние на процесс деполимеризации 

целлюлозы хлорид-ионов [145, 157], проведя сравнительное исследование активности 

пиролитического углерода в отсутствие и присутствии солей NaCl, KCl, KNO3 при 160 ºС и 

времени реакции 6 часов. В отсутствие добавок выходы восстанавливающих сахаров составили 

39%, добавление NaCl и KCl увеличивало выход сахаров до 55%, а нитрат калия увеличивал 

выходы сахаров незначительно. Влияние катионов щелочных металлов может объясняться 

обменом ионов H+ на Na+(K+) на -SO3
- группах, приводящим к увеличению кислотности 

реакционной среды и выходов продуктов. Такой эффект очень хорошо проявлялся при 

гидролизе целлобиозы на Нафион®-50 в качестве катализатора, когда в присутсвии NaCl в 

количестве 10 г·л-1 выходы глюкозы повышались в 2.5 раза с 15% до 45% [161]. С другой 

стороны, известно, что хорошая растворимость целлюлозы в ионных жидкостях объясняется 

разрушением водородных связей -О···Н-О- в структуре целлюлозы из-за взаимодействия 

анионов галогенидов, (Cl- и Br-) являющихся сильными акцепторами электронов, с -O-H 

группами гликозидных остатков целлюлозы. Причем наибольший эффект оказывают именно 

ионы Cl- [162]. Таким образом, создание углеродного катализатора, несущего как сильные 

кислотные, так и Cl- группы, может быть перспективным для переработки целлюлозы. Шен и 

соавт. получили углеродные материалы путем совместного пиролиза крахмала и 

поливинилхлорида или только крахмала. Содержание кислотных групп в катализаторах было 

одинаковым − 0.8 ммоль·г-1. Однако первый образец, содержащий структуры C-Cl-, оказался в 2 

раза активнее по сравнению с образцом, полученным из крахмала. Выходы восстанавливающих 

сахаров составили 95 и 40%, соответственно [157]. Влияние хлорид-ионов именно на 

разрушение водородных связей -О···Н-О- было доказано на примере гидролиза целлобиозы, не 

имеющей водородных связей, в котором оба катализатора показали одинаковую активность. 

Интересно отметить, что хлориды, закрепленные на поверхности (по данным ИК-Фурье 

спектрометрии), оказывали влияние на гидролиз, что свидетельствует о его реализации на или 

вблизи поверхности углеродного материала.  

Для упрощения процедуры удаления углеродного катализатора из реакционной смеси, 

содержащей сахариды и продукты их дегидратации, а также непрореагировавшие частицы 

твердой целлюлозы, разрабатываются катализаторы, представляющие собой магнитные 

частицы смешанного оксида железа Fe3O4, покрытые сульфированным углеродным 

материалом. В работах Янга и соавт. [148] такой катализатор оказался способен катализировать 
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гидролиз целлюлозы с выходом глюкозы около 50%, причем чистый Fe3O4 каталитически не 

активен. Гуо и соавт. [163] предложили использовать композитный материал углерод/Fe3O4 

вместо системы ядро-оболочка, однако они не проводили испытаний в водной среде. 

Исследования в ионной жидкости (1-бутил-3-метилимидазолия хлорид [BMIM]Cl) показали, 

что активность такой системы заметно превышает активность других твердых катализаторов, 

таких как сульфированный уголь, полимеры: Амберлист®-15 и Нафион® NR-50. Однако 

композит показал низкую стабильность. Падение каталитической активности при испытании в 

трех реакционных циклах составило ~ 30%, и объясняется разрушением плохо связанного 

композитного материала.  

Угольные катализаторы могут использоваться в комбинации другими каталитическими 

системами. Так, использование угольного катализатора в комбинации с соляной и серной 

кислотами позволяет получать глюкозу с выходами до 35% [164]. При добавлении угольного 

катализатора к целлюлозе на стадии механической активации выходы целевых продуктов 

существенно возрастают. Так, в присутствии систем уголь-серная кислота и уголь-соляная 

кислота выход глюкозы составил 69 и 88% при конверсии субстрата 95 и 98%, соответственно.  

В качестве катализаторов гидролиза полисахаридов могут выступать высокодисперсные 

металлы, нанесенные на углеродные носители. Каталитическая активность нанодисперсных 

металлов была открыта в группе под руководством профессора Атсуши Фукуока в Институте 

катализа Хоккайдо (Университет Хоккайдо, Япония) [158]. В работе [165] проведено 

сравнительное исследование активности нанесенных высокодисперсных частиц активных 

металлов: Ru, Pt, Pd, нанесенных на углеродный носитель. Исследование проводилось в 

инертной атмосфере при 230 °С. Наибольшую активность проявили Ru-содержащие 

катализаторы. Выход глюкозы при использовании металлического катализатора превышает 

выход глюкозы в присутствии чистого углерода (34 и 20%, соответственно). Этой же группой 

авторов было установлено, что выходы продуктов гидролиза − глюкозы и водорастворимых 

олигосахаридов − возрастают с ростом содержания Ru в образцах, для катализаторов, 

содержащих 0, 2, 5 и 10% рутения, достигнуты выходы глюкозы 16, 20, 25 и 31%, 

соответственно. Показана высокая стабильность Ru/C катализаторов в 5 циклах реакции [166, 

167]. Важно отметить, что в отсутствии катализаторов выход глюкозы составлял только 4%, что 

доказывает наличие каталитического действия Ru/C, а не горячей воды [83]. Исследовательская 

группа Фукуока предложила объяснение наблюдаемой каталитической активности 

нанодиспесных металлов. Наночастицы металла генерируют in-situ образование Н+ и/или ОН- в 

результате диссоциации на поверхности молекул либо водорода (в экспериментах по 

гидролизу-гидрированию целлюлозы), либо воды [158, 168], а образовавшиеся на 

металлической частице протоны и гидроксид-ионы стабилизируются на углеродной 
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поверхности носителя. Далее происходит адсорбция водорастворимых олигомеров на 

углеродном носителе и/или на металлических частицах катализатора, а затем гидролиз 1,4-β-

гликозидной связи протонами и гидроксид ионами с образованием глюкозы в соответствии с 

известными механизмами кислотного или основного гидролиза сахаридов (Схема 6). В 

инертной среде глюкоза десорбируется с поверхности катализатора, а в водородной среде на 

металлических активных центрах восстановливается [158]. 

Высокую активность в гидролизе целлюлозы проявили полистирольные смолы. Так 

использование полистирольной смолы, содержащей –Cl и -SO3H группы на поверхности, 

позволяет получать глюкозу из целлюозы с выходом до 95% за 10 часов реакции в очень мягких 

условиях при 120 °С [169]. Тестирование катализатора в нескольких циклах реакции показало 

воспроизводимость его каталитической активности. Полимерная ионообменная смола 

Амберлист®-15, представляющая собой фенилсульфокислоту на основе поливинилбензола 

(стирола), является катализатором большого числа процессов органического синтеза, включая 

гидролиз [170]. Однако сведения о ее каталитической активности в реакции гидролиза 

целлюлозы противоречивы. Так, авторами работы [142] наблюалась заметная активность этого 

катализатора, а в работе [171] активность оказалась незначительной. Более низкий выход 

глюкозы во втором случае может объяснять более низкой температурой гидролиза (150 против 

130ºС, соответственно), а также в 2 раза меньшим временем контакта. 

Гидролиз целлюлозы в присутствии катализаторов цеолитов и оксидов переходных 

металлов 

Типичные оксидные катализаторы (оксиды алюминия, кремния, ниобия и др.) и цеолиты 

различного состава и структуры, также могут представлять интерес для получения ценных 

продуктов из целлюлозы благодаря высоким кислотным свойствам. 

Цеолиты широко применяются как катализаторы в процессе крекинга нефтей, а также 

могут быть использованы в целом ряде процессов органического синтеза [143]. Количество 

кислотных центров Бренстеда в цеолитах определяется соотношением Si/Al, чем меньше это 

соотношение, тем выше кислотность. Варьируя данное соотношение на стадии приготовления 

цеолита можно синтезировать катализаторы с заданной кислотностью [143]. Однако в реакции 

гидролиза целлюлозы до глюкозы цеолиты проявили не очень высокую активность. Онда и 

соавт. [93] на основании сравнительного исследования ряда кислотных катализаторов пришли к 

выводу о том, что причина их низкой активности в диффузионных затруднениях, вызванных 

маленьким размером пор, делающих невозможным проникновение крупных образующихся из 

целлюлозы водорастворимых молекул олигомеров внутрь зерна катализатора к активным 

центрам. Однако в [143] предложено иное объяснение низкой активности цеолитов в водной 
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среде. Согласно предложенному механизму гидролиз полисахаридов на цеолите протекает по 

гетерогенному пути, предполагающему, что растворенные олигомеры заходят в поры 

катализатора, где в приповерхностном слое взаимодействуют с адсобированной водой. При 

этом цеолитный катализатор не способствует растворению целлюлозы до олигосахаридов. 

Переход к использованию вместо воды ионных жидкостей, способных растворять целлюлозу, 

делает цеолитосодержащие катализаторы значительно более эффективными [143, 172].  

Отметим, что авторы исследований, применявших цеолиты как катализаторы 

деполимеризации целлюлозы в водной среде, нацелены на исследование образования глюкозы. 

Однако авторы работы [173] исследовали возможность прямого одностадийного («one-pot») 

превращения целлюлозы в ценный продукт 5-ГМФ. Бимодальный цеолит H-Z-5 с 

соотношением Si/Al = 30.15, полученный путем обработки цеолита структуры H-ZSM-5 

(соотношение Si/Al = 37.00) гидроксидом натрия, позволил получить целевой продукт с 

выходом 49% из микрокристаллической целлюлозы при 190 ºС. Кроме того, наблюдалось 

образование достаточно большого количества левулиновой кислоты – продукта гидратации 5-

ГМФ. Полученный бимодальный цеолитный катализатор оказался стабильным на протяжении 

четырех циклов реакции. Представленный в данной работе катализатор H-Z-5 получения 5-

ГМФ из целлюлозы является наиболее перспективным из предлагаемых цеолитосодержащих 

катализаторов.  

Наряду с цеолитами для гидролиза-дегидратации можно использовать и силикатные 

структуры типа MCM-41, представляющие собой мезопористые материалы с большой удельной 

поверхностью и мезопорами. Однако MCM-41 имеет очень низкую кислотность, поэтому в 

[174] он был модифицирован введением титана, а также сульфирован серной кислотой. В 

статическом реакторе авторам удалось получить 5-ГМФ из целлюлозы с выходами 2.0-7.5% при 

температуре 190-230 ºС.  

Оксиды ряда металлов представляются перспективными катализиторами гидролиза-

дегидратации благодаря высокой механической и термической стабильности [114]. Чаще всего 

испытываются катализаторы на основе оксидов кремния (IV), циркония (IV), ниобия (V), титана 

(IV), вольфрама (VI).  

Оксид ниобия представляется перспективным катализатором ряда процессов гидролиза 

[175] и дегидратации [143] благодаря высокому содержанию кислотных центров на 

поверхности. Катализаторы на основе оксидов ниобия (Nb2O5), тантала (Ta2O5) и циркония 

(ZrO2) оказались очень эффективны в процессах гидролиза растворимых полисахаридов, а 

также дегидратации фруктозы и глюкозы в 5-ГМФ [176-179]. 

Однако число исследований, направленных на изучение каталитической активности 

оксидных систем в реакции гидролиза-дегидратации целлюлозы, невелико [180]. Как и в случае 
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с углеродными катализаторами, большая часть работ посвящена гидролизу целлюлозы в 

глюкозу. Возможность получения 5-ГМФ либо вообще не упоминается, либо 5-ГМФ указан как 

побочный продукт реакции с незначительным выходом. 

Nb-содержащие катализаторы исследовались в процессе гидролиза-дегидратации 

целлюлозы [181]. Однако, смешанный Nb-W оксид показал невысокую активность в 

исследуемом процессе, суммарный выход глюкозы и целлобиозы – 8.5%. Гидромолибдат 

ниобия NbHMoO6 также проявил незначительную активность в деполимеризации целлюлозы 

[171]. Низкую каталитическую активность в гидролизе-дегидратации целлюлозы показывают 

такие оксиды как ZrO2, TiO2, Al2O3 [93, 150, 182, 183]. Оксиды ZrO2 и Al2O3 демонстрируют 

активность близкую к холостому эксперименту в чистой воде [93]. Низкая активность 

объясняется авторами либо недостаточными размерами пор катализаторов, либо недостаточной 

силой кислотных групп или их низкой концентрацией. Как и в случае с цеолитами, активность 

оксидных катализаторов и выходы целевых продуктов реакции повышаются при гидролизе в 

ионных жидкостях [143]. 

Об активности SiO2 в процессе гидролиза-дегидратации целлюлозы имеются 

противоречивые данные. Так сравнительное исследование активности оксидов SiO2, ZrO2, TiO2, 

Al2O3, а также цеолитов структуры H-ZSM-5 (соотношение Si/Al = 28 и 35) в реакции 

деполимеризации целлюлозы в водной среде показало, что оксид кремния обладает 

активностью, в несколько раз превосходящей активность всех остальных катализаторов [182]. В 

присутствии SiO2 выход глюкозы составил 50% при 73% конверсии субстрата, а суммарный 

выход всех побочных продуктов, включая фурановые производные, 14.6%, в присутствии всех 

других катализаторов выходы глюкозы и побочных продуктов не превышали 9%, а конверсии 

была не выше 17%. Авторы объясняют столь высокую активность катализатора по сравнению с 

другими катализаторами значительно более высоким содержанием кислотных групп на 

поверхности, большей силой кислотных центров, а также достаточно большим размером пор. С 

другой стороны, исследование [150] показало, что чистый оксид кремния не показывает 

активности в гидролизе-дегидратации целлюлозы, что, в данном случае, может объясняться 

крайне низкой кислотностью катализатора.  

В работе [178] исследована активность смешанного оксида TiO2-ZrO2 и отдельных 

оксидов ZrO2 и TiO2 в гидролизе-дегидратации целлюлозы и образцов растительной биомассы в 

5-ГМФ. Наибольшие выходы 5-ГМФ из целлюлозы были получены в присутствии 

катализаторов TiO2-ZrO2 и TiO2 (14 и 13%, соответственно). Однако большей эффективностью 

обладал монооксид титана (IV), так как 13% выход 5-ГМФ был достигнут при содержании 

кислотных групп на поверхности катализатора в 5 раз меньше по сравнению с TiO2-ZrO2. 

Аналогичные соотношения активностей для катализаторов TiO2-ZrO2 и TiO2 были получены 
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при гидролизе-дегидратации кочерыжек кукурузы. Наибольшие выходы 5-ГМФ (продукт 

превращения целлюлозы) и фурфурола (гидролиз-дегидратация ксилана) составили 8.6 и 10.3%. 

Низкое содержание кислотных групп на поверхности оксидных катализаторов по 

сравнению, например, с сульфированными углями (по данным [32, 183-185] для оксидных 

систем 0.1-1 ммоль·г-1, а для сульфированных углей 1.5-3.5 ммоль·г-1) вызывает необходимость 

промотирования кислотных катализаторов. По аналогии с сульфированными углями можно 

предполагать, что обработка оксидов переходных металлов серной кислотой может также 

повысить каталитическую активность материалов по сравнению с необработанными оксидами. 

Чаще всего исследуются сульфатированные системы SO4
2-/Al2O3, SO4

2-/TiO2, SO4
2-/ZrO2, SO4

2-

/SnO2 и SO4
2-/V2O5 [114].  

В работах Онды и соавт. [93, 142] в присутствии сульфатированного оксида циркония 

(IV) удалось получить глюкозу с выходом 14.2%, что в 3.5 раза меньше, чем в присутствии 

сульфированного углерода. При этом суммарный выход восстанавливающих сахаров для ZrO2-

SO3H оказался ненамного ниже, чем в опыте с углем, что свидетельствует о низкой 

селективности разработанного сульфатированного оксидного катализатора. Выход глюкозы 

24% может быть достигнут при использовании в качестве катализатора сульфатированного 

оксида кремния (IV), нанесенного на ферромагнитные частицы Fe3O4 [186].  

Изучение превращения целлюлозы в 5-ГМФ в присутствии TiO2, ZrO2 и 

сульфатированных образцов ZrO2, полученных обработкой оксида циркония серной кислотой 

при 70 ºС [183], показало, что условия приготовления (химическая природа предшественника, 

температура обработки) оказывают существенное влияние на свойства получаемых 

катализаторов. Так, использование в качестве предшественников нитратов цирконила и 

титанила вместо соответствующих хлоридов, а также прокаливание прекурсора при более 

низких температурах позволяет получать оксиды с большей площадью поверхности, а как 

следствие с большим содержанием кислотных групп на поверхности, что способствует росту их 

активности в реакциях деполимеризации полисахаридного сырья. Промотирование ZrO2 серной 

кислотой позволяет увеличить активность катализатора. Наибольшая активность наблюдалась в 

присутствии ZrO2, содержащего 1.8 вес. % серы. Однако активность такого катализатора 

несколько уступала активности необработанного оксида титана, в присутствии которого 

авторам удалось добиться 12% выхода 5-ГМФ из целлюлозы при 250 ºС. Промотирование 

серной кислотой ZrO2-SiO2 смешанных оксидных катализаторов с различным соотношением 

оксидных форм, полученных одновременным гидролизом предшественников, для гидролиза 

целлобиозы увеличило активность в 4-5 раз, что позволило получать глюкозу с выходом до 50% 

[187]. Сульфатирование SiO2 в работе [150] существенно увеличило активность катализатора, 

что позволило получать глюкозу из целлюлозы с 50% выходом.  
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В качестве промотирующий добавки может выступать не только минеральная серная 

кислота, но и органические сульфокислоты [184]. Нанесенные на SiO2 7.5 и 15% 

аренсульфоновая и 15% пропилсульфоновая кислоты катализируют гидролиз целлобиозы в 

глюкозу, обеспечивая глубокую конверсию (более 80%) уже за полчаса реакции [184]. 

Нанесенные на оксидный носитель карбоксильные кислоты не показывают активности, 

сопоставимой с сульфокислотами [184].  

Для упрощения процедуры удаления оксидного катализатора из реакционной смеси, 

содержащей непрореагировавшие частицы твердой целлюлозы, разрабатываются катализаторы 

на основе магнитных частиц Fe3O4. Впервые такие каталитические системы, представляющие 

собой магнитное ядро покрытое сульфатированной оксидной оболочкой, Fe3O4@SiO2-SO3H, 

были применены для гидролиза целлюлозы в работах Лаи и соавт. [150] и показали высокую 

каталитическую активность в гидролизе целлобиозы и целлюлозы при 150 ºС. Выходы глюкозы 

составили 96 и 50% из ди- и полисахарида, соответственно. Эффективность использования 

таких катализаторов падала в два раза при использовании микрокристаллической целлюлозы 

(выход глюкозы 28%). При длительных временах обработки целлюлозы в течение 12 часов 

основным продуктом гидролиза-дегидратации целлюлозы становилась левулиновая кислота, 

выход которой составил 42% [150]. Такагаки и соавт. [188] разработали легко отделяемый от 

непрореагировавшей целлюлозы оксидный катализатор структуры – ядро-оболочка – 

CoFe2O4@SiO2-SO3H. Такая каталитическая система оказалась активна в реакции гидролиза 

дисахаридов целлобиозы и мальтозы, делая возможным получение глюкозы с выходами до 80-

90%. Однако активность катализатора в гидролизе полисахарида целлюлозы оказалась крайне 

низкой и сопоставимой с активностью катализатора Амберлист-15 [171, 188].  

Существенным недостатком сульфатированных катализаторов является доказанная 

смываемость активного компонента. Так испытание катализаторов SiO2 и ZrO2 в нескольких 

циклах реакции показало незначительное уменьшение их активности [182, 183], в то время как 

активность сульфатированных образцов ZrO2 постепенно уменьшается от цикла к циклу [183]. 

Сульфогруппы смываются с катализаторов не только во время реакции, но и уже при 

гидротермальных испытаниях. Например, в работе [187] гидротермальное испытание 

сульфатированных ZrO2-SiO2 при 160 ºС приводит к практически полному (более 90%) 

вымыванию активных кислотных групп уже за 30 минут. В течение одного часа сульфогруппы 

смываются полностью. 

Аналогично исследованиям нанодисперсных металлов, нанесенных на углеродные 

носители, активности в реакции гидролиза полисахарида наночастиц Ru и Pt, нанесенных на 

оксидные носители и цеолиты различной природы (HZSM-5, HUSY, HY, Hβ, SiO2, ZrO2, Al2O3) 

исследовались в [189]. Разработанные катализаторы показали достаточно высокую активность в 
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процессе гидролиза-восстановления целлюлозы, давая выходы полиолов до 30%. Однако 

наблюдавшаяся крайне низкая активность носителей в гидролизе привела авторов к 

заключению о том, что высокие выходы полиолов не могут быть обеспечены гидролитической 

активностью только носителей, и нанесенные металлы также вносят свой вклад [189]. 

Механизм процесса гидролиза полисахаридов на металлических катализаторах, предложенный 

Фукуока и соавт. в [158], обсуждался ранее в разделе 1.3.3. 

Катализ мицеллярными и наноразмерными катализаторами 

Рассматривая гидролиз-дегидратацию целлюлозы в водной среде в присутствии твердых 

катализаторов необходимо отметить, что данный процесс имеет серьезные диффузионные 

ограничения, вызванные тем, что и субстрат, и катализатор находятся в твердом состоянии 

[158]. Однако доступность активных каталитических центров можно увеличить при помощи 

высокодисперсного катализатора на основе стабилизированных с помощью ПАВ мицеллярных 

структур [139]. Попытка создания такого катализатора на основе ГПК была предпринята 

Ченгои и соавт. [139], разработавшими мицеллярный катализатор ГПК H3PW12O40, 

стабилизированный ПАВ гексадецилтриметиламмоний бромидом [C16H33N(CH3)3]Br. 

Образовавшийся мицеллярный катализатор [C16H33N(CH3)3]H2PW12O40 был протестирован в 

реакции гидролиза целлюлозы при 170 ºС. Максимальный выход глюкозы составил 39.3% 

(селективность образования 89.1%) после 8 часов реакции, что в 1.5 раза выше, чем в 

присутствии твердого катализатора CsГПК Cs2.5H0.5PW12O40, но на 39% меньше, чем в растворе 

H3PW12O40. Значения TOF для катализаторов изменялись в следующем ряду: H3PW12O40 > 

[C16H33N(CH3)3]H2PW12O40 > Cs2.5H0.5PW12O40; и соотносились как: 3.6 > 1.3 > 1. Катализатор 

[C16H33N(CH3)3]H2PW12O40 был испытан в 5 циклах реакции и показал достаточно высокую 

стабильность [139]. 

Известно, что реакции гидролиза-дегидратации могут катализировать не только 

кислотные центры Бренстеда, но и кислотные центры типа Льюиса, которые позволяют 

существенно повысить селективность и выходы образования сахаров и 5-ГМФ из целлюлозы за 

счет подавления реакций деградации продуктов [1, 4]. Однако активность кислотных центров 

Льюиса (акцепторов электронов) наблюдается только в сухой (безводной) среде, например в 

ионных жидкостях [190], так как в воде происходит гидратация таких центров с появлением 

кислотности типа Бренстеда. Однако ионные жидкости имеют высокую стоимость, поэтому 

проведение в них гидролиза-дегидратации достаточно затратно [1, 190]. Жао и соавт. в работе 

[191] испытывали гетерогенную (но не твердую) мицеллярную систему 2 12 40 3Cr[(DS)H PW O ]  где 

DS – ПАВ додецилсульфат. В данном катализаторе кислотные центры типа Льюиса Cr3+ 

стабилизированы внутри частичек органического ПАВ, с внешней стороны связанного с P-W 
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ГПК. Катализатор испытаный при 150 °С за 2 часа позволили получить 5-ГМФ с выходом 53% 

в «one-pot» гидролизе-дегидратации целлюлозы в водной среде, что в 1.6 раз выше выхода 5-

ГМФ в присутствии Cr(H2PW12O40)3 без ПАВ и в 5-10 раз выше, чем в присутсвии CrCl3 и 

Cr([DS])3. Раствор ГПК H3PW12O40 не активен по отношению к образованию 5-ГМФ [190]. 

Наряду с мицеллярными каталитическими системами, коллоидные наноразмерные 

катализаторы также могут применяться для гидролиза-дегидратации полисахаридного сырья. В 

отличие от систем с массивными твердыми катализаторами, где на поверхности катализатора 

адсорбируются олигомерные сахара, в случае наноразмерных катализаторов, каталитический 

центр адсорбируется на поверхности твердой целлюлозы, катализируя реакции расщепления 

гликозидных связей. Аналогично твердым катализаторам, наноразмерные частицы могут быть 

модифицированы с закреплением на их поверхности активных каталитических центров: 

металлических комплексов, ферментов или кислотных органических структур [143]. Пример 

таких катализаторов приведен в работе [192], где исследована возможность деполимеризации 

целлюлозы в присутствии наночастиц гидротальцита, активированного Ca(OH)2. В присутствии 

такого катализатора была получена глюкоза с выходом 46.6% при селективности ее 

образования 85.3%.  

Таким образом, мицеллярные и наноразмерные катализаторы представляют новое 

направление исследований в области переработки полисахаридного сырья в ценные химические 

вещества. Хотя ряд работ демонстрируют стабильность таких каталитических систем, можно 

ожидать, что агломерирование наноструктур и их адсорбция на стенках реактора или на 

непрореагировавших частицах целлюлозы, могут быть серьезным препятствием для развития и 

использования данного метода. 

1.3.4 Общие представления о механизме гидролиза-дегидратации целлюлозы 

Превращение целлюлозы в процессе гидролиза-дегидратации является сложным 

многостадийным процессом проходящим через образование большого числа промежуточных 

соединений и включающим большое количество стадий [131]. При изучении такой сложной 

химической системы очень важным становится выявление принципиальной схемы механизма 

процесса, определение всех реакционных маршрутов, идентификация промежуточных 

соединений, выявление скоростьопределеяющих стадий, а в случае использования твердых 

катализаторов и механизма каталитического действия (гомогенный или гетерогенный). 

Принципиальная схема превращения целлюлозы в глюкозу и 5-ГМФ в процессе 

гидролиза-дегидратации включает в себя ряд неотъемлемых стадий [193, 194]. Во-первых, 

происходит гидролиз целлюлозы с образованием олигосахаридов; во-вторых, гидролиз 

олигосахаридов до глюкозы; в-третьих, изомеризация глюкозы во фруктозу по реакции ЛБАЭ; 
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в-четвертых, дегидратация фруктозы с образованием 5-ГМФ либо фурфурола. И, наконец, в 

присутствии тех же кислотных катализаторов возможна гидратация 5-ГМФ с образованием 

левулиновой и муравьиной кислот (Схема 4).  

Схема 4 

Целлюлоза(тв.)

5-ГМФ

Глюкоза

Левулиновая кислота

ЦеллобиозаОлигосахариды

Фруктоза
Фурфурол

Муравьиная кислота  

Необходимо отметить, что подавляющее большинство работ, посвященных разработке 

новых катализаторов и способов превращения целлюлозы в востребованные химические 

соединения, не изучают кинетику (порядки реакции и константы скорости) и не предлагают 

каких-либо схем или механизмов процессов. Авторы, проводившие кинетические 

исследования, как правило, ограничиваются описанием реакционных маршрутов превращения 

субстрата и целевых продуктов. Подчеркнем, что сложность процесса гидролиза-дегидратации 

вынуждает таких авторов делать серьезные упрощения схемы превращений при кинетическом 

описании и определении кинетических параметров. 

Для описания кинетики получения глюкозы и/или 5-ГМФ из целлюлозы в основном 

используются четыре простые кинетические модели (Рисунок 5), позволяющие проводить 

несложное моделирование и математическое описание процесса, а также рассчитывать 

кинетические параметры деполимеризации целлюлозы (энергии активации, кинетические 

константы стадий) [195]. Наиболее простая кинетическая схема, чаще всего используемая в 

литературе для описания наблюдаемых превращений, является двухстадийной и включает 

превращение целлюлозы в целевой продукт на первой стадии и разложение целевого продукта 

до органический соединений меньшего размера на втором этапе (Схема 5, Модель 1) [119, 120, 

129, 132, 195-197]. Данная модель, известная как модель Саймена (Saeman's model) [130, 198], 

была предложена в 1945 году [115]. Применительно к целлюлозе, кинетические уравнения 

выглядят следующим образом: 

1

1 2

dCell(t)
k Cell(t)

dt

dGlu(t)
k Cell(t) k Glu(t)

dt

  

   
, 

где Cell(t) и Glu(t)  - текущие концентрации веществ [115].  

Необходимо отметить, что учитывать твердые вещества в кинетических уравнениях 

процессов, протекающих в жидкой фазе, не совсем корректно [13, 84]. Однако для 

нерастворимого в воде полисахарида целлюлозы, как правило, делается исключение, 
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основанное на сложном механизме первой стадии её гидролиза. С одной стороны, происходит 

физический процесс перехода вещества из твердой фазы в жидкость (т.е. растворение). С 

другой стороны, растворение целлюлозы невозможно без разрушения химических, в том числе 

и ковалентных, связей (1,4-β-гликозидных связей в и между полимерными цепями), 

катализируемого H2O, H+ или OH- [84]. Таким образом, при рассмотрении гидролиза-

дегидратации целлюлозы авторы принимают во внимание только "гидролитическую" природу 

растворения целлюлозы, пренебрегая физическим процессом межфазного перехода из твердого 

тела в раствор.  

В более сложной кинетической модели, впервые представленной в работе [199], 

Абатоглы и соавт. выделяют стадии растворения полисахаридного сырья с образованием 

водорастворимых олигосахаридов и их дальнейшего гидролиза (Схема 5, модель 2А) [198-200]. 

На третьей стадии происходит разложение целевого продукта. Авторы работ [132, 201], 

проанализировав остатки целлюлозы после кислотного гидролиза серной кислотой, 

предложили для описания превращений целлюлозы вариант модели 2 (Схема 5, модель 2Б), 

предполагающий превращение целлюлозы по побочному реакционному маршруту в 

водонерастворимые соединения, которые не подвергаются дальнейшему гидролизу.  

Третья модель учитывает наличие в структуре целлюлозы легко- и 

трудногидролизуемых доменов и предполагает образование на первой стадии целевого 

продукта или растворимых олигосахаридов (в схеме, учитывающей растворение целлюлозы) по 

двум каналам: для кристаллических и аморфных участков полисахарида (Схема 

5, Модель 3А и 3Б) [128, 130, 132, 202].  

При составлении кинетических моделей, как правило, все реакции принимаются 

необратимыми и имеющими первый наблюдаемый порядок [115, 128]. Кинетические 

уравнения, выписываемые для таких моделей, позволяют достаточно легко находить константы 

скорости реакции, вычислять наблюдаемую энергию активации стадий и 

предэкспоненциальные множители кинетических констант. Кинетическая модель может 

дополнительно модифицироваться для более точного описания наблюдаемых кинетических 

кривых. В частности, может вводиться обратимость по некоторым стадиям [126, 199], а также 

побочные реакции разложения интермедиатов [203]. Жанг и соавт. провели моделирование 

процесса образования 5-ГМФ из целлюлозы по модели 1, введя стадии образования 5-ГМФ из 

глюкозы и его разложения [174]. Полученная кинетическая модель хорошо описала кинетики 

образования 5-ГМФ при различных температурах. Коннер и соавт. предложили модель 

гидролиза-дегидратации целлюлозы на основе модели 3А, добавив две обратимые стадии 

превращения глюкозы в дисахариды и ангидросахара [204]. В работе [205] проведен поиск 

кинетических параметров для процесса превращения β-глюкана и маннопротеина в 5-ГМФ. 
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Превращение полисахарида включало пять стадий, описывавшихся кинетическими 

уравнениями первого порядка. Использованная модель 1 была дополнена побочными 

реакциями разрушения полисахарида, глюкозы и 5-ГМФ. Ферментативный гидролиз 

полисахаридов, находящийся вне рамок нашего исследования, описывается уравнением 

Михаэлиса-Ментен, позволяющим весьма точно предсказывать кинетические кривые 

превращения сахаров [206]. 

Схема 5 

Полисахарид Продукты гидролиза Продукты разложения
k1 k2Олигосахариды k3

Легкогидролизумый
полисахарид

Продукты гидролиза Продукты разложения

kл
k2

Трудногидролизумый
полисахарид

kт

Легкогидролизумый
полисахарид

Продукты гидролиза Продукты разложения

kл
k2

Трудногидролизумый
полисахарид

kт

Олигосахариды k3

Полисахарид Продукты гидролиза Продукты разложения
k1 k2

Модель 1 (Модель Саймена)

Модель 3Б

Модель 3А

Модель 2А

Модель 2Б

Полисахарид

Продукты гидролиза Продукты разложенияk1
k2Растворимые 

Олигосахариды

k3

Нерастроримая целлюлоза
Нерастворимые олигосахаридыkт

Модель 4 (Ферментативный катализ по схеме Михаэлиса-Ментен)

Полисахарид + Фермент [Полисахарид-ферментный комплекс] Фермент+Продукты гидролиза
k1Kferm

 

Более сложные кинетические схемы используются крайне редко, так как требуют 

использования специальных компьютерных программ. Группа авторов под руководством Д.Ю. 

Мурзина провела моделирование превращений гемицеллюлозы – арабиногалактана с 

использованием достаточно сложной кинетической модели [23], состоящей из 13 стадий с 

первым наблюдаемым порядком реакции. Кинетическая схема включала: образование целевых 
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продуктов, фурфурола и 5-ГМФ, через образование растворимых олигосахаридов, их 

последующую гидролиз-дегидратацию (модель 2), а также учитывала наличие нескольких 

путей превращения промежуточных и конечных продуктов. Для разрешения полученной схемы 

и определения констант скоростей авторы использовали компьютерное программное 

обеспечение.  
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Рисунок 5. Возможные маршруты превращения целлюлозы 
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Кроме основных продуктов процесса исследователи обнаруживали и иные 

промежуточные и побочные соединения. Общая схема превращения целлюлозы и ее 

интермедиатов, включающая все обнаруженные нами в литературе превращения, приведена на 

рисунке 5 [103, 106, 107, 132, 193, 194, 207-210]. Состав продуктов может зависеть от типа 

катализатора. Так, рассматриваются два основных канала превращения фруктозы: 1) 

расщепление фруктозы в глицеральдегид и далее его превращение в молочную кислоту, 2) 

дегидратация сахара в 5-ГМФ и далее в левулиновую кислоту. Первый канал превращений, 

например, является основным при катализе растворами щелочей [211], а второй – при катализе 

растворами кислот [131]. Авторы [194] предполагают наличие как минимум двух каналов 

превращения глюкозы через изомеризацию сахара во фруктозу и дегидратацию в 1,6-

ангидроглюкозу и пять путей превращения фруктозы. Сасаки и соавт. провели обширный поиск 

интермедиатов деполимеризации целлюлозы в суб- и сверхкритических условиях [193]. На 

основании проведенного исследования авторами была предложена кинетическая схема, 

включающая в себя возможность превращения глюкозы в 1,6-ангидроглюкозу, а также глюкозы 

и фруктозы в эритрозу, глицеральдегид и 5-ГМФ [193]. 

Происходящий на первых стадиях процесс гидролиза целлюлозы может 

катализироваться как кислотами или основаниями, так и водой при повышенной температуре 

[83, 84] (Схема 6). 

Схема 6 

 

Гидролитическое расщепление нерастворимой в воде целлюлозы в глюкозу может 

протекать двумя путями. Первый предполагает растворение целлюлозы с образованием 

водорастворимых олигомеров, которые в свою очередь подвергаются гидролизу в растворе, 
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образуя глюкозу. Наряду с этим процессом может существовать и второй маршрут образования 

глюкозы − непосредственное отщепление моносахарида от полисахарида при растворении 

(Рисунок 6). Однако ранее было показано, что первый канал образования глюкозы через 

водорастворимые олигосахариды является доминирующим, хотя статистически нельзя отрицать 

наличие второго канала [128, 132, 195, 200] 

 

Рисунок 6. Основные механизмы образования глюкозы из целлюлозы при растворении её: через 

образование водорастворимых олигосахаридов и напрямую из целлюлозы. 

 

В водной среде глюкоза и фруктоза существуют в трех различных формах: в линейной, 

пиранозной и фуранозной [103, 106]. Между всеми этими формами существует химическое 

равновесие (циклооксотаутомерия). При комнатной температуре и стандартном давлении 

равновесие сильно смещено в сторону циклических форм. Однако определить соотношение 

концентраций таутомерных форм в равновесии при высокой температуре весьма сложно, так 

как равновесие крайне подвижно и чувствительно к изменениям реакционных условий [212].  

Однако состав продуктов дальнейшего превращения моносахаридов, получившихся из 

целлюлозы, сильно зависит от соотношения таутомерных формы сахаров. Считается, что 

соединения, содержащие фурановые кольца (5-ГМФ, фурфурол), образуются из фуранозной 

формы фруктозы, аналогичным образом из пиранозной глюкозы получается побочный продукт 

дегидратации − 1,6-ангидроглюкоза. Тогда как продукты деструкции сахаров, образующиеся в 

результате разрыва С-С связей (канал образования молочной кислоты из фруктозы, образование 

эритрозы из глюкозы), образуются из нециклических форм сахаров [103, 193]. Необходимо 

отметить, что это утверждение справедливо только для процессов, проводящихся в отсутствии 
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катализаторов, способных образовывать комплексы с сахарами и катализировать 

ретроальдольное расщепление [210, 211] Образование эритрозы фиксируется только при 

превращении глюкозы при высоких температурах в около- или сверхкритических условиях. 

Хотя авторы исследований, проводившихся в субкритической воде, не сообщают об 

образовании данного продукта [103, 207], основным каналом превращения глюкозы в таких 

условиях является ее изомеризация во фруктозу по реакции ЛБАЭ (Схема 7) [213]. 
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Образующаяся в результате изомеризации фруктоза подвергается ряду 

последовательных реакций дегидратации с образованием 5-ГМФ (Схема 8). Кислотные 

катализаторы, как растворимые, так и твердые, представляются наиболее эффективными для 

такого превращения [1].  

Схема 8 
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Такой механизм образования 5-ГМФ из глюкозы через превращения именно фуранозной 

формы фруктозы стал общепринятым во второй половине XX века. Впервые он был предложен 

американским химиком Нефом в 1910 году (см. указание в [107] и [214]), а сформулирован в 

более явной форме в работах лауреата Нобелевской премии по химии Уолтера Нормана 

Хеуорса [215]. В пользу данного механизма свидетельствует образование именно из 

кетосахаров, при относительно невысоких температурах 80-100 ºС в кислой среде, 5-ГМФ и 

других фурановых соединений (фурфурол) с достаточно высокими выходами [216], тогда как 

выходы фурановых соединений из альдосахаров крайне малы [216, 217]. Предложенный в 1930-

х альтернативный механизм образования 5-ГМФ из сахаров через реакцию β-элиминирования, 
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протекающую с отщеплением воды от линейных сахаров и образованием 3-дезоксигексуллоз и 

3,4-дидезоксигексуллоз-3-енов (см. указание в [107], Схема 9), по-видимому, имеет место, 

однако не является основным каналом превращений [209, 218]. 

Схема 9 
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5-ГМФ не является конечным продуктом превращений фруктозы, участвуя в ряде 

последующих реакций гидратации и дегидратации. Основной продукт таких превращений 

зависит от условий проведения процесса. Так, при невысоких температурах (~80 ºС) в 

слабокислых растворах основным продуктом дегидратации сахаров может быть 5-ГМФ, а 

левулиновая кислота образуется как побочное соединение с выходами до нескольких процентов 

[216]. ЛК становится основным продуктом превращения при повышении температуры 

дегидратации целлюлозы и моносахаридов (80-200 ºС) и/или увеличении кислотности среды [7, 

133, 214] (Схема 10). Способ получения левулиновой кислоты из сахаров в присутствии 

растворимых кислот как катализаторов был разработан еще во второй половине XIX века (см. 

указание в [214]) и с тех пор остается одним из основных способов ее получения [219]. Процесс 

превращения 5-ГМФ в ЛК может протекать по двум механизмам. Первый, условно называемый 

«дикетонным», протекающий через образование 2,5-диоксогекс-3-еналя, был впервые 

предложен Хорсом Исбеллом в 1944 и дополнен независимо друг от друга Льюисом и 

Беркхофером в 1950-х (см. указание в [214]). Второй путь, «гидрокси-кетонный», предложен 

Ньютом семью годами позже (см. указание в [220]) и очень близок к механизму Льюиса. 
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Схема 10 
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Однако в около- и сверхкритических условиях (290-400 ºС, давление 27.5 МРа) 

основным продуктом превращения 5-ГМФ является 1,2,4-бензотриол, образующийся из 5-ГМФ 

с выходом до 50%, а образование левулиновой кислоты не наблюдалось [221]. Интересно, что 

13С ЯМР и ИК исследования гуминовых веществ, образовавшихся из 5-ГМФ и фруктозы при 

высокотемпературной обработке, позволяют предполагать, что циклические соединения на 

основе кислородсодержащих гетероциклов и бензольных колец являются основными 

промежуточными продуктами на пути образования гуминов (Схема 11) [222, 223].  

Схема 11 
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При очень высоких температурах канал образования гуминов путем дальнейшей 

дегидратации 5-ГМФ становится преобладающим над образованием левулиновой кислоты, а 

сама ЛК быстро разрушается в жестких условиях. 

Фурфурол традиционно считается продуктом разрушения фруктозы [194]. Однако 

авторы работ [208, 224] обнаружили, что в около- и сверхкритически условиях (350-400 ºС, до 
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100 МРа) выход фурфурола из глюкозы в 2 раза выше, чем из фруктозы (8 и 4%, 

соответственно), и предположили наличие пути прямого получения фурфурола из глюкозы, а 

также механизм такого превращения [208]. 

1.4 Заключение по литературному обзору 

Значительное увеличение за последние 10 лет количества научных публикаций, 

посвященных переработке компонентов биомассы и особенно целлюлозы, свидетельствует о 

высокой актуальности проблемы ее превращения в ценные химические вещества, такие как 

глюкоза, 5-ГМФ, МК. К настоящему моменту получено достаточно большое количество 

экспериментальных данных о гидролизе целлюлозы в глюкозу, однако информации об 

одностадийных «one-pot» процессах для получения 5-ГМФ и МК недостаточно, а описанные в 

литературе результаты зачастую не согласуются друг с другом. Согласно литературным 

данным, для осуществления гидролитических превращений целлюлозы наиболее 

перспективными представляются углеродные и оксидные катализаторы. Однако очень мало 

данных по синтезу 5-ГМФ из целлюлозы с использованием таких систем. Для осуществления 

гидролиза-окисления полисахарида перспективны бифункциональные катализаторы Mo-V-P 

ГПК, об использовании которых тоже крайне мало информации.  

Анализ литературы по теме работы показал, что в исследуемой области есть ряд 

нерешенных проблем, поиск решения которых представляется полезным для создания 

эффективных каталитических технологий превращения целлюлозы в водной среде в ценные 

химические вещества. 

1. В литературе отсутствуют систематические исследования зависимости 

каталитической активности Mo-V-P ГПК в процессе гидролиза-окисления целлюлозы от 

состава катализатора и условий осуществления процесса. До сих пор не сложилось общее 

мнение о механизме окисления углеводов в присутствии Mo-V-P ГПК катализатора. 

2. В качестве катализаторов гидролитических превращений целлюлозы используются 

нестабильные в гидротермальной среде катализаторы на основе оксидов кремния и алюминия, 

хотя известно, что устойчивы в водной среде при высокой температуре только оксиды церия, 

титана, циркония и ниобия. Кислотные свойства оксидов церия и ниобия также хорошо 

известны, поэтому исследования ниобийсодержащих систем на основе ZrO2 представляется 

весьма перспективным.  

3. Нет достаточной ясности в вопросе о роли кислотных групп различной природы, 

находящихся на поверхности углеродных катализаторов, в процессах, происходящих при 

гидролизе-дегидратации целлюлозы. Следовательно, не решен вопрос об оптимальном способе 

обработки и стабильности углеродного катализатора в гидротермальных условиях. 
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4. Практически отсутствуют данные о кинетике процесса гидролиза-дегидратации 

целлюлозы, особенно, в присутствии твердых катализаторов. Большинство исследователей 

ограничиваются поиском кинетических параметров процесса гидролиза с использованием 

простых кинетических схем. Не решенным до настоящего времени остается вопрос о природе 

каталитического действия твердого катализатора в процессе гидролиза твердого субстрата. Это 

могут быть либо гетерогенный, либо механизм опосредованного катализа. 

В данной работе мы применили систематический подход к выбору катализаторов и 

реакционных условий, а также комплексный подход к исследованию физико-химических 

свойств катализаторов для решения изложенных научных проблем. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Реактивы и материалы 

В настоящей работе без предварительной очистки использованы следующие реактивы. 

Неорганические вещества: H2SO4 (ос.ч., Сигма Тек), H3PO4 (х.ч., 99.4%, Экрос); NaOH 

(ч.д.а., Экрос), HNO3 (ос.ч., 18-4, Реахим), изопропаксид циркония Zr(OiPr)4 (70% раствор в 

изопропиловом спирте iPrOH, Acrosorganics), гидрат оксалата ниобия (V) С10Н5NbO20∙xH2O 

(Alfa Aesar), V2O5 (х.ч., Вектон), MoO3 (х.ч.), H2O2 (ос.ч. 8-4), Na2CO3 (х.ч.), Со(СО3)х(ОН)2-2х 

(45.6% Со, ч.). 

Органические соединения: уксусная кислота (ч.д.а., Acros Organics), муравьиная кислота 

(98%, Panreac), хромотроповой кислоты динатриевая соль (ч.д.а., Мосреактив), D-глюкоза (ч., 

Реахим), D-фруктоза (> 99 %, Aldrich), D-манноза (> 99 %, Aldrich), 5-гидроксиметилфурфурол 

(> 99 %, Sigma-Aldrich), D-целлобиоза (> 99 %, Alfa Aesar), левулиновая кислота (98 %, Acros 

Organics), фурфурол (> 99 %, Sigma-Aldrich). 

Растворители: метилизобутилкетон (99.3%, Нева Реактив), бутанол-2 (99.3%, Реактив), 

изопропиловый спирт iPrOH (Acros Organics). 

Газы: воздушная смесь 20% кислорода и 80% азота (ГОСТ 5583-78 и 9293-74), аргон 

(ГОСТ 10157-73). 

Для всех исследований использовалась микрокристаллическая целлюлоза (фр. < 0.10 

мкм, Вектон). 

Углеродный мезопористый материал марки Сибунит-4 (SБЭТ=379 м2·гр-1, средний 

диаметр пор 7 нм, объем мезопор 0.2 см3 гр-1, объем микропор 0.000 см3·гр-1) использовали для 

синтеза углеродных катализаторов. 

Для приготовления всех растворов была использована вода, очищенная с помощью 

установки Milli-Q (Millipore, США). 

2.2 Механическая активация целлюлозы 

2.2.1 Методики механической активации целлюлозы 

Микрокристаллическая целлюлоза подвергалась механической активации несколькими 

способами. 

I способ. Размол целлюлозы в вальцевой мельнице проводили, используя набор шаров 

размером 10-30 мм в течение 10 часов. Условия размола: объем барабана 1 л, загрузка шаров 

330 мл, загрузка целлюлозы 330 мл, скорость вращения 30-60 об мин-1.  

II способ. Механическая активация целлюлозы в планетарной мельнице «Активатор-

4М», (ЗАО «Активатор» г. Новосибирск, Россия). Условия активации: объем барабана 1300 мл, 
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масса целлюлозы 50 г, масса шаров 200 г, диаметр шаров 10 мм, ускорение мелющих тел 75 g, 

время активации 10 мин [225]. 

III способ. Механическая активация целлюлозы в планетарной мельнице «Pulverizette 5» 

(«Fristch», Idar-Oberstein, Германия). Условия активации: объем барабана 250 мл, масса 

целлюлозы 15 г, диаметр шаров 20 мм, количество шаров 7 шт, время активации 40 минут. 

2.2.2 Исследование целлюлозы физико-химическими методами 

Определение влажности активированной целлюлозы проводили по ГОСТ 16932-82. 

Навеску целлюлозы 5 г помещали в предварительно высушенный до постоянной массы бюкс. 

Открытый бюкс с навеской и крышку бюкса сушили в сушильном шкафу в течение 4 часов при 

температуре 103±2 0С. Бюкс с навеской закрывали крышкой и переносили в эксикатор, где 

охлаждали до комнатной температуры и затем взвешивали. 

Влажность W целлюлозы в %, вычисляли по формуле: 

1 2

1

m m
W 100

m m


 


,          (1) 

где m – масса пустого бюкса, г; m1 – масса бюкса с навеской до высушивания, г; m2 – 

масса бюкса с навеской после высушивания, г.  

Коэффициент сухости Ксух целлюлозы рассчитывали по формуле: 

сух

100 W
K
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 .          (2) 

Измерение размера частиц целлюлозы проводили с помощью оптического 

микроскопа «Zeiss - Axiostar plus» (Германия), оснащенного цифровой фотокамерой. Средний 

диаметр частиц целлюлозы определяли вычислением среднего значения диаметров около 100 

частиц, наблюдаемых на микрофотографиях, обрабатываемых с помощью программного 

обеспечения программы ImageJ. 

СЭМ проведена на сканирующем электронном микроскопе JSM-6460LV (JEOL, 

Япония). Предварительно на поверхность образцов была нанесена проводящая пленка золота.  

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводили на дифрактометре Bruker D8 

(Германия) с использованием излучения CuKα (λ = 1.5418 Ǻ) при сканировании по точкам с 

интервалом 0.05° в диапазоне 2θ от 10 до 40°. Дифрактограммы раскладывали на отдельные 

пики (101, 10-1, 021, 002, 040 и аморфной целлюлозы) с углами 2θ, равными: 15.2, 16.8, 20.6, 

22.7, 34.1 и 21.5 соответственно [226]. Для анализа CI и размеров ОКР использовали диапазон 

углов 10-40° 2θ. 

Поскольку структуру целлюлозы принято рассматривать состоящей из аморфных и 

кристаллических областей, дифрактограммы раскладывали на отдельные пики, 

соответствующей кристаллической и аморфной фазам. Индексы пиков 101, 10-1, 021, 002, 040, 
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соответствующие положениями по 2θ: 15.2, 16.8, 20.6, 22.7, 34.1° были выбраны в рамках 

структуры моноклинной целлюлозы типа Iβ (пр. гр. P21, параметры решетки a = 0.7784, 

b = 0.8201, c = 1.038 нм, γ = 96.55°, CCDC 810597 [227]). Аморфная фаза даёт размытое галло в 

области 21.5°. Индекс (степень) кристалличности целлюлозы рассчитывали путём разложения, 

как отношение суммы площадей пиков кристаллической целлюлозы к суммарной площади всех 

пиков: 

 
I

Ia) - (I
 = ИК ,          (3) 

где I – интегральная интенсивность рассеяния кристаллической и аморфной фазами, Ia – 

интенсивность рассеяния аморфной фазой.  

Т.е. как отношения суммы площадей полос с индексами 101, 10-1, 021, 002, 040 после 

вычитания площади широкой полосы при ~21.5° к общей площади дифрактограммы в области 

углов примерно от 10 до 40° по 2θ после вычитания линии фона [228].  

Для целлюлозы с высокой степенью аморфности (при степени кристальности менее 30-

50%) такой подход вызывает трудности определения ИК из-за сильного уширения и 

перекрытия пиков. Поэтому дополнительно использовался более грубый подход, 

заключающийся в измерении интенсивности пика 002 и седловины (для аморфных образцов - 

точки перегиба) в области 17-19° по 2θ. 

002 a(i  - i )
ИК =  

i
,          (4) 

где i002 − интенсивность пика 002, ia − интенсивность аморфного гало. 

Использование этих двух подходов позволило также оценить погрешности определения 

ИК по дифракционным данным. 

Размеры областей когерентного рассеяния (ОКР) Dhkl (hkl - индексы отражений) для 

каждого пика определялись по формуле Селякова-Шеррера [229]:  

  
βcosθ

kλ
hkl

D  ,          (5) 

где k ≈ 1 - постоянная Шеррера, зависящая от формы кристаллита,  – длина 

рентгеновского излучения, β – ширина рефлекса на полувысоте,  – угол рассеяния. После 

расчетов полученные значения ОКР усреднялись по всем направлениям. 

2.3 Синтез растворов гетерополикислот − катализаторов гидролиза-окисления 

Растрворы ГПК приготовлены в Группе катализаторов и процессов на основе 

гетерополикислот ИК СО РАН по следующей методике. 
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Водный раствор ГПК-х состава H5PMo10V2O40 (ГПК-2) получали из стехиометрических 

количеств V2O5, MoO3, H2O2 и H3PO4 по известной методике [230] в два этапа (Схема 12). На 

первом этапе V2O5 растворяли в холодном разбавленном растворе H2O2 с образованием темно-

красных пероксокомплексов ванадия(V). При самопроизвольном нагревании до комнатной 

температуры полученный раствор постепенно разлагался с выделением О2, образуя при этом (~ 

0.0125 М) оранжевый раствор декаванадиевой кислоты H6V10O28. Полученную H6V10O28 сразу 

же стабилизировали добавлением избытка H3PO4, что приводило к образованию стабильного 

темно-коричневого водного раствора H9PV14O42 (уравнения (1) + (2), Схема 12). 

Схема 12 

(1) V
2 5 2 2охлажд 2 6 10 28V O H O VO(O ) пероксоанионV H V O     

(2) 6 10 28 3 4 9 14 42 21.4 H V O H PO H PV O 1.2 H O   

(3) 3 3 4 9 14 42 2 3 x 12 x x 40
x x 2x(12 x) MoO (1 ) H PO H PV O H O H PMo V O

14 14 7         

На втором этапе (уравнение 3, Схема 12) свежеприготовленный водный раствор 

H9PV14O42 постепенно вводили в кипящую водную суспензию MoO3 + H3PO4. При 

перемешивании полученной смеси MoO3 медленно растворялся с образованием гомогенного 

раствора ГПК-х заданного состава.  

Высокованадиевые водные растворы ГПК-х’ состава H11P3Mo16V6O76 (ГПК-6’) и 

H17P3Mo16V10O89 (ГПК-10’) получали аналогичным способом по методике [231], стабилизируя 

дополнительное количество ванадия избытком H3PO4.  

Раствор соли ГПК-2, имеющий состав Co0.6H3.8PMo10V2O40 (Co-ГПК-2), получали 

растворением карбонатов кобальта в горячих растворах полученной кислоты. 

Состав свежеприготовленных растворов был исследован методом ЯМР-спектроскопии 

на ядрах 51V и 31P с использованием ЯМР-спектрометра высокого разрешения Bruker AVANCE 

400, с применением 85% H3PO4 и VOCl3 в качестве внешних стандартов. Согласно полученным 

данным, растворы ГПК-х [232] и ГПК-х’ [231, 233] представляют собой сложные равновесные 

смеси и обладают похожим составом. Такие растворы содержат ГПА структуры Кеггина с 

разным числом атомов ванадия, Н+-ионы, катионы VO2
+, фосфорную кислоту, а также 

возможные продукты их взаимодействия между собой. При этом число линий, отвечающих 

различным ГПА, увеличивается с ростом х (числа атомов ванадия).  

2.4 Приготовление оксидных катализаторов NbOx/ZrO2 гидролиза-дегидратации 

целлюлозы 

2.4.1 Методика синтеза катализаторов NbOx/ZrO2 

Катализаторы NbOx/ZrO2 приготовлены в Группе темплатного синтеза ИК СО РАН. 
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Непористый оксид циркония синтезировали золь-гель методом. К раствору, 

содержащему 50 мл Zr(OiPr)4 и 100 мл безводного iPrOH, приливали по каплям 100 мл раствора 

этанола, содержащего ~ 5% воды. Происходило выпадение крупного «творожистого» осадка, 

который при интенсивном перемешивании переходил в молочно-белую суспензию. Смесь 

перемешивали в течение 12 часов при комнатной температуре и повышенной влажности. 

Прокалку осуществляли при 620 °C в течение 10 ч при скорости нагрева 150 град·ч-1. 

Нанесение каталитически активного компонента ниобия проводили в режиме пропитки 

по влагоемкости. Для этого порошок носителя загружали в термостатируемый реактор, 

снабженный вакуумным насосом, и откачивали воздух при температуре 50 °С в течение 15 мин. 

Необходимое количество гидрата оксалата ниобия (V) растворяли в небольшом количестве 

дистиллированной воды и подавали в пропиточный реактор. Пропитанный порошок 

выдерживали при заданной температуре в течение 30 мин, затем сушили на воздухе в течение 

24 ч и прокаливали при 450 °С в течение 4 часов со скоростью нагрева 200 град·ч-1. 

2.4.2 Исследование катализаторов NbOx/ZrO2 физико-химическими методами анализа 

Текстурные характеристики носителей и катализаторов изучали с помощью 

низкотемпературной адсорбции азота при температуре жидкого азота -196 °C на приборе 

ASAP-2400 (“Micromeritics”, США). Перед тестированием образцы подвергались тренировке 

путем откачивания воздуха до давления 6 Торр при 200-300 °C. Расчет удельной площади 

поверхности осуществлялся из анализа адсорбционный ветви изотермы по методу БЭТ в 

области относительных давлений 0.05-0.20 при относительной погрешности не более 1 %. 

Объем микропор и площадь мезопор вычислялись согласно S –методу. Распределение пор по 

размерам вычислялось с помощью метода BJH.  

Содержание Nb в катализаторах до и после экспериментов по гидролизу-дегидратации 

целлюлозы, а также в реакционной смеси определяли методом АЭС-ИСП (спектрофотометр 

Optima 4300 DV, PerkinElmer Inc., США). 

РФА образцов проводили на дифрактометре BrukerD8 Advabced (Германия). Съемки 

выполняли с шагом по 2Ө = 0.05° и временем накопления сигнала 1-3 с в каждой точке, с 

применением линейного детектора Lynexeye (1D). Для записи спектров использовалось 

монохроматизорованное CuKα-излучение (λ = 1.5418 Å). Фазовый анализ проведён при 

использовании порошковой базы данных ICSD (2009). Расчёт теоретических рентгенограмм и 

оценка содержания фаз проведена в программе PowderCell 2.3 [234]. 

УФ-вид спектры диффузного отражения (ЭСДО) катализаторов были записаны при 

комнатной темепературе без предварительной обработки катализатора на спектрометре UV-

2501 PC Shimadzu (Япония), оборудованном приставкой диффузионного отражения IRS-250A, в 
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диапазоне 11000-54000 см−1 при использовании BaSO4 как образца сравнения. Край энергии 

поглощения в УФ-вид диапазоне определен по пересечению с осью ординат продолженной 

прямой функции энергии графика зависимости [F(R∞)h]2 от h, где h - энергия фотона [235]. 

2.5 Приготовление углеродных катализаторов на основе углеродного материала Сибунит-

4® для гидролиза-дегидратации целлюлозы 

2.5.1 Методики синтеза углеродных катализаторов 

Мезопористый графитоподобный углеродный материал Сибунит-4® (далее Сибунит, 

Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, Омск) использовался для 

приготовления всех углеродных катализаторов. Перед обработкой уголь был тщательно промыт 

горячей деионизованной водой и высушен на воздухе. Отмытый катализатор измельчали в 

фарфоровой ступке и просеивали через сита. Для синтеза катализаторов отбирали фракцию с 

размером частиц 560-940 мкм.  

Образцы сульфированных кислотных углеродных катализаторов готовили путем 

обработки Сибунита в концентрированной дымящейся серной кислоте по методике, 

разработанной с использованием материалов работы [32]. Навеску 1 г Сибунита и 15 мл 

дымящейся H2SO4 помещали в колбу, снабженную обратным холодильником, которую 

нагревали до требуемой температуры сульфирования. Температуру поддерживали в течение 10 

часов. Полученный образец отделяли от серной кислоты декантацией, промывали горячей 

водой до постоянного значения рН промывных вод и сушили на воздухе.  

Для приготовления окисленных образцов Сибунит окисляли азотной кислотой или 

влажной воздушной смесью. 

Образцы Сибунита, окисленные азотной кислотой, готовились по методике, 

разработанной по материалам работы [236]. Навеску Сибунита 25 г помещали в колбу с 

обратным холодильником, добавляли 75 мл водного раствора азотной кислоты (23 об.% или 35 

об.% HNO3). Смесь нагревали на водяной бане при температуре 90 °С в течении 2 часов. 

Полученные образцы катализаторов несколько раз промывали горячей деионизованной водой 

до отсутствия в промывных водах следов нитрат-ионов, наличие которых определялось в 

реакции с дифенилсульфонатом натрия по методике ГОСТ 23268.9-78. 

Для приготовления образца, окисленного влажным воздухом, 50 г Сибунита засыпали в 

кварцевую ячейку, которую помещали в печь и продували аргоном в течение 0.5 часа. Затем в 

ячейку подавали поток газовой смеси 20 об.% О2 в N2, которую насыщали парами воды, 

пропуская её через сатуратор, термостатируемый при 90 °С. Начинали нагрев печи. Окисление 

проводили в течение 4 часов при 450 °С [237]. Образцы Сибунита после окисления сушили при 

160 °С в токе аргона. 
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Приготовление окисленных-сульфированных образцов Сибунита проводили путем 

дополнительной обработки окисленных образцов дымящейся серной кислотой при 200 °С в 

течение 10 часов аналогично синтезу сульфированных образцов Сибунита. Полученный 

образец отделяли от серной кислоты декантацией, промывали горячей водой до постоянного 

значения рН промывных вод и сушили на воздухе.  

Для удаления плохо закрепленных поверхностных групп все образцы углеродных 

катализаторов обрабатывали в статическом автоклаве в гидротермальной среде при 200 °С и 

интенсивном перемешивании в течение 3 часов, после чего вновь отмывали до постоянного pH, 

сушили при 150 °С. Физико-химические исследования проводились для обработанных 

катализаторов. 

Исследование вымывания сульфогрупп проводили на примере образца Сибунита, 

сульфированного при 200 °С и окисленного-сульфированного образца катализатора, 

полученного окислением влажной воздушной смесью и сульфированием при 200 °С. 

Катализаторы подвергали гидротермальной обработке при 200, 250 и 300 °С в течение 3 часов 

при интенсивном перемешивании в статическом автоклаве. После проведения обработки 

катализатор отделяли центрифурированием (9000 об.·мин-1), промывали горячей 

деионизованной водой до постоянного рН, сушили при 150 °С. 

2.5.2 Исследование углеродных катализаторов физико-химическими методами анализа 

Текстурные характеристики образцов исследовали по изотермам адсорбции N2 при -204 

°C на установке ASAP-2400 (Micrometritics, США). Все образцы предварительно дегазировали в 

вакууме при 130–150°C. Площадь поверхности рассчитывали по модели БЭТ и уравнению 

STSA, а также сравнительным методом (в качестве стандарта использовали уголь Cabot BP 

280). Распределение пор по размеру оценивали на основании расчетов методами QSDFT и 

NLDFT.  

Концентрации сильных кислотных групп (фенольных, лактонных, карбоксильных и 

сульфорупп) на поверхности углеродных катализаторов определяли кислотно-основным 

титрованием гидроксидом натрия [238, 239]. Для этого углеродный материал (0.5 г) 

суспендировали в 20 мл 0.2 М раствора гидроксида натрия и выдерживали в течение ночи, 

затем отфильтровывали. Из раствора отбирали аликвоту 5 мл, которую добавляли к 25 мл 0.1 М 

HCl для нейтрализации непрореагировавшей щелочи. Полученный раствор анализировали 

методом титрования 0.2 М раствором NaOH на автоматическом титраторе АТР-02 (Аквилон, 

Россия). Проводилось три параллельных измерения, а результаты усреднялись. Количество 

кислотных групп на поверхности определяли из разницы между количеством щелочи, 

израсходованным на холостое измерение и титрование углеродных образцов.  
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Исследование методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) проводилось 

на приборе JEM-2010 (JEOL, Япония) с ускоряющим напряжением 200 кВ и разрешением 1.4 Å. 

Рентгенофлюоресцентный анализ (РФА) образцов сульфированного при 200 ºС и 

окисленного-сульфированного (окисленного влажной воздушной смесью и сульфированного 

при 200 ºС) угольных катализаторов после гидротермальных испытаний при 190, 250 и 300 ºС 

проводили на анализаторе ARL -Advant'x (Thermo Scientific) c Rh - анодом рентгеновской 

трубки. 

РФЭС измерения проводились на фотоэлектронном спектрометре SPECS (Германия) с 

использованием излучения MgK (h = 1253.6 эВ, 150 Вт). Шкала энергий связи (Есв) была 

предварительно откалибрована по положению пиков остовных уровней золота и меди: Au4f
7/2 - 

84.0 эВ и Cu2p
3/2 - 932.67 эВ. Давление остаточных газов в ходе измерений не превышало 810-9 

мбар. Образцы наносились на стандартный держатель, используя двухсторонний проводящий 

медный скотч (Scotch 3M©). Обработка полученной спектральной информации проводилась с 

использованием программы XPSPeak 4.1. 

2.6 Каталитические испытания 

2.6.1 Эксперименты по гидролизу-окислению и гидролизу-дегидратации целлюлозы в 

статическом реакторе 

Эксперименты по превращению целлюлозы в статических условиях проводились в 

автоклаве объемом 150 мл (Autoclave Engineers, США) при интенсивном перемешивании 1500 

об.·мин-1 (Рисунок 7).  

Типичный эксперимент по гидролизу-дегидратации целлюлозы проводился следующим 

образом. В реактор помещали навески 450 мг целлюлозы и 450 мг твердого катализатора 

(углеродный катализатор на основе Сибунита или оксидный катализатор NbOx/ZrO2), затем 

добавляли 45 мл деионизованной воды. Реактор закрывали, продували аргоном (давление газа 1 

МРа) и нагревали до 180 ºC. После достижения заданной температуры начинался отсчет 

времени реакции. Из закрытого автоклава по ходу эксперимента через специальный 

пробоотборник отбирались аликвоты объемом ~1 мл в 0, 1, 2, 3, 5 и 7 часов для ВЭЖХ анализа 

(Shimadzu Prominence LC-20, Япония) состава реакционной смеси.  

Опыты по гидролизу-окислению проводились аналогичным образом, только к навеске 

целлюлозы приливали 45 мл раствора ГПК. концентрация ГПК, рассчитанная на количество 

атомов ванадия, менялась от 0.5 мМ до 20 мМ. В опытах с различной концентрацией соли ГПК 

состава Co0.6H3.8PMo10V2O40 значение рН подготовленных реакционных растворов доводили до 

1.5 добавлением по каплям 25% водного раствора H2SO4 при постоянном контроле на рН-метре 
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(Анион, Россия). Эксперименты были выполнены при различных температурах (130, 140, 150 и 

180 °C) и давлениях (1, 2, 5 MPa) газовой смеси, содержащей 20% O2 и 80% N2. 

Эксперименты по превращению интермедиатов (целлобиозы, глюкозы, фруктозы, 5-

ГМФ, и др.) гидролиза-дегидратации целлюлозы проводились аналогично опыту с целлюлозой. 

 

Рисунок 7. Схема статического реактора. 

2.6.2 Эксперименты по гидролизу-дегидратации целлюлозы в проточном реакторе 

Гидролиз-дегидратация целлюлозы в присутствии углеродных катализаторов Сибунита 

проводилась также в проточном реакторе (Рисунок 8), представляющем собой выполненную из 

никелированной стали трубку длиной 200.0 мм и внутренним диаметром 2.7 мм. Реактор 

наполнялся механической смесью целлюлозы (250 мг) и катализатора (200 мг). Через реактор, 

термостатированный при 200 ºС прокачивалась деионизованная вода со скоростью потока 0.5 

мл·мин-1. Реакционный раствор на выходе из реактора после охлаждения в течение каждого 

часа собирали в отдельную стеклянную колбу для последующего ВЭЖХ анализа (сбор пробы 0-

1 час, 1-2 часа и т.д.).  

 

Рисунок 8. Схема проточного реактора. 



 65 

Эксперименты по превращению интермедиатов (целлобиозы, глюкозы, фруктозы, 5-

ГМФ, и др.) в проточной системе проводились следующим образом. Реактор наполнялся 

чистым катализатором (300 мг). Через реактор прокачивался 0.02 М раствор субстрата со 

скоростью потока 0.5 мл·мин-1. Эксперименты проводились при температуре реактора 200 ºС. 

Сбор проб проводился аналогично опыту с целлюлозой. 

2.7 Аналитические методики 

Анализ сахаров методом ВЭЖХ 

Аликвоты, отобранные в ходе экспериментов, анализировали методом ВЭЖХ на 

хроматографах Prominence LC 20A (Shimadzu) и Dionex Ultimate 3000 (Thermo Scientific) 

оборудованных колонками Rezex ROA-Organic Acids и Rezex RPM-Monosaccharide Pb2+ (обе 

Phenomenex, 300 мм·5.0мм) и рефрактометрическим детекторами. Колонка ROA 

термостатировалась при 40 °C, через колонку прокачивался элюент 1.25 мМ H2SO4 со скорость 

потока 0.6 мл мин-1. RPM колонка термостатировалась при 70 °C, в качестве элюента 

использовалась деионизированная вода, прокачивавшаяся со скоростью 0.6 мл мин-1. 

Выходы продуктов превращения целлюлозы рассчитывались в соответствии со 

следующей формулой: 

продукт

Целл
C

Глюкан

C V
Y 100

m
N ( )

M

           (6) 

где Y − выход продукта, Cпродукт концентрация продукта (моль л-1), V - объем 

реакционной смеси (л), NС - коэффициент, учитывающий мольное соотношение углерода 

между продуктом и глюканом (для глкозы NC=1, для МК NC=6 и т.д.),  mЦелл - масса целлюлозы 

(г), MГлюкан молярная масса глюкана в целлюлозе (162 г·моль-1). 

В проточном реакторе величина Y определялась по формуле (5.1) для каждого часа 

процесса, а параметр V это объем реакционного раствора, собранного в течение 1 часа 

эксперимента. Суммарный выход продукта определялся сложением почасовых выходов за все 

прошедшее время реакции по формуле: 

4

i
i 1

Y Y


   ,           (7) 

В экспериментах с растворимыми субстратами (целлобиозой, глюкозой, 5-ГМФ и т.д.) 

использовались следующие формулы расчета. 

0

C
Y 100

C
   ,           (8) 
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где Y − выход (%); C − концентрация продукта (моль·л-1); C0 начальная концентрация 

субстрата (моль·л-1). В проточном реакторе для определения суммарных выходов также 

использовалась формула (7). 

Величину конверсии растворимых субстратов определяли как: 

0C C
X 100

C


   ,          (9) 

где X − конверсия (%), а C и C0 − действительная и начальная концентрации субстрата 

(моль·л-1). 

Содержание общего органического углерода (ООУ) в экспериментах с ГПК и 

NbOx/ZrO2 измерялось на анализаторе Multi N/C 2100S TOC (Analytik Jena, Германия). 

Аликвоту реакционной смеси объемом 500 мкл вкалывали в инжектор. Количество 

органического углерода, измеренное в г·л-1, рассчитывалось по калибровочным графикам.  

Степень превращения целлюлозы определяли с помощью данных ООУ по следующей 

формуле: 

C

C C

Целл

Глюкан

C V
(M N )

X 100
m

M




   ,         (10) 

где X − конверсия (%), Сc это содержание ООУ (г·л-1), V − объем реакционной смеси (л), 

МС − молярная масса углерода (12.011 г·моль-1), NС − коэффициент, учитывающий мольное 

соотношение между углеродом и глюканом (NC=6), mЦелл − масса целлюлозы (г), MГлюкан 

молярная масса глюкана в целлюлозе (162 г·моль-1). 

Анализ содержания формальдегида проводили спектрофотометрическим методом в 

УФ-вид области (длина волны 570 нм, спектрофотометр Uvicon 923) с хромотроповой 

кислотой.  

Значения pH реакционных смесей до и после эксперимента измерялось на рН 

анализаторе Анион 4100 (АО Анион, Россия).  

Извлечения 5-ГМФ из реакционной смеси методом экстракции в водно-органической 

системе проводили из гидролизата эксперимента гидролиза-дегидратации целлюлозы с 

образцом углеродного катализатора, сульфированного при 200 ºС. В качестве органического 

экстрагента использовались метилизобутилкетон (МИБК) и бутанол-2. Соотношение 

органической фазы к водной составляло для бутанола-2 и МИБК 2:1 и 9:1, соответственно. 

Время экстракции составляло 10 мин. Органическую фазу после экстракции отделяли, сушили 

на ротационном испарителе (Laborota 4000, Heidolph). Твердый остаток вновь растворяли в 

воде. Полученный раствор, так же как и водную фазу после экстракции, анализировали 

методом ВЭЖХ.  
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ГЛАВА 3. ГИДРОЛИЗ-ОКИСЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ  

3.1 Механическая активация целлюлозы 

Как обсуждалось в литературном обзоре, целлюлоза представляет собой полисахарид, 

содержащий кристаллические структуры, возникающие благодаря многочисленным 

водородным связям, образующимся между гликозидными остатками как внутри одной 

полимерной цепи, так и между отдельными цепями. Наличие такой высокоупорядоченной 

структуры ументшает реакционную способность целлюлозы и ограничивает возможности ее 

переработки в ценные химические вещества [17-19]. Основываясь на анализе литературных 

данных, посвященных способам облегчения превращений целлюлозы, в данной работе для 

проведения активации целлюлозы выбран метод механического размола, относящийся к группе 

физических способов активации. Этот метод был выбран не только по причине его 

эффективности, но и из-за его «химической чистоты». В отличие от химических методов, 

активация методом размола, при условии использования керамических шаров, не вносит или 

почти не вносит химических примесей в субстрат. 

 

Таблица 1. Параметры целлюлозы до и после активации в мельницах разного типа. 

Образец 
τ, 

мин 

нагрев Целл 

в ходе 

активации, 

°C 

<dl>, 

мкм 

ИК, 

% 

ОКР, 

нм 

EАКТ, 

кДж·кг-1 

2H OW , 

% 
Ксух 

До активации 0 – 114±35 80-90 4-7 – 2,26 0.97 

Активация в вальцевой 

мельнице 
600 25 30±11 75-85 4-6 60000 5,70 0.94 

Активация в 

планетарной мельнице 

Активатор-4М 

10 ~100 5±4 30-60 2-3 216000 3,52 0.96 

Активация в 

планетарной мельнице 

Fritsch 

40 ~100 13±6 35-55 2-4 192000 – – 

 

В данной работе активация микрокристаллической целлюлозы проводилась в трех 

мельницах: 1) в вальцевой мельнице, 2) в планетарной мельнице Активатор-4М (Новосибирск), 

3) в планетарной мельнице Fritsch (Германия). 
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Образцы целлюлозы до и после размола исследовались методами оптической 

спектроскопии для определения размеров частиц и РФА для оценки их кристалличности 

(Таблица 1, Рисунок 9). Кроме того, исходная целлюлоза и образцы, активированные в 

мельницах планетарного типа, изучены методом сканирующей электронной микроскопии. 

Размер частиц исходной целлюлозы по данным оптической микроскопии составил 

114±35 мкм. На дифрактограмме исходной целлюлозы (Рисунок 9 2А) имеются рефлексы (101, 

10-1, 021, 002, 040), характерные для кристаллической структуры целлюлозы. Степень 

кристалличности (ИК), рассчитанная после разложения дифрактограмм по методике [228], 

составила 80-90%, а ОКР 4-7 нм. Активация целлюлозы в течение 10 часов приводит к 

трехкратному уменьшению размера частиц целлюлозы (до 30±11 мкм), однако уменьшение 

кристалличности образца оказалось незначительным. Вид дифрактограмм практически не 

изменился, ИК составил 75-85%, а величина ОКР уменьшилась незначительно и осталась в 

рамках погрешности (Рисунок 9 2Б). Таким образом, можно полагать, что при размоле в 

вальцевой мельнице происходит разрушение лишь крупных частиц целлюлозы, содержащих в 

себе несколько кристаллических доменов, по-видимому, энергия мелющих тел мельниц такого 

типа недостаточна для разрушения кристаллитов.  

Микрокристаллическую целлюлозу далее размалывали в планетарной мельнице 

Активатор-4М в течение 10 минут. Обработка фотографий образца целлюлозы после размола 

показала, что размер частиц уменьшился существенно (до 5 мкм) (Рисунок 9 1В). На 

дифрактограммах РФА наблюдалось уменьшение интенсивности и уширение пиков 

кристаллической фазы целлюлозы, свидетельствующие о разрушении кристаллической 

структуры (ИК ~ 30-60%) и уменьшении размеров ОКР до 2-3 нм (Рисунок 9 2В).  

Для сравнения эффективности размола использовали другую планетарную мельницу - 

Fritsch. Поскольку данная мельница обладает меньшей мощностью по сравнению с мельницей 

Активатор-4М, время активации было увеличено до 40 минут. Размол целлюлозы в мельнице 

Fritsch также привел к существенному уменьшению ИК до 35-55%. Средний диаметр частиц 

целлюлозы в этом случае уменьшился до 13 мкм (Рисунок 9 1Г). Известно, что целлюлоза 

содержит в своем составе несвязанную воду, количество которой может быть существенным, и 

вносить заметный вклад в массу навески субстрата и, как следствие, занижать выходы 

конечных продуктов. Для определения реального содержания субстрата в образцах 

микрокристаллической и аморфной целлюлозы было проведено определение влажности по 

стандартной методике (ГОСТ 16932-82, Таблица 1). Результаты свидетельствуют о том, что 

содержание воды в исходной образце целлюлозы очень низкое (Ксух составляет 0.97).  
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Рисунок 9. Результаты исследования образов целлюлозы физико-химическими методами. 1 - 

оптические микрофотографии частиц целлюлозы с графиком распределения частиц по 

размерам (вставка), 2 - СЭМ частиц целлюлозы с рентгенограммами РФА (вставка). А - 

исходная целлюлоза, Б - размолотая в вальцевой мельнице, В - активированная в планетарной 

мельнице Активатор-4М, Г - активированная в планетарной мельнице Fritsch. 
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 При активации и размоле происходит увеличение содержания влаги. Образцы, 

активированные в планетарной мельнице, поглотили из воздуха меньше воды, благодаря 

меньшему времени активации и повышению температуры субстрата (около 100 ºС) (Таблица 1). 

Таким образом, планетарные мельницы эффективны не только для измельчения 

целлюлозы, но разрушения её кристаллической структуру. 

Важность активации целлюлозы была подтверждена экспериментально. РФА 

целлюлозы, не растворившейся после проведения гидролиза-дегидратации в проточном 

реакторе (Рисунок 10), показал наличие на дифрактограмме четких пиков кристаллической 

целлюлозы. Это свидетельствует о том, что гидролизу подвергается именно аморфная 

целлюлоза. 

10 15 20 25 30 35 40

2θ

Целлюлоза после 

эксперимента

Микрокристаллическая

целлюлоза

Активированная 

целлюлоза

 

Рисунок 10. РФА дифрактограммы целлюлозы до и после активации в планетарной мельнице и 

после эксперимента гидролиза-дегидратации. 

3.2 Гидролиз-окисление активированной целлюлозы в растворе ГПК 

Для исследования процесса гидролиза-окисления использовалась целлюлоза, 

активированная в планетарной мельнице Активатор-4М. Исследования проводили в растворах 

Mo-V-P ГПК кеггиновской и некеггиновской структур, обозначенных как ГПК-х и ГПК-х', 

соответственно, где х - содержание атомов ванадия в одной молекуле гетерополикислоты. Были 

испытаны катализаторы следующего состава: ГПК-2 – H5PMo10V2O40, Co-ГПК-2 – 

Co0.6H3.8PMo10V2O40, ГПК-6’ – H11P3Mo16V6O40, ГПК-10’ – H17P3Mo16V10O40. Результаты 

проведенных исследований сведены в Таблица 2. Анализ состава реакционной смеси 

проводился методом ВЭЖХ. Выходы продуктов измерялись по формуле (6), разд. 2.7. 
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3.2.1 Анализ реакционных смесей 

Сравнение результатов тестирования трех образцов целлюлозы: исходного образца, 

размолотого в вальцевой мельнице и активированного в мельнице Активатор-4М, в одинаковых 

условиях показывает, что высокие выходы целевого продукта получаются только при 

использовании активированной целлюлозы. Так, для образцов необработанной и размолотой 

целлюлозы выходы МК составили 18 и 23%, соответственно (Таблица 2, стр. 14, 15), несмотря 

на то, что размер частиц различался в 3.5 раза. Близкие выходы целевого продукта в этих 

экспериментах, показывают ключевое значение кристаллической структуры целлюлозы в её 

инертности по отношению к химических превращениям. Выход муравьиной кислоты в 

экспериментах с активированной целлюлозой оказался значительным, а максимальное значение 

составило 66% (Таблица 2, стр. 6). 

 

 

Таблица 2. Результаты гидролиза-окисления активированной целлюлозы в растворах ГПК. 

Условия процесса: СЦЕЛЛ 10 г·л-1, СГПК 10 ммоль·л-1. 1Указано время достижения 

максимального выхода МК. 2Реакция проведена в атмосфере Ar (10 атм). 3pH доводилось до 

значения 1.5 25% раствором H2SO4. 
4Эксперимент с неактивированной целлюлозой. 

5Эксперимент с целлюлозой, размолотой в вальцевой мельнице. 

Выходы продуктов, % 

 ГПК СГПК, М CVатом, М pH T, 

°C 

P25 °C, 

атм 

Время1,

ч 

Глю УК МК 

12 Co-ГПК-2 0.010 0.020 1.5 150 10 6 8.0 0.4 6 

2 Co-ГПК-2 0.010 0.020 1.5 130 10 7 0.0 0.2 20 

3 Co-ГПК-2 0.010 0.020 1.5 140 10 7 0.0 0.0 22 

4 Co-ГПК-2 0.010 0.020 1.5 150 10 5 0.0 0.4 42 

5 Co-ГПК-2 0.010 0.020 1.5 180 10 1 0.0 0.0 31 

6 Co-ГПК-2 0.010 0.020 1.5 150 20 7 0.0 0.8 66 

7 Co-ГПК-2 0.010 0.020 1.5 150 50 7 0.0 0.6 60 

8 ГПК-2 0.010 0.020 1.4 150 20 5 0.0 0.7 57 

9 ГПК-6’ 0.010 0.020 1.6 150 20 7 0.0 0.9 51 

10 ГПК-10’ 0.010 0.020 1.7 150 20 7 0.0 0.6 51 

113 Co-ГПК-2 0.005 0.010 1.5 150 20 7 0.0 0.0 58 

123 Co-ГПК-2 0.001 0.002 1.5 150 20 7 0.0 0.0 49 

133 Co-ГПК-2 0.0005 0.001 1.5 150 20 5 0.0 0.0 23 

144 Co-ГПК-2 0.010 0.020 1.5 150 20 7 0.0 0.0 18 

155 Co-ГПК-2 0.010 0.020 1.5 150 20 7 0.0 0.0 23 
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Анализ реакционной смеси методом ВЭЖХ показал (Таблица 2), что во всех 

экспериментах основным продуктом процесса является муравьиная кислота. Кроме нее в 

количествах не более 1% наблюдался побочный продукт – уксусная кислота, которая, согласно 

[52], может образовываться при окислении фурановых соединений (5-ГМФ, фурфурол), 

возникающих в результате дегидратации глюкозы в кислой среде. Методом УФ-вид 

спектрометрии с дериватизацией хромотроповой кислотой [240] обнаружено образование 

формальдегида в количестве не превышающем 2%. Кроме того, зафиксировано образование 

глюкозы и органических кислот в количестве менее 0.2% (Рисунок 11 А). Только в 

эксперименте, проведенном в инертной атмосфере аргона, наблюдалось образование заметных 

количеств (до 8.0%) промежуточного продукта превращения целлюлозы – глюкозы, а также 

небольших количеств (не более нескольких процентов) органических кислот (яблочной, 

гликолевой, молочной и левулиновой) (Рисунок 11Б). Анализ общего органического углерода 

(ООУ) в реакционной смеси после опыта, проведенного в аэробных условиях, показал, что 

содержание органических веществ, рассчитанное по содержанию ООУ и содержание МК, 

определенное методом ВЭЖХ, практически совпадают (±2%). Следовательно, муравьиная 

кислота является превалирующим водорастворимым продуктом реакции, проводимой в 

избытке кислорода. Поэтому за кинетикой исследуемого процесса следили по изменению 

концентрации МК. 
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Рисунок 11. Кинетические кривые образования продуктов реакции гидролиза-окисления 

целлюлозы в окислительной (O2/N2= 1/4) (А) и инертной (Ar) (Б) атмосфере в растворе 

катализатора Co0.6H3.8PMo10V2O40 (Co-ГПК-2). ■ – Глю, ○ – яблочная кислота, □ – гликолевая 

кислота, ▲ – молочная кислота, ► − ЛК, ● – УК, + – МК. Целл 10 г·л-1, катализатор 10 

ммоль·л-1, давление газа 10 атм, 150 °С.  
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3.2.2 Влияние реакционных условий на кинетику реакции и выходы продуктов 

Оптимизацию параметров исследуемого процесса, а именно температуру, состав газовой 

фазы и давление, проводили в присутствии раствора кислой кобальтовой соли ГПК состава 

Co0.6H3.8PMo10V2O40 (CoГПК-2).  

Эксперименты при различных температурах (130, 140, 150 и 180 ºС) проведены в 

атмосфере газовой смеси O2/N2= 1/4 (искусственный воздух) при давлении 10 атм. Полученные 

результаты (Рисунок 12) свидетельствуют о том, что оптимальной является температура 150 °С, 

при которой выход муравьиной кислоты за 5 часов достиг 42% и оказался выше, чем при 

других температурах.  

Увеличение температуры процесса до 180 °С не приводит к увеличению выхода 

целевого продукта. Более того, было зафиксировано снижение выхода МК уже после 1 часа 

реакции, свидетельствующее о нестабильности муравьиной кислоты при этой температуре и ее 

разрушении в жестких условиях гидротермальной реакционной среды и окислительной 

атмосферы. При температуре 130 ºC кинетическая кривая образования муравьиной кислоты 

имеет S-образный характер, который не наблюдался при более высоких температурах. 

Ускорение реакции может объясняться автокатализом при образовании МК, т.к. первая стадия 

«one-pot» процесса (гидролиз целлюлозы) происходит при кислотном катализе. Из полученных 

кинетических кривых накопления МК были рассчитаны начальные скорости реакции W0 и 

построена зависимость начальной скорости от обратной температуры реакции (Рисунок 13). Из 

линейной зависимости была оценена наблюдаемая энергия активации процесса (Еа), величина 

которой составила 78 кДж·моль-1. Это значение существенно ниже энергии активации, 

найденной для процессов гидролиза целлюлозы в присутствии раствора серной кислоты в 

качестве катализатора (170-180 кДж·моль-1) [241], а также несколько ниже энергии активации в 

присутствии твердых катализаторов (сульфированной полистирольной смолы − 83 кДж·моль-1 

[169], сульфированных углеродных материалов − 110 кДж·моль-1 [141]). Полученный результат 

может свидетельствовать о том, что стадия гидролиза целлюлозы в глюкозу, катализируемая 

ГПК, является лимитирующей стадией процесса. Однако она протекает по механизму 

отличному от типичного механизма разрыва гликозидных связей, катализируемого 

растворенными протонами в растворе (гомогенный механизм). Можно предположить 

возможность образования водородных или даже комплексных связей между соседними 

гидроксильными группами глюкозных звеньев целлюлозы и полиосокметаллатом с 

последующим разрывом С-С связей. Это облегчаюет гидролиз полисахарида и снижает 

наблюдаемую Ea. Подобный механизм предложен в [66] для окисления 2-

гидроксициклогексанона с разрывом углеродной связи (см. раздел 1.2.2 и Схема 3). 
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Рисунок 12. Кинетические кривые образования МК при ● – 140 °С, ■ – 130 °С, □ – 150 °С, ▼ – 

180 °С в растворе катализатора Co0.6H3.8PMo10V2O40 (Co-ГПК-2).  

Целл 10 г·л-1, катализатор 10 ммоль·л-1, давление газа 10 атм. 
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Рисунок 13. Зависимость логарифма начальной скорости реакции от величины обратной 

температуры в растворе катализатора Co0.6H3.8PMo10V2O40 (Co-ГПК-2).  

Целл 10 г·л-1, катализатор 10 ммоль·л-1, давление газа 10 атм. 

 

Вторая стадия «one-pot» процесса − окисление глюкозы до МК − происходит на 

окислительных центрах Mo-V-P ГПК (V5+), которые в ходе окисления субстрата 

восстанавливаются до (V4+). Для стационарного протекания процесса и получения высоких 

выходов муравьиной кислоты необходимо вновь окислять указанные центры, чтобы обеспечить 

достаточно высокое значение окислительного потенциала раствора ГПК (U). Состав газовой 

фазы должен оказывать значительное влияние на выходы продуктов реакции. В эксперименте, 

проведенном в инертной атмосфере (Ar) в течение 6 ч при температуре 150 ºС в растворе 

катализатора Co0.6H3.8PMo10V2O40, максимальный выход МК составил всего 6%, а выход 

глюкозы − 8%, что может свидетельствовать о низкой скорости окисления по сравнению со 

скоростью гидролиза целлюлозы (Таблица 2, стр. 1, Рисунок 11 Б). В ходе эксперимента в 
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инертной атмосфере раствор катализатора изменил окраску с красно-коричневой на темно-

синюю уже в течение первого часа реакции. Это свидетельствует о том, что при окислении 

продуктов гидролиза целлюлозы в атмосфере Ar произошло глубокое восстановление раствора 

ГПК, т.е. существенно снизилась концентрация V5+ и возросла концентрация V4+. Поскольку 

восстановленная форма катализатора не может являться окислителем из-за значительного 

снижения окислительного потенциала (U) раствора ГПК, то проведенный эксперимент 

позволил сделать однозначный вывод о том, что для регенерации катализатора в ходе «one-pot» 

процесса необходимо наличие окислительной атмосферы. Это обеспечивает высокое значение 

окислительного потенциала катализатора и, соответственно, более высокий выход МК без 

образования существенных количеств побочных продуктов, что наблюдалось в аналогичных 

условиях, но в присутствии газовой смеси газовой смеси O2/N2= 1/4 (Рисунок 11 А).  

Следующим этапом исследования стало изучение влияния давления искусственного 

воздуха на наблюдаемую кинетику процесса при 150 C. Исследования проводились при  10, 20 

и 50 атм. На начальном участке кинетической кривой давление не влияет на скорость 

выделения МК. Однако разное давление, а, следовательно, и различное содержание кислорода в 

автоклаве, сказывалось на конечном выходе муравьиной кислоты. Так, длительные 11-и 

часовые эксперименты показали, что образование муравьиной кислоты останавливается через 5 

ч при 10 атм., а при 20 и 50 атм. ее образование завершается через 7 ч (Рисунок 14). При этом 

состав продуктов далее не меняется.  
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Рисунок 14. Кинетические кривые образования МК при давления искусственного воздуха ○ – 

50 атмосфер, ▲ – 20 атмосфер, ■ – 10 атмосфер в растворе катализатора Co0.6H3.8PMo10V2O40 

(Co-ГПК-2). Целл 10 г·л-1, катализатор 10 ммоль·л-1, 150 °С. 

 

Наибольший выход МК был получен при 20 атм. и составил 66%. На протяжении всего 

времени экспериментов при 20 и 50 атм. катализатор не менял своей окраски и оставался 

красно-коричневым, что может свидетельствовать о достаточном количестве кислорода в 
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реакторе, обеспечивающем регенерацию окислительных центров катализатора. Прекращение 

образования МК после 7 часов может свидетельствовать о полной конверсии субстрата, которая 

была подтверждена исследованием реакционных растворов на наличие твердых частиц после 

экспериментов при 20 и 50 атм. После достижения максимальных выходов в интервале времени 

от 5 до 11 часов концентрации МК падали не занчительно, что свидетельствует о её 

достаточной стабильности при 150 С. 

Таким образом, можно заключить, что температура 150 С и давление воздушной смеси 

20 атм являются оптимальными условиями для проведения реакции. Такие условия позволяют 

достичь максимально возможного выхода МК (66%) за относительно короткое время 4-7 часов.  

3.2.3 Влияние состава ГПК (кислотности и содержания ванадия) на кинетику и выходы 

продуктов 

Для определения оптимального состава катализатора были проведены эксперименты с 

ГПК различного состава, отличающимися как количеством атомов ванадия, так и количеством 

атомов водорода H5PMo10V2O40 (ГПК-2), Co0.6H3.8PMo10V2O40 (Co-ГПК-2), H11P3Mo16V6O76 

(ГПК-6’) и H17P3Mo16V10O89 (ГПК-10’) в оптимальных условиях (температура процесса 150°С и 

давление газовой смеси 20 атм.). Как уже отмечалось, растворы ГПК являются 

бифункциональными, т.е. обладают как кислотными, так и окислительными свойствами, Эти 

свойства катализаторов отражаются на наблюдаемой кинетике реакции и выходах МК. Поэтому 

для определения влияния кислотности раствора ГПК на процесс гидролиза-окисления 

целлюлозы были проведены эксперименты, в которых концентрация ГПК рассчитывалась 

таким образом, чтобы концентрация атомов ванадия в растворе оставалась постоянной и равной 

20 ммоль·л-1. Концентрации составили: для ГПК-2 и Co-ГПК-2 – 10 ммоль·л-1; для ГПК-6’ – 

3.33 ммоль·л-1; для ГПК-10’ – 2 ммоль·л-1. Как выходы, так и начальная скорость процесса (A0) 

убывает в ряду ГПК-2 > Co-ГПК-2 > ГПК-6’ > ГПК-10’ (Рисунок 15А). 

Расчет концентрации ионов водорода в растворе ГПК (или определения значения рН) 

является не тривиальной задачей, т.к. гидролиз ГПК в растворе является сложным процессом, 

содержащим несколько десятков равновесных стадий, константы равновесия для которых часто 

неизвестны. Поэтому значения рН, создаваемые разными ГПК в растворах, были измерены до 

начала реакции и из них рассчитаны концентрации ионов водорода. Это позволило с 

достаточной точностью определить влияние кислотности раствора на скорость суммарного 

процесса окислительного гидролиза целлюлозы. Обнаружено, что зависимость начальной 

скорости процесса от количества ионов водорода имеет линейный вид (Рисунок 15Б). 

Наибольшая начальная скорость реакции наблюдалась в присутствии катализатора ГПК-2, 

обеспечивавшего наименьшее значение рН среды, т.е. наибольшую кислотность при одном и 
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том же содержании ванадия. Это наблюдение ещё раз подтверждает выдвинутое ранее 

предположение о важности стадии гидролиза для суммарного процесса.  
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Рисунок 15. Кинетические кривые образования МК в растворах ГПК катализаторов ■ – 

H17P3Mo16V10O89, ○ – H11P3Mo16V6O76, ▲ – Co0.6H3.8PMo10V2O40, □ – H5PMo10V2O40 (А) и 

зависимость начальной скорости реакции от кислотности среды при [V] = 20 ммоль/л (Б). Целл 

10 г·л-1, катализатор 10 ммоль·л-1, давление газовой смеси (O2/N2= 1/4) 20 атм, 150 °С. 

 

Влияние содержания ванадия на кинетику процесса изучалось в присутствии 

катализатора Co0.6H3.8PMo10V2O40 (Co-ГПК-2) (Таблица 2, стр. 11, 12, 13). Для исключения 

влияния изменений кислотности раствора при изменении концентрации ГПК, все эксперименты 

были проведены при постоянном значении рН, равном 1.5, которое контролировали 

добавлением серной кислоты. При этом концентрацию ванадия варьировали в диапазоне от 1 до 

20 ммоль·л-1. Количество целлюлозы в реакционной смеси в пересчете на один мономер 

глюкозы во всех экспериментах было 60 ммоль·л-1, следовательно, соотношение глюкан : V 

составляло от 60 : 1 до 3 : 1. Результаты кинетических исследований (Рисунок 16), показывают, 

что при снижении концентрации ванадия от 20 до 10 ммоль·л-1 кинетические кривые 

накопления МК практически совпадают. Можно предполагать, что при высоком содержании 

атомов ванадия окисление сахара в МК протекает в диффузионном режиме, а общая кинетика 

превращения целлюлозы лимитируется скоростью гидролиза. Кинетические кривые совпадают 

для этих двух экспериментов, т.к. они проводились при одинаковом рН, что дополнительно 

подтверждает лимитирование процесса гидролизом при данных условиях. При дальнейшем 

снижении концентрации ванадия в растворе до 2 и 1 ммоль·л-1 наблюдается как снижение 

начальной скорости, так и снижение выходов МК. Падение скорости при уменьшении 

концентрации ванадия с 10 до 2 ммоль·л-1 не очень значительное. Таким образом, можно 

заключить, что при повышении соотношения глюкозная единица : ванадий ниже значения 6 : 1 
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выходы целевого продукта падают. При этом конечный выход целевого продукта снижается с 

58 до 23%. Можно полагать, что при концентрации ванадия меньше 10 ммоль·л-1 происходит 

смена лимитирующей стадии процесса и суммарная скорость определяется скоростью 

окисления.  
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Рисунок 16. Кинетические кривые образования МК в растворе катализатора Co-ГПК-2 при его 

различных концентрациях. □ – 0.5 ммоль·л-1 (1 ммоль·л-1 атомов V), ■ – 1 ммоль·л-1 (2 ммоль·л-

1 атомов V), ○ – 5 ммоль·л-1 (10 ммоль·л-1 атомов V), ▲ – 10 ммоль·л-1 (20 ммоль·л-1 атомов V). 

Условия реакции: Целл 10 г·л-1, давление газовой смеси (O2/N2= 1/4) 20 атм, 150 °С, рН 1.5. 

3.2.4 Реакционные маршруты и механизм процесса 

Обсуждая выходы продуктов гидролиза-окисления целлюлозы, можно высказать 

следующие альтернативные предположения о механизме реакции.  

Во-первых. это механизм последовательного окисления, подобный тому, что реализуется 

для пероксидного окисления (см. раздел 1.2.2) [52, 64]. Однако протекание реакции по такому 

пути сопровождалось бы образованием большого количества побочных продуктов реакции, 

которых мы не регистрировали, и низкой селективностью образования МК, что не наблюдалось 

в данном исследовании. 

Во-вторых, для углеводов хорошо известна реакция периодатного окисления, 

использующаяся для установления структуры олиго- и полисахаридов [242]. При 

взаимодействии с 1 экв. периодата происходит окисление гликолевой группировки (диола) с 

разрвом С-С связи и образованием двух альдегидных групп. При окислении триольной 

группировки расходуется 2 экв. периодата, при этом образуется две альдегидные концевые 

группы и молекула МК. Целлюлоза окисляется периодатом при комнатной температуре с 

поглощением одного моля периодата на один моль глюкозной единицы, разрывом С2-С3 связи и 

образованием полиальдегида. Окисление оксикарбонильных соединений и кетоадьдегидов 
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можно рассматривать как частный случай превращения гликолей, полагая, что карбонильная 

группа окисляется в гидратированной форме. Окисление глюкозы, согласно [242], протекает 

следующим образом. При действии периодата происходит разрыв С3-С4 связи с образованием 

одной молекулы глицеральдегида и гидроксималонового диальдегида. Эти соединения 

подвергаются дальнейшему окислению, как описано ранее для ди- и триолов и альдегидов 

(Схема 13, механизм II). Т.о. при окислении глюкозы образуются 5 молекул МК и одна 

молекула формальдегида. Предполагая, что окисление на ГПК происходит подобным образом, 

соотношение выхода МК и формальдегида должно быть 5 : 1, т.е. приблизительно 83 и 17%, 

соответственно, при полной конверсии. Однако в нашем исследовании в лучшем эксперименте 

образовывалось 66% МК и небольшое количество формальдегида (5%), т.е. соотношение МК и 

формальдегида − 13 : 1. Исследование стабильности МК и формальдегида показало низкую 

скорость их окисления в реакционной среде. Т.о. окисление продуктов не может полность 

объяснить снижение их выходов по сравнению в теоретическими. 

Схема 13 
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В-третьих, в литературе описаны механизмы кислород-электронного переноса (ET-OT 

механизм) для окисления кислородсодержащих органических субстратов на ГПК 

катализаторах, сопровождающегося разрывом С-С связи (см. раздел 1.2.2) [66, 67]. В [66, 67, 71] 

представлены механизмы окисления диолов и 2-гидроксициклогексанола с образованием двух 

карбоновых или дикарбоновых (для 2-гидроксициклогексанола) кислот. Эти превращения 

катализируют 2VO  частицы, возникающие при диссоциации ГПА в разбавленных растворах 

или при восстановлении ванадия, и являющиеся более сильными окислителями чем ГПК [62]. В 

нашей каталитической системе существование 2VO  было подтверждено ЯМР спектроскопией 

свежеприготовленных катализаторов. Окисление глюкозы по такому механизму (Схема 13, 

механизм III) приведет к образованию одной молекулы МК и одной молекулы арабиновой 

кислоты. Последняя может подвергаться декарбоксилированию в кислой среде при высокой 

температуре с отщеплением 1 молекулы СО2 и образованию тетрабутанола. Его окисление по 

тому же механизму приведет к образованию МК и глицериновой кислоты, 

декарбоксилирование которой приведет к образованию CO2 и этиленгликоля. Последний 

согласно обсуждаемому механизму превратится в две молекулы МК. Таким образом, при 

расщеплении глюкозы МК и СО2 накапливаются с соотношением 4:2, ведя к снижению выхода 

целевого продукта. 

Т.к. из всех перечисленных соединений, нам удалось зарегистрировать только 

формальдегид, следовательно, механизм близкий к механизму периодатного окисления, 

представляется более вероятным для нашей системы. Хотя можно допустить наличие других 

маршрутов, в первую очередь, механизма электронного переноса. Кроме того, более высокое 

соотношение МК и формальдегида, наблюдавшееся в нашей работе, может объясняться 

окислением глюканов еще в составе целлюлозы, подобно периодатному окислению [242]. 

Окисление полимерных структур может облегчать растворение частиц целлюлозы, и 

следовательно, эффективную энергию активации её одностадийного гидролиза-окисления по 

сравнению со значениями Ea наблюдавшимися для гидролиза целлюлозы в присутсвии 

растворимых кислотных катализаторов (см. 3.2.2). 

3.3 Заключение 

Показана возможность получения муравьиной кислоты с высокими выходами (66 %) из 

целлюлозы с применением одностадийного каталитического процесса гидролитического 

окисления в присутствии бифункциональных гомогенных Mo-V-P гетерополикислотных 

катализаторов. Оптимальными условиями реакции являются: температура 150-160 C, давление 

воздуха 10-20 атм. Давление не влияет на начальную скорость процесса, однако влияет на 
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выход целевого продукта. Повышение содержания кислорода в реакционной среде 

обеспечивает регенерируемость раствора катализатора и высокий выход муравьиной кислоты. 

Поиск оптимального состава ГПК с использованием H5PMo10V2O40, Co0.6H3.8PMo10V2O40, 

H11P3Mo16V6O76 и H17P3Mo16V10O89 показал, что наибольшая скорость реакции наблюдается в 

присутствии растворов ГПК, обеспечивающих большую кислотность реакционной среды. 

Установлена линейная зависимость скорости реакции от концентрации H+-ионов в растворе. 

Зависимость скорости процесса и выходов муравьиной кислоты от содержания ванадия 

линейна вплоть до соотношения глюкозная единица : ванадий, равного 1 : 6, затем зависимость 

выходит на плато. Таким образом, при выборе бифункционального катализатора для 

практического применения в исследуемом процессе необходимо руководствоваться тремя 

критериями: высокие кислотные свойства, количество ванадия больше, чем 6:1 по отношению к 

глюкозным мономерам, а также стоимость катализатора. 

Получаемая из растительного лигноцеллюлозного сырья муравьиная кислота может 

быть использована в качестве восстановителя или источника водорода в процессах 

производства ценного сырья и топлива из растительной биомассы. 
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ГЛАВА 4. ГИДРОЛИЗ-ДЕГИДРАТАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

4.1 Гидролиз-дегидратация целлюлозы в присутствии катализаторов NbOx/ZrO2 

В соответствии с методикой синтеза, описанной в Главе 2, в Группе темплатного синтеза 

ИК СО РАН методом пропитки по влагоемкости была приготовлена серия оксидных 

катализаторов, представляющих собой оксид ниобия, нанесенный на массивный оксид 

циркония, с содержанием Nb в образцах в количестве 0.5, 1.1 и 2.8%. Приготовленные 

катализаторы, а также исходный носитель были изучены набором физико-химических методов 

анализа и испытаны в реакции гидролиза-дегидратации механически активированной в 

планетарной мельнице Fritsch целлюлозы, а также в реакциях превращения промежуточных 

соединений. Эксперименты в статическом реакторе (автоклаве) были проведены при 

температуре 180 ºС, выбранной на основании обзора литературных данных, показавшего, что 

такая температура считается минимальной для начала заметных каталитических превращений 

кристаллической целлюлозы [83, 84]. Более высокие температуры приводят к образованию 

гуминовых веществ и глубокой деструкции водорастворимых продуктов реакции [95, 97]. 

4.1.1 Физико-химические исследования катализаторов 

Содержание активного компонента Nb в образцах было подтверждено методом АЭС-

ИСП. Исследование текстурных характеристик катализаторов было проведено методом 

низкотемпературной адсорбции азота (Таблица 3). Величина удельной поверхности 

немодифицированного оксида циркония составила 16 м2·г-1, а суммарный объем пор оказался 

крайне незначительным, что говорит о формировании непористого массивного материала. 

Изотермы адсорбции катализаторов относятся к III типу, наблюдаемому для непористых и/или 

макропористых материалов, не имеющих мезо- и микропор. Низкая величина удельной 

поверхности полученного оксида циркония была ожидаемой. Согласно данным [85], по 

причине спекания величина поверхности таких материалов зачастую не превышает 10-20 м2·г-1. 

Введение оксида ниобия в состав катализатора приводит к уменьшению величины удельной 

поверхности на ~ 25% до 11-12 м2·г-1, а также к увеличению среднего диаметра пор на 50% до 

30 нм. При этом объем пор оставался неизменным. Величины удельной поверхности и среднего 

диаметра мезопор не зависели от количества вносимого оксида ниобия при содержании ниобия 

в образцах в изученном диапазоне 0.5-2.8 %.  

Согласно РФА, в состав исследуемых образцов ZrO2 и NbOx/ZrO2 входят фазы 

моноклинной и тетрагональной модификаций оксида циркония (Таблица 3, Рисунок 17). 

Преимущественное формирование моноклинной фазы, составляющей 99% для 

непромотированного оксида циркония и 97% для образцов, содержащих ниобий, может 

объясняться ее большей термодинамической стабильностью по сравнению с тетрагональной 
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фазой. Авторами работ [243, 244] наблюдалось уменьшение доли моноклинной фазы оксида 

циркония при нанесении оксида ниобия, позволившее сделать вывод о том, что нанесение 

ниобия ведет к стабилизации тетрагональной кристаллической модификации оксида циркония. 

Рефлексов, относящихся к оксиду ниобия, не обнаружено, что свидетельствует об отсутствии 

окристаллизованной фазы Nb2O5, т.е. активный компонент находится в аморфном состоянии. 

Отсутствие окристаллизованной фазы оксидов, в частности оксида ниобия, при их нанесении на 

поверхность других оксидных носителей известно из литературы [243-245]. 

 

Таблица 3. Текстурные характеристики и фазовый состав ZrO2 катализаторов NbOx/ZrO2 по 

данным низкотемпературной адсорбции N2 и РФА 

Текстурные характеристики Фазовый состав ZrO2, % Образец 

SБЭТ, м2·г-1 VПОР, см3·г-1 <dПОР>, нм Моноклинная Тетрагональная 

ZrO2 16 0.08 20 99 1 

0.5%Nb/ZrO2 12 0.09 30 97 3 

1.1%Nb/ZrO2 11 0.08 29 97 3 

2.8%Nb/ZrO2 12 0.09 29 97 3 

 

Химическое состояние и пространственная структура Nb частиц были исследованы 

методом ЭСДО (Рисунок 18). Этот метод исследования кислотных центров оказался 

единственным подходящим для изучения NbOx/ZrO2 катализаторов, т.к. они являются 

низкоповерхностными и содержат низкие концентрации Nb. Метода адсорбции пиридина с ИК 

детекцией не чувствителен к образцам при содержании Nb меньше 5% [246], метод адсорбции 

аммиака тоже не дал нам значимых результатов. Для ЭСДО ранее была обнаружена 

взаимосвязь между положением края полосы поглощения (шириной запрещенной зоны) и 

состоянием (степенью полимеризации) ниобийсодержащих частиц на поверхности [247, 248]. 

Рассчитанная из спектров ЭСДО энергия края полосы поглощения для носителя – оксида 

циркония (Eg=5.13 эВ) хорошо согласуется с литературными данными [248]. Ширина 

запрещенной зоны для катализатора 0.5%Nb/ZrO2 (Eg = 4.45 эВ) оказалась близка к энергии для 

изолированных (или низкомолекулярных) NbO4 частиц в Nb-MCM-41 [247] и в оксалате ниобия 

[248], что свидетельствует о наличии на поверхности этого катализатора преимущественно 

изолированных NbO4 и объясняет отсутствие окристаллизованной фазы оксида ниобия. 

Энергия края полосы поглощения в 1.1%Nb/ZrO2 и 2.8%Nb/ZrO2 оказалась равена 4.20 и 4.03 эВ 

(Рисунок 18, вставка) и смещена в сторону значения, характерного для полимерных частиц, 

содержащих Nb, (например, для ниобиевой кислоты Nb2O5·nH2O, Eg = 3.9 eV [248]). Хотя 

полученные значения энергии все еще больше, чем величины, характерные для оксида ниобия 
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(Eg =3.42-3.2 эВ), изменение величины энергии свидетельствует об увеличении степени 

полимеризации Nb структур с ростом содержания активного компонента.Можно заключить, 

что в образце 0.5%Nb/ZrO2 ниобий находится преимущественно в виде изолированных структур 

типа NbO4, а в 1.1-2.8 %Nb/ZrO2 катализаторах часть ниобия присутствует в виде полимерных 

структур NbOx (NbO6) [247, 248].  
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Рисунок 17. Дифрактограммы катализаторов NbOx/ZrO2 
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Рисунок 18. Спектры диффузионного отражения в УФ-вид области ZrO2 (1) и катализаторов 

NbOx/ZrO2: 0.5% Nb (2), 1.1Nb (3), 2.8Nb (4); вставка: функция Кубелка-Мунка от величины 

энергии возбуждения. 

4.1.2 Испытания катализаторов NbOx/ZrO2 в гидролизе-дегидратации целлюлозы 

Катализаторы NbOx/ZrO2 испытаны в гидролизе-дегидратации целлюлозы (Таблица 4) 

при 180 ºС в инертной атмосфере Ar. Основными продуктами оказались глюкоза и 5-ГМФ. 

Кроме того, зафиксировано образование фруктозы (продукт изомеризации глюкозы), МК и ЛК 

(продукты разложения 5-ГМФ) и фурфурола (побочного продукта превращения фруктозы) в 

небольших количествах [95, 194]. До первого часа реакции наблюдалось образование 
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олигосахаридов, выходы которых в пробах на 2-5 часов были нулевыми. Наблюдалось 

образование нерастворимых веществ, являющихся побочными продуктами полимеризации 

моносахаридов и 5-ГМФ при высоких температурах [222, 223].  

По данным ВЭЖХ были рассчитаны значения выходов продуктов (Y) в соответствии с 

формулой, указанной в Главе 2. Величина начальной скорости А0 (моль л-1 с-1) определялась как 

0 0
Glu HMF Glu HMF

0

(C C ) (C C )
A

  



 ,       (11) 

где CГлю и C5-ГМФ текущие, а 0
ГлюC  и 0

5 ГМФC   начальные концентрации глюкозы и 5-ГМФ 

(моль·л-1), τ время реакции (с).  

Из полученных скоростей было определено значение TOF (c-1), т.е. общее количество 

глюкозы и 5-ГМФ (в молях), образующееся на кислотных центрах Nb и ZrO2 (в молях) за 

единицу времени (с):  
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где A0 - начальная скорость реакции (моль л-1 с-1); V объем реакционной смеси (л); mкат - 

масса катализатора (г); MNb - молярная масса ниобия (92.91 г моль-1); 
2ZrOM  - молярная масса 

оксида циркония (132.22 г моль-1); ωNb and 
2ZrO  - массовые доли ниобия и оксида циркония в 

катализаторе. 

Максимальные выходы всех побочных продуктов не превышали 1-2.5% (Таблица 4). Все 

протестированные образцы оказались достаточно активны в образовании глюкозы и 5-ГМФ. В 

отсутствие катализаторов выход глюкозы был крайне низким, а образования 5-ГМФ не 

наблюдалось. Катализатор оказывает существенное влияние на процесс деполимеризации 

целлюлозы. Максимальный выход глюкозы в опыте без катализатора составил 7.0% за 5 часов 

реакции, в то время как, на всех катализаторах выход моносахарида был в диапазоне 12.7-22.0% 

и достигался за меньшее время (кроме 0.5%Nb/ZrO2). Рост выходов глюкозы может быть 

вызван гидролизом засчёт опосредованного катализа, т.к. рН реакционных растворов до начала 

эксперимента уменьшается в присутствием катализатора (рН чистой воды 5.5, а с 

катализаторами 3.6-4.5). 



 

Таблица 4. Результаты испытания катализаторов NbOx/ZrO2 в гидролизе-дегидратации целлюлозы. Условия реакции: Целл и катализатор 10 

г·л-1, 45 мл, 180 ºC, 10 атм. (Ar), 1500 об.·мин-1, время реакции 5 часов. 

Выходы продуктов pH реакционной 

смеси Глю максим. Глю 5-ГМФ Фру МК ЛК Сумм. 
Катализатор 

до после 

А0,  

моль·л-1· 

c-1·106 

TOF,  

с-1·107 

ООУ, 

г·л-1 
X, % 

Y, % τ, ч 
Y, 

% 
Y, % Y, % Y, % Y, % YΣ, % 

холостой 5.5 n.d. 0.2 - n.d. 14.1 7.0 5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 

ZrO2 4.5 2.7 2.3 2.8 2.16 50.0 12.7 3 12.6 13.3 0.0 0.5 0.0 26.4 

0.5%Nb/ZrO2 4.0 3.0 1.1 1.4 2.01 45.5 12.9 5 12.9 12.9 0.0 0.1 0.0 25.9 

1.1%Nb/ZrO2 3.6 2.8 4.0 4.8 2.26 52.3 21.3 3 17.9 16.3 0.0 0.0 1.8 36.0 

2.8%Nb/ZrO2 3.6 2.7 4.3 5.2 2.29 52.3 22.0 3 16.3 16.1 0.0 0.0 2.5 34.9 

 

Таблица 5. Результаты испытания катализаторов NbOx/ZrO2 в превращениях интермедиатов гидролиза-дегидратации целлюлозы. Условия 

реакции: субстарт и катализатор 10 г·л-1, 45 мл, 180 ºC, 10 атм. (Ar), 1500 об.·мин-1, время реакции 5 часов. 

Выходы продуктов 
pH реакционной смеси 

5-ГМФ максим. Глю Фру 5-ГМФ МК ЛК Субстрат 

до после 

А0, моль·л-1·c-1·106 TOF·107 X, % 

Y, % τ, ч Y, % Y, % Y, % Y, % Y, % 

Глюкоза 3.6 2.7 5.0 6.3 84.3 22.6 3 - 2.7 20.6 1.4 2.4 

Фруктоза 3.6 2.7 9.4 11.8 100.0 31.8 0.5 16.4 - 10.5 3.2 8.2 

5-ГМФ 3.6 2.7 1.0 0.1 56.7 - - 0.0 0.0 - 2.2 4.2 

 



Начальные скорости образования глюкозы и 5-ГМФ оказались в 5-20 раз выше в 

каталитических экспериментах по сравнению с холостым экспериментом. Максимальные 

выходы глюкозы и 5-ГМФ в присутствии чистого оксида циркония без ниобия составили 12.7 и 

13.3%, соответственно. Активность нашего катализатора оказалась выше активностей 

катализаторов, описанных в литературе. Так, Ванг и соавт. достигли 9% выхода глюкозы при 

15.8% общем выходе продуктов гидролиза из целлюлозы при 160 ºС и времени контакта 12 

часов на катализаторе ZrO2 [182]. Низкие активности наблюдались и для других каталитических 

систем с ZrO2, например, для смешанных оксидов ZrO2-TiO2 (8.6% выхода 5-ГМФ при 300 ºС 

[178]) и сульфатированных оксидов 2
4SO  /ZrO2 (14% выход глюкозы при 150 ºС на за 14 часов 

[93]). 

При нанесении на катализатор ниобия в количестве 0.5% наблюдается почти двукратное 

уменьшение активности (падение А0 и TOF). Близкое к немодифицированному оксиду 

циркония значение выхода глюкозы 12.9% было достигнуто лишь к 5 часам реакции (Таблица 

4). Уменьшение активности наблюдается несмотря на увеличение кислотности реакционной 

среды по сравнению с опытом с ZrO2. Дальнейшее увеличение содержание ниобия до 1.1 и 2.8% 

ведет к двукратному увеличению выходов целевых продуктов глюкозы и 5-ГМФ по сравнению 

с опытом с немодифицированным ZrO2. Причем активность 2.8%Nb/ZrO2 была несколько выше 

(основываясь на данных по образованию ЛК), чем активность 1.1%Nb/ZrO2. Близкие значения 

активности можно объяснить близкими значениями рН среды, обнаруженными для обоих 

катализаторов.  

Важно подчеркнуть, что в литературе ранее не было публикаций в которых система 

NbOx/ZrO2 применялась для прямого гидролиза-дегидратации целлюлозы в чистой воде. Хотя в 

[185] показана низкая активность твердой кислоты HNbMoO6  (1% выхода глюкозы при 8.5% 

суммарного выхода продуктов гидролиза-дегидратации), которая, однако, может объясняться 

низкой температурой (100 ºС) проведения реакции. 

Изменения активности оксидных катализаторов в данной работе можуг быть объяснены 

следующим образом. Оксид циркония, как известно, представляет собой бифункциональный 

катализатор, активность которого определяется взаимодействием на поверхности кислотных и 

основных центров. Подходящее расположение центров на поверхности способствует высокой 

селективности некоторых процессов [249]. Количество таких центров не уменьшается с 

нанесением на поверхность частиц, содержащих ниобий [248]. Таким образом, уменьшение 

каталитической активности 0.5%Nb/ZrO2 по сравнению с ZrO2, несмотря на меньшее рН среды, 

может объясняться нанесением изолированных частиц NbO4, которые пространственно 

изолируют кислотные и основные центры на оксиде циркония.  
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Нанесение ниобия в количестве 0.69, 3.4, 5% на оксиды циркония [248], титана [250] и 

алюминия [251] ведет к формированию дополнительных кислотных центров Бренстеда, 

возникновение которых связано с формированием именно полимерных NbOx структур [248]. 

Изолированные же частицы не приводят к изменению кислотности [248]. В исследуемых 

катализаторах полимерные структуры NbOx (NbO6) формируются, согласно ЭСДО, при 

содержании Nb 1.1-2.8%. Возникающие при таком количестве нанесенного ниобия кислотные 

центры увеличивают каталитическую активность.  

По окончании реакции в реакционных растворах измерялось содержание ООУ (Таблица 

4), количество которого (в г·л-1) для катализаторов оказалось близким и возрастало в ряду 2.01 

< 2.16 < 2.26 ~ 2.29 для 0.5%Nb/ZrO2 < ZrO2 << 1.1%Nb/ZrO2 ~ 2.8%Nb/ZrO2. По полученным 

концентрациям ООУ и формуле (10) были определены величины конверсии целлюлозы. В 

холостом опыте конверсия составила 14.1%, для каталитических экспериментов эта величина – 

около 50%. Наибольшая степень превращения целлюлозы (52.3%) наблюдалась на 

катализаторах 1.1%Nb/ZrO2 и 2.8%Nb/ZrO2. 

Наиболее активный катализатор 2.8%Nb/ZrO2 был протестирован в реакциях 

превращения основных интермедиатов процесса: глюкозы, фруктозы и 5-ГМФ в условиях, 

аналогичных гидролизу-дегидратации целлюлозы (Таблица 5). По результатам ВЭЖХ анализа 

по формулам (8), (9) и (11) рассчитаны выходы, конверсии субстратов и TOF катализаторов. 

Начальная скорость расходования субстрата определялась как  

0 1
0A (C C )       .          (13) 

Максимальные выходы 5-ГМФ, равные 22.6 и 31.8%, были получены при превращении 

глюкозы и фруктозы за 3 и 0.5 часов реакции, соответственно. Превращение фруктозы является 

очень быстрым процессом (Х=100% достигается уже за 1 час), а превращение глюкозы более 

медленный процесс. Максимально возможные выходы 5-ГМФ не могли быть достигнуты из-за 

высокой скорости образования побочных продуктов (степень превращения 5-ГМФ составила 

56.7% за 5 часов при 180 ºС.  

NbOx/ZrO2 катализаторы были подвергнуты гидротермальным испытаниям при 

температурах 200, 250 и 300 °С для изучения их стабильности в жестких условиях. Кроме того, 

были исследованы образцы катализаторов после экспериментов по гидролизу-дегидратации, а 

также реакционные растворы. Физико-химические исследования катализаторов не 

зафиксировали изменения фазового состава (РФА), вымывания Nb из катализаторов (АЭС-

ИСП). 
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4.2 Гидролиз-дегидратация целлюлозы в присутствии катализаторов на основе 

углеродного материала Сибунит-4® 

Исследования активности углеродных катализаторов на основе Сибунита в гидролизе-

дегидратации механически активированной целлюлозы выполнены в статических условиях в 

автоклаве высокого давления и в проточном трубчатом реакторе с неподвижным слоем 

катализатора и целлюлозы.  

4.2.1 Синтез и физико-химические исследования катализаторов 

Как уже упоминалось ранее, углеродные материалы называются одними из 

перспективных катализаторов гидролитической переработки целлюлозы. В числе их 

преимуществ называют высокую стабильность, большую площадь поверхности, низкую 

стоимость [1, 143]. Так как чистые углеродные материалы демонстрируют низкую 

каталитическую активность, их дополнительно активируют серной кислотой или окислителями 

с целью увеличения количества кислотных групп на поверхности. В данной работе для 

приготовления катализаторов использовался углеродный материал Cибунит с размером частиц 

56–94 мкм. Выбор Сибунита в качестве основы для кислотных катализаторов объясняется его 

высокой удельной поверхностью и механической прочностью [252]. Площадь поверхности 

исходного немодифицированного углеродного материала, определенная методом 

низкотемпературной адсорбции азота, составила 379 м2·г-1, а содержание кислотных групп, 

определенное титрованием щелочью (фенольных, лактонных и карбоксильных) − 0.042 

ммоль·г-1 (Таблица 6).  

Для исследования влияния различных методов обработки Сибунита на свойства 

полученных катализаторов были выбраны три способа модификации углерода. 

1. Сульфирование Сибунита концентрированной дымящейся серной кислотой. 

Обработка угля проводилась при 80, 150, 200 и 250 ºС. Полученным образцам были присвоены 

шифры C-S80, C-S150, C-S200 и C-S250. 

2. Окисление угля влажной воздушной смесью и 32 и 23% растворами азотной кислоты. 

Полученные катализаторы были названы как C-O, C-N32 и C-N23, соответственно. 

3. Третий метод представляет собой комбинацию первых двух методов. Он заключается 

в дополнительном сульфировании окисленных углей при 200 ºС. Синтезированные таким 

способом катализаторы были обозначены как C-O-S200, C-N32-S200 и C-N23-S200.  

Таким образом, были приготовлены три серии углеродных катализаторов. 

Синтезированные каталитические системы были исследованы рядом физико-химических 

методов анализа, протестированы на стабильность в реакционных условиях и испытаны в 

исследуемом процессе гидролиза-дегидратации. Важной задачей было определение 
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оптимальных условий обработки Сибунита, позволяющих не только закрепить наибольшее 

количество кислотных групп, но и избежать существенного изменения морфологии угля. 

 

Таблица 6. Текстурные характеристики катализаторов на основе Сибунита, определенные 

методом низкотемпературной адсорбции N2, содержание кислотных групп на поверхности 

измерено обратным титрованием NaOH. 

 
Катализатор SБЭТ, м2·г-1 Vмезопор, см3·г-1 Cкисл. групп, ммоль·г-1 

Cкисл. групп,  

мкмоль·м-2 

1 C 379 0.213 0.042 0.11 

2 C-S80 344 0.200 0.14 0.41 

3 C-S150 360 0.222 0.32 0.88 

4 C-S200 400 0.240 0.40 1.00 

5 C-S250 221 0.069 0.62 2.68 

6 C-O 348 0.33 0.28 0.80 

7 C-N32 320 0.27 0.36 1.12 

8 C-N23 306 0.22 0.33 1.08 

9 C-O-S200 343 0.30 0.49 1.43 

10 C-N32-S200 290 0.27 0.51 1.76 

11 C-N23-S200 299 0.23 0.49 1.64· 

 

Согласно данным метода низкотемпературной адсорбции азота (Таблица 6) 

сульфирование при температурах ниже 200 °С включительно не приводит к значительному 

уменьшению площади поверхности (SБЭТ) и объема мезопор (Vмезопор). Причем при 200 °С SБЭТ и 

Vмезопор даже несколько увеличиваются. При температуре 250 °С наблюдается уменьшение 

величины SБЭТ на ~30%, а так же более чем трехкратное уменьшение объема мезопор по 

сравнению с другими сульфированными образцами и исходным Сибунитом. Это 

свидетельствует о сильном разрушении текстуры углеродного материала, видимо, в результате 

схлопывания мезопор. Исследование окисленных и окисленных-сульфированных 

катализаторов методом адсорбции азота показало, что все методы обработки приводят к 

частичному разрушению структуры углерода. Окисление влажным воздухом оказалось более 

щадящим методом, чем окисление азотной кислотой (Таблица 6). В целом уменьшение 

поверхности и объема пор наблюдается в ряду С > С-O > C-O-S200 > C-N32 > C-N23 > C-N23-

S200> C-N32-S200. Т.е. дополнительное сульфирование окисленных катализаторов приводит к 

более сильному разрушению углеродного материала (Таблица 6). 
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Суммарное содержание фенольных, лактонных, карбоксильных и сульфо- групп на 

поверхности образцов было определено титрованием с NaOH (Таблица 6). Содержание 

кислотных групп в сульфированных образцах после гидротермальной обработки и отмывки 

водой растет с увеличением температуры сульфирования и в 3–15 раз превышает содержание 

кислотных групп в исходном Сибуните. Максимальное количество кислотных групп (0.62 

ммоль·г-1) содержит образец С-S250. Концентрации кислотных групп в расчете на площадь 

поверхности для образцов С-S200 и С-S250 (1.00 и 2.68 мкмоль·м-2, соответственно) оказались 

сопоставимы с литературными данными о концентрации кислотных групп на активированных 

углях (от 1.1 до 2.0 мкмоль·м-2) [32, 93, 142]. Количество кислотных групп после окисления 

варьируется от 0.80·до 1.12 мкмоль·м-2, а после последующего сульфирования возрастает до 

1.43 – 1.76 мкмоль·м-2. В целом можно заключить, что общее содержание кислотных групп в 

окисленных образцах сопоставимо, а в окисленных-сульфированных в 1.5-2 выше по 

сравнению с сульфированным образцом Сибунита С-S200 (Таблица 6).  

Исследования методом ПЭМ показали, что все катализаторы имеют морфологию 

подобную исходному Сибуниту (Рисунок 19). Они составлены из полых глобул, соединенных 

между собой в более крупные частицы, размер которых может достигать нескольких микрон. 

Линейный размер глобул варьируется в широком диапазоне 50-300 нм. Стенки глобул состоят 

из нескольких графитовых слоев имеющих азимутальную ориентацию. Данные ПЭМ 

свидетельствует о том, что в процессе окисления и сульфирования не происходит кардинальной 

перестройки морфологии Сибунита, т.к. он является достаточно устойчивым графитоподобным 

углеродным материалом (C и C-S200, Рисунок 19 A и Б). Модификации подвергается в 

основном поверхность угля за счёт химического связывания кислотных групп. Изменения же 

величины удельной поверхности углей при обработке (Таблица 6) объясняются полным (C-

S250 и C-N32, Рисунок 19 В и Г) или частичным (C-S200, Рисунок 19 Б) разрушением 

некоторых глобул Сибунита под действием сильных окислителей как серная или азотная 

кислоты. На микрофотографиях ПЭМ катализаторов C-S250 и C-N32 (Рисунок 19 В и Г) 

хорошо видны сильно разрушенные глобулы Сибунита. Полное разрушение глобул ведет к 

уменьшению удельной поверхности и объема мезопор (C-S250, Таблица 6), а частичное к росту 

этих параметров (C-S200, Таблица 6). Последнее возможно при частичном разрушении стенок 

глобул и «открытия» замкнутых полостей, наличие которых в углеродном материале можно 

предполагать исходя из способа синтеза Сибунита путем выжигания сажи в глобулах 

пиролитического углерода [252]. 
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Рисунок 19. ПЭМ образцов Сибунита: А) исходный Сибунит (C), Б) Сибунит, сульфированный 

при 200 ºC (C-S200), В) Сибунит, сульфированный при 250 ºC (C-S250) и Г) Сибунит, 

окисленный 32% HNO3 (C-N32). 

 

Таблица 7. Концентрации различных состояний элементов поверхности 

катализаторов. 

S O N Na 
 Катализатор C 

S2- 3SO   (C-N) NO2
-/NO3

-  

1 C 92928 33 0 3511 0 0 0 

2 C-S80 81517 19 45 3414 0 0 0 

3 C-S150 82259 27 82 4528 0 0 0 

4 C-S200 78981 27 51 5502 0 0 728 

5 C-S250 92146 24 42 6534 0 0 0 

6 C-O 85856 42 0 4396 0 0 0 

7 C-O-S200 89989 26 31 6257 0 0 0 

8 C-N32 80857 21 0 4566 192 111 0 

9 C-N32-S200 77757 24 19 5272 112 0 0 
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Для исследования содержания серы и кислорода на поверхности образцов угля был 

использован метод РФЭС (Таблица 7). В обзорных спектрах всех измеренных образцов 

наблюдаются только линии, относящиеся к углероду и кислороду. Для определения 

химического состояния элементов на поверхности образцов были записаны спектры районов 

S2p, C1s и O1s. Для образца С-S200 дополнительно был записан район линии Na1s, а для 

образцов C-N32 и C-N32-S200 район линии N1s. Для калибровки использовалась линия C1s 

(284.5 эВ) углерода в составе Сибунита [253]. 

В спектрах S2p (Рисунок 20) изученных образцов C, C-S80, C-S150, C-S200, C-S250, C-O, 

C-O-S200 сера присутствует в двух состояниях, кроме носителя Сибунита С и образца C-O, 

характеризующихся только одним состоянием элемента. Пик со значением энергии связи ~ 164 

эВ, можно приписать сере в составе сульфидов (S2-). Пик с большим значением энергии связи - 

168.3 эВ, характерен для серы в высокой степени окисления, связанной с кислородом. Такое 

значение энергии обычно соотносят либо с сульфат-ионом ( 2
4SO  ) [254-256] в свободном 

состоянии или на поверхности оксидов различного состава [257, 258], либо с сульфогруппой 

( 3SO ) [259, 260]. Более точно определить по РФЭС в каком именно состоянии находится сера 

на поверхности весьма затруднительно, так как даже для сульфатов и сульфитов разница 

энергий связи не превышает 1 эВ [258]. По-видимому, сера в сульфидном состоянии 

присутствует в составе исходного Сибунита в качестве примеси.  
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Рисунок 20. РФЭС спектры линии S2p для катализаторов C, C-S80, C-S150, C-S200, C-S250,  

C-O, C-O-S200. 

 

Наличие серы в сульфатном состоянии дает возможность предполагать два варианта 

нахождения серы на поверхности угля (Рисунок 21). Первый вариант предполагает наличие 
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свободных сульфат-ионов серной кислоты, связанных с поверхностью силами Ван-дер-Ваальса 

(физической адсорбции) либо слабыми водородными связями между гидрофобной 

поверхностью угля и сульфат-ионами [31, 159] (Рисунок 21 1А и 1Б, соответственно). Второй 

вариант предсказывает наличие ковалентного взаимодействия окруженного кислородом атома 

серы с углеродной поверхностью либо через мостиковый кислород ( 4SO ), либо напрямую 

связью C-S (сульфогруппа 3SO ) (Рисунок 21 2А и 2Б, соответственно). 
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Рисунок 21. Возможные взаимодействия между углеродной поверхностью и сульфогруппами 

 

Таблица 8. Анализ содержания серы в катализаторах C-S200 и C-O-S200, до и после 

гидротермальной обработки при 200, 250 и 300 ºС. 

Содержание серы, % 

После гидротермальной обработки 

Катализатор 

Исходный 

катализатор 200 ºС 250 ºС 300 ºС 

С-S200 0.24 0.25 0.15 0.13 

С-O-S200 0.17 0.16 0.14 0.10 

 

Тип связывания серосодержащих частиц с поверхностью напрямую определяет 

величину стабильности катализатора в жесткой реакционной среде. Исследование стабильности 

серосодержащих катализаторов было проведено на примере образцов C-S200 и С-O-S200. 

Катализаторы были подвергнуты гидротермальной обработке в течение 3 часов при 200, 250 и 

300 ºС, после чего были исследованы на содержание серы рентгенофлуоресцентным анализом 

(Таблица 8). Результаты анализа катализаторов, испытаных при 200 ºС, показали содержание 

серы близкое к исходному, что свидетельствует о стабильности катализатора до 200 ºС. В более 

жестких условиях наблюдается уменьшение содержания серы в образцах Сибунита. Эти 

результаты позволяют сделать предположение о химическом взаимодействии между 

серосодержащими группами и углеродной поверхностью. Кроме того, на поверхности должны 

закрепляться именно сульфогруппы, т.к. хорошо известно, что сульфокислоты (соединения 

типа 3C SO ) устойчивы в водной среде, а сульфопероксиды ( 3C O SO  ), напротив, крайне 

нестабильны и легко гидролизуются в водной среде и при повышении температуры. 
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В спектрах S2p (Рисунок 22), записанных для образца C-N32, сера присутствует только в 

сульфидном состоянии, тогда как для образца C-N32-S200 присутствует дополнительное 

состояние − сера связанная с кислородом (в виде сульфат-ионов 2
4SO   или сульфогрупп -

3SO ). В спектрах линии N1s присутствуют до двух состояний азота, с различными энергиями 

связи, 339.6 и 405.7 эВ, которые характерны для азота, связанного с углеродом (C-N) [261], и в 

составе нитратных групп ( 3NO ) [262], соответственно. Можно предполагать, что связанный с 

углеродом азот возникает при обработке углеродного материала азотной кислотой, аналогично 

процессу сульфирования. Такое взаимодействие вероятно, так как в молекуле азотной кислоты 

на атоме азота скапливается довольно сильный δ+ заряд, в то время как немодифицированная 

углеродная поверхность отрицательно заряжена [263], что делает возможным электрофильную 

атаку к отрицательно заряженной поверхности. Наличие нитратов на поверхности окисленного 

катализатора может объясняться неполной отмывкой образца от окислительного агента HNO3 

после проведения модификации поверхности. 
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Рисунок 22. РФЭС спектры линий S2p и N1s для катализаторов C-N32 и C-N32-S200. 

 

Анализ состояний кислорода, связанных с серой и азотом затруднён тем, что в спектрах 

линии O1s для исходного Сибунита присутствует довольно интенсивный сигнал O1s кислорода, 

связанного с носителем. Тем не менее, был проведён анализ атомных соотношений O/C на 

поверхности образцов (Таблица 9). Определение относительного содержания элементов на 

поверхности образцов и соотношение их атомных концентраций осуществлялось по 

интегральным интенсивностям фотоэлектронных линий регионов (C1s, S2p, N1s и O1s), 

откорректированных на соответствующие коэффициенты атомной чувствительности [264]. Для 
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образцов катализатора определена весовая доля серы и кислорода на поверхности (ωi, %) 

(Таблица 9), рассчитывавшаяся по формуле: 

i i
i

i i
i

N a
100

N a


  


 ,          (14) 

где ωi - весовая доля элемента, Ni – атомная концентрация соответствующего элемента, 

ai - атомная масса элемента. 

 

Таблица 9. Атомное соотношение элементов на поверхности образцов 

катализаторов и оценка весовой доли атомов серы на поверхности в виде 

( 3SO ). 

ωi, % 
 Катализатор 3SO /C O/C 

S O S+O 

1 C 0 0.038 0 5.02 5.02 

2 C-S80 0.00056 0.042 0.14 5.28 5.42 

3 C-S150 0.00100 0.055 0.25 6.81 7.06 

4 C-S200 0.00064 0.070 0.15 8.34 8.49 

5 C-S250 0.00045 0.071 0.11 8.63 8.74 

6 C-O 0 0.051 0 6.38 6.38 

7 C-O-S200 0.00034 0.070 0.08 8.47 8.55 

8 C-N32 0 0.056 0 6.97 6.97 

9 C-N32-S200 0.00024 0.068 0.06 8.27 8.33 

 

РФЭС показывает, что немодифицированный Сибунит и окисленные образцы 

катализаторов не содержат сульфогрупп. Относительное весовое содержание серы в виде 

сульфогрупп на поверхности сульфированных углей возрастает почти в два раза при 

увеличении температуры сульфирования от 80 до 150 ºС от 0.14 до 0.25%. Однако затем 

происходит уменьшение количества наносимой серы в виде 3SO  до 0.15 и 0.11% при 200 и 

250 ºС, соответственно. Интересно отметить, что при сульфировании происходит довольно 

заметное увеличение доли атомов кислорода, содержание которого непрерывно возрастает при 

переходе к более высоким температурам сульфирования. Увеличение доли кислорода нельзя 

объяснить только сульфированием. Хотя померить количество кислорода, связанного с серой, 

не представлялось возможным, его количество можно оценить, полагая, что при нанесении 

одной сульфогруппы 3SO  с одним атомом серы закрепляются три атома кислорода. Так как 

соотношение атомных масс одного атома серы с тремя атомами кислорода равно 
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O

S

a 15.9993 3 1.50
a 32.059

    . Отсюда можно оценить, что количество кислорода, содержащегося 

в сульфогруппах на поверхности, составляет: 0.21, 0.37, 0.22 и 0.16 %; для: C-S80, C-S150, C-

S200, C-S250, соответственно. Данные значения заметно ниже, чем определеные по РФЭС 

содержания, кроме образца C-S80. Для этого катализатора оценки практически совпадают, что 

может свидетельствовать об отсутствии окислительных процессов при сульфировании при 80 

ºС. При более высоких температурах обработки одновременно с сульфированием происходит 

окисление поверхности Сибунита серной кислотой, приводящее к формированию на 

поверхности кислотных групп (гидроксильные, карбоксильные, лактонные, карбонильные).  

Сравнение образцов C-O и C-N32, окисленных влажной воздушной смесью и 32% 

раствором азотной кислоты, соответственно, показало, что окисление влажным воздухом 

позволяет нанести меньше кислородосодержащих частиц на поверхность по сравнению со 

вторым способом обработки.  

Сравнительный анализ данных РФЭС для окисленных и окисленных-сульфированных 

образов показал неожиданный результат. Оказалось, что при сульфировании при 200 ºС 

окисленных образцов количество нанесенных сульфогрупп более чем в два раза меньше по 

сравнению с образцом C-S200. Эти результаты позволяют заключить, что чем выше 

кислотность поверхности Сибунита, тем меньше закрепляется на ней сульфогрупп. Объяснить 

данный эффект можно исходя из механизма реакции сульфирования [265].  

При сульфировании активной частицей является сернистый ангидрид SO3 – соединение 

с сильным дефицитом электронов, т.е. электрофильный агент. Углеродная поверхность, 

покрытая С-H группами, гидрофобна [31, 159] и отрицательно заряжена [263], поэтому 

становится возможна ее электрофильная атака ангидридом с образованием сульфокислоты 

(соединения типа 3C SO ) (Рисунок 23). Однако при сильном окислении поверхности 

кислородсодержащие группы стягивают на себя электронную плотность, что приводит к 

локализации на углеродной поверхности положительного заряда, делаюшего невозможной 

нуклеофильную атаку и затрудняющего сульфирование (Рисунок 23). 

Можно заключить, что исследуемые в данной работе кислотные катализаторы на основе 

углеродного Сибунита являются сильно окисленными и содержат кислород- и серосодержащие 

кислотные группы.  



 98 

2H2SO4 H3O+ + HSO4
- + SO3

Образование 
сернистого ангидрида электрофила  

S
O

O
O

OH

δ+SO3
H

δ-
H

δ-

H SO3
-

+

HSO4
-

OH H
δ-

H2SO4
OH H

δ-
SO3

-

OH H
δ+

O OO O-OH
δ- δ-δ-

δ+

δ+SO3
H

δ+

δ+SO3

Слабоокисленная 
углеродная поверхность   

Окисленная углеродная поверхность  

OH H
δ+

O OO O-OH
δ- δ-δ-

δ+
H

δ+

 

Рисунок 23. Возможные пути сульфирования углеродной поверхности в зависимости от 

степени ее окисления. 

4.2.2 Испытание углеродных катализаторов в реакции гидролиза-дегидратации 

целлюлозы в статическом реакторе 

Каталитические свойства приготовленных твердых кислотных катализаторов были 

исследованы в гидротермальной деполимеризации механически активированной целлюлозы 

при 180 °С в атмосфере аргона (Таблица 10). Выходы продуктов реакции были определены как 

отношение содержания продукта в реакционной смеси к содержанию глюкана в исходной 

целлюлозе по формуле 6 разд. 2.7. Значения начальной скорости общего образования глюкозы 

и 5-ГМФ оценивались по формуле (12). Величина TOF для углеродных катализаторов 

определялась как отношение скорости к общему содержанию кислотных групп в реакционной 

системе: 

3
0

кислот.групп кат

A V 10
TOF

C m

 



         (15) 

где Cкислот.групп - содержание кислотных групп в катализаторе (ммоль·г-1), mкат - масса 

навески катализатора (г). 

Кроме того, для сравнения проведены: холостой эксперимент без катализатора, опыт с 

катализатором C-S200 при уменьшении загрузки катализатора в 2 раза, а также эксперимент с 

растворимым катализатором − серной кислотой с концентрацией 0.02 моль·л-1 (Таблица 10). 

Концентрация серной кислоты выбрана таким образом, чтобы содержание кислотных центров 

H+ в реакционной среде в опыте с растворимым катализатором было эквивалентно опыту с 

наиболее активным сульфированным углеродным катализатором C-S200. 



Таблица 10. Выходы продуктов гидролиза-дегидратации целлюлозы в присутствии углеродных катализаторов на основе Сибунита. Целл и 

катализатор 10 г·л-1, 45 мл, 180 ºC, 10 атм. (Ar), 1500 об.·мин-1, время реакции 7 часов. 1опыт при содержании катализатора 5 г·л-1. 

Выходы, % 

Глю 

максим. 

5-ГМФ 

максим. 
Целб Глю Фру Ман 

5-

ГМФ 
Фурф МК ЛК Сумм 

 Катализатор 

Y, 

% 
τ, ч 

Y, 

% 
τ, ч          

А0, 

моль·л-1·с-1·107 

TOF,  

с-1·107 

1 холостой 7.0 5 0 7 0 6.0 0 0 0 0 0 0 7.0 - - 

2 0.02 моль·л-1 

 H2SO4 
29.3 1 12.0 3 0 12.9 0 6.7 6.4 1.6 14.0 14.6 61.8 - - 

3 C 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 C-S80 12.1 3 8.7 5 0 5.8 0.5 2.6 6.0 0 0 0 17.6 14.4 1.02 

5 C-S150 33.5 2 18.3 7 1.2 23.5 3.6 4.0 18.3 1.5 0 0 50.8 43.1 1.34 

6 C-S200 45.9 2 21.5 5 1.0 18.9 6.0 9.7 16.7 5.9 0 0 63.0 55.8 1.39 

7 C-S250 30.7 2 16.2 7 1.1 26.7 7.5 9.0 23.4 1.4 0 0 64.7 40.5 0.65 

8 C-O 40.7 3 17.8 5 3.1 27.4 1.1 8.4 14.3 0 1.6 1.1 60.5 59.2 2.11 

9 C-N32 38.6 2 20.3 5 1.1 22.3 0.1 2.8 15.3 0 1.2 0.0 47.8 47.5 1.31 

10 C-N23 40.0 2 18.0 7 0.6 23.7 0.4 7.7 18.0 0 1.7 0.0 52.1 57.7 1.23 

11 C-O-S200 43.7 2 17.2 5 0 34.5 0.5 6.6 15.9 0 1.3 1.6 61.7 60.3 1.74 

12 C-N32-S200 42.8 3 17.6 7 1.1 31.9 0 4.8 17.6 0 1.2 4.6 61.2 44.9 0.88 

13 C-N23-S200 42.6 3 15.9 7 2.9 15.3 0 7.6 15.9 0 2.5 0.6 44.8 47.2 0.96 

141 C-S200 22.8 3 15.9 7 0 15.4 0 0 15.9 0.9 0.8 0 33.0 22.0 0.88 
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Рисунок 24. Кинетические кривые превращения продуктов гидролиза-дегидратации целлюлозы 

(□ - целлобиоза, ■ - Глю, ○ - 5-ГМФ,  - Ман, ▲ - Фру, ● - Фурф, + - ЛК,   - МК) в 

присутствии А - 450 мг C-S200, Б - 225 мг C-S200, В - катализатора 4мМ раствора H2SO4. Целл 

10 г·л-1, 45 мл, 180 ºC, 10 атм. (Ar), 1500 об.·мин-1, время реакции 7 часов. 

 

Основными продуктами процесса являлись 5-ГМФ и глюкоза. Кроме того, 

зарегистрировано образование промежуточных (целлобиоза, фруктоза) и побочных продуктов 

процесса (манноза). Во всех опытах с твердыми катализаторами наблюдались небольшие 

количества МК и ЛК, образующихся в результате разложения 5-ГМФ (максимальные выходы 

2.5 и 4.6%, соответственно (Таблица 10). Фурфурол наблюдался в опытах с сульфированным 

углеродом с выходами 1-6%. Образование водорастворимых олигосахаридов регистрировалось 

только в течение первого часа реакции. Суммарный выход растворенных продуктов, 

полученный как для наиболее активных твердых, так для растворимого катализатора, не 

превысил 65% (Таблица 10). Это, по-видимому, вызвано не полным растворением целлюлозы, а 

только аморфной её части, которая составляла ~63%. На данном этапе работы отделить 

непрореагировавшую целлюлозу от катализатора нам не удалось. В холостом опыте в чистой 
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воде при 180 ºС выход глюкозы составил лишь 7%. Образование других продуктов, в том числе 

5-ГМФ, не наблюдалось.  

В опыте в присутствии растворенного кислотного катализатора (H2SO4) (Таблица 10, 

Рисунок 24 В) скорость выделения глюкозы существенно выше, чем в холостом опыте. 

Максимальный выход 29.3% достигался за 1 час, затем концентрация глюкозы падала. 

Наблюдалось образование заметных количеств 5-ГМФ, максимальный выход которого (12.0%) 

достигался за 3 часа, затем его концентрация тоже снижалась, при одновременном образовании 

левулиновой и муравьиной кислот, которые являются основными продуктами реакции. Их 

выходы через 5 часов превышали максимальные выходы 5-ГМФ и составили 14.6 и 14.0%, 

соответственно.  

Эксперимент с исходным немодифицированным Сибунитом показал отсутствие у него 

каталитической активности. В реакционной среде не зарегистрировано образования ни 

целевых, ни побочных продуктов. Все модифицированные углеродные катализаторы 

продемонстрировали высокую активность в исследуемом процессе. В присутствии всех 

катализаторов основными продуктами реакции являлись глюкоза и продукт ее дегидратации 5-

гидроксиметилфурфурол. Выходы левулиновой и муравьиной кислот не превышали 2.5% и 

4.6%, соответственно. 

В присутствии образца С-S200 были получены максимальные выходы глюкозы и 5-

ГМФ, которые составили 45.9 и 21.5% после 2 и 5 часов реакции соответственно (Таблица 10, 

Рисунок 25). В эксперименте при уменьшении загрузки катализатора С-S200 в два раза выходы 

глюкозы падают в 2 раза, а 5-ГМФ на ~40% (Рисунок 24 Б). 

0 1 2 3 4 5 6 7
0

10

20

30

40

50

В
ы

хо
д

 г
л

ю
ко

за
, 
%

Время, ч  
0 1 2 3 4 5 6 7

0

5

10

15

20

25

В
ы

хо
д

 5
-Г

М
Ф

, 
%

Время, ч
 

А Б 

Рисунок 25. Кинетические кривые превращения глюкозы (А) и 5-ГМФ (Б) в гидролизе-

дегидратации целлюлозы в присутствии сульфированных образцов Сибунита и в растворе 0.02 

М H2SO4. ■ – С, ○ - С-S80, □ – C-S150,  - C-S200, ● – C-S200, ▲ - H2SO4. Целл и катализатор 

10 г·л-1, 45 мл, 180 ºC, 10 атм. (Ar), 1500 об.·мин-1, время реакции 7 часов. 
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Во всех экспериментах с увеличением времени гидролиза с 2 до 5 часов наблюдается 

снижение выходов глюкозы в несколько раз, что объясняется превращением глюкозы в 5-ГМФ 

в ходе реакции дегидратации (Таблица 10). Максимальные активности, а, следовательно, 

выходы целевых продуктов реакции – глюкозы и 5-ГМФ – возрастают при переходе от образца 

С-S80 к С-S200, что может быть объяснено ростом количества кислотных групп на 

поверхности. Однако активность катализатора С-S250 в два раза ниже, чем C-S200, несмотря на 

заметно более высокую концентрацию кислотных групп на поверхности катализатора С-S250 

(Таблица 10, Рисунок 26). Такое падение активности и выходов целевых продуктов может быть 

вызвано сильным разрушением поверхности катализатора C-S250 при его синтезе. В результате 

уменьшения величины SБЭТ происходит снижение числа доступных мест для адсорбции 

интермедиатов и их превращений в приповерхностном слое катализатора. В таком случае, 

наблюдаемая активность катализатора лимитируется внешней диффузией интермедиатов к 

поверхности катализатора. 
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Рисунок 26. Зависимость начальной скорости реакции образования Глю и 5-ГМФ от удельной 

площади поверхности SБЭТ и концентрации кислотных групп на поверхности Скисл.групп 

сульфированных образцов Сибунита. 

 

При гидролизе-дегидратации целлюлозы в присутствии окисленных и окисленных-

сульфированных катализаторов были получены очень близкие значения выходов глюкозы и 5-

ГМФ (Таблица 6, Рисунок 27). В среднем величина выходов 5-ГМФ и глюкозы 

разнонаправлено колебалась в интервале 17-20% и 38-42%, соответственно (Таблица 10). 

Максимальный выход 20.3% 5-ГМФ получен в присутствии образца C-N32, окисленного 32-

процентной азотной кислотой.  
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Рисунок 27. Кинетические кривые превращения глюкозы (А) и 5-ГМФ (Б) в гидролизе-

дегидратации целлюлозы в присутствии окисленных и окисленных-сульфированных образов 

Сибунита и в растворе 0.02 М H2SO4. ■ – С-O, □ – C-O-S200, ● – C-N32, ○ - С-N32-S200, ▲ - 

C-N23,  - C-N23-S200, + - 0.02M H2SO4. Целл и катализатор 10 г·л-1, 45 мл, 180 ºC, 10 атм. 

(Ar), 1500 об.·мин-1, время реакции 7 часов. 

 

Максимальный выход глюкозы (43.7%) – в присутствии катализатора C-O-S200 

окисленного влажным воздухом и сульфированного. Однако эти результаты не превысили 

результатов полученных для катализатора С-S200, сульфированного при 200 °С. Хотя 

максимальные выходы целевых продуктов близки, о разнице в активности катализаторов 

можно судить по величинам начальной скорости суммарного образования глюкозы и 5-ГМФ, 

A0 и TOF, определенному как отношение скорости к суммарному содержанию кислотных групп 

(ммоль·г-1, формула 15). Наибольшие значения A0 и TOF были получены для пары 

катализаторов, приготовленных с использованием влажной воздушной смеси как окислителя. 

Наименее активной парой стали катализаторы, полученные при окислении поверхности 32% 

HNO3. Значения TOF для окисленных и окисленных-сульфированных углей, приготовленных с 

использованием HNO3, оказались сопоставимы со значениями TOF для сульфированных углей, 

а для образцов, приготовленных с применением влажной воздушной смеси, оно оказалось на 

50-90% выше (Таблица 10). Меньшая активность углей, полученных с использованием HNO3, 

по сравнению с углем, окисленным влажной воздушной смесью и меньшая активность 

окисленных-сульфированнный углей по сравнению с окисленными может объясняться 

уменьшением удельной поверхности образцов по аналогии с C-S250. Хотя значения TOF для 

окисленных-сульфированных катализаторов несколько ниже, чем для окисленных, выходы 

глюкозы в присутствии первой группы катализаторов немного выше, чем в присутствии второй. 

Полученные нами результаты согласуются с литературными данными. Так в работе [32] была 
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выявлена незначительная (1.6%) разница выходов глюкозы в присутствии наиболее активного 

угля, сульфированного при 250 °С, и угля, последовательно окисленного азотной кислотой и 

сульфированного при той же температуре. Интересно, что образец С-О обладает самым 

высоким TOF среди всех исследованных углеродных катализаторов. Его величина составляет 

2.1, что в 1.7 раз больше, чем для продемонстрировавшего лучшую активность 

сульфированного угля C-S200. 

Сопоставляя полученные данные, можно сделать следующие выводы о корреляции 

между активностью катализаторов с одной стороны, и их общей кислотностью, содержанием 

серо- и кислородсодержащих групп, а также морфологией катализатора с другой. Во-первых, 

активность углеродного катализатора не связана напрямую со степенью сульфирования, а, по-

видимому, определяется суммарной кислотностью. Так наибольшую активность 

продемонстрировал образец C-S200, хотя содержание сульфогрупп в нем меньше чем в C-S150 

в 1.6 раза. Т.е. кислотность является определяющим фактором активности катализатора. Для 

образцов C-S80, C-S150 и C-S200 активность возрастает с увеличением кислотности. Во-

вторых, морфология оказывает существенное влияние на активность углей. Содержащие 

наибольшее количество кислотных групп, но характеризующиеся значительной степенью 

разрушения структуры, образцы C-S250, C-N32-S200 и C-N23-S200 показали активность 

меньшую или близкую к активности образца C-S200. Скорость заметно снижается при падении 

SБЭТ ниже 300 м2·г-1. В-третьих, окисление поверхности, происходящее при обработке влажной 

воздушной смесью, по-видимому, позволяет наносить на поверхность угля более активные 

кислотные группы или комбинации групп, чем сульфирование или окисление HNO3. Образцы 

C-O и С-O-S200, обладая суммарной кислотностью близкой к C-S150 и C-S200, оказались 

активнее этих сульфированных катализаторов. Действительно, титрование NaOH не позволяет 

определить количества очень слабых карбонильных групп, которые могут формироваться на 

поверхности катализатора при окислении [266] и вносить вклад в каталитическую активность. 

В-четвертых, сульфирование окисленной углеродной поверхности, содержащей высокие 

концентрации кислород-сожержащих групп, происходит не эффективно. Окисленные-

сульфированные катализаторы в статическом реакторе демонстрируют меньшую активность по 

сравнению с окисленными катализаторами. 

Полученные экспериментальные зависимости активности катализаторов от их 

химичесого состава и морфологии позволяют сделать некоторые выводы о механизме 

протекающих превращений. Для гидролиза водорастворимых олигосахаридов в присутствии 

твердого кислотного катализатора можно предполагать два реакционных пути. Первый – 

гидролиз олигосахаридов и дегидратация моносахаридов на поверхностных кислотных центрах 

катализатора, второй − опосредованный каталитиз в растворе H+ ионами. Предположения о 



 105 

гетерогенном механизме реакции и важной роли адсорбции глюканов на поверхности имеются 

в литературе [31, 141, 154, 159]. Можно полагать, что в нашем случае оба каталитических 

маршрута вносят вклад в наблюдаемые превращения сахаридов. В пользу механизма 

опосредованного катализа свидетельствует влияние на скорости процесса рН растворов, 

которое для катализаторов находилось в диапазоне 3.0-4.0, по сравнению с чистой водой 5.5. 

Гетерогенный механизм подтверждает влияние морфологии катализатора на его 

каталитическую активность. Уменьшение площади поверхности ведет к уменьшению числа 

доступных центров адсорбции и вызывает падение активности. Гетерогенный механизм 

подтверждается также опытами с C-S200 и серной кислотой при одинаковом количестве 

титруемых NaOH кислотных центров (40 ммоль·л-1). В присутствии твердого катализатора 5-

ГМФ образовывался с высокими выходами, а в растворе H2SO4 основыми продуктами были ЛК 

и МК. Можно предположить, что на углеродных катализаторах возможна адсорбция глюкозы 

и/или олигосахаридов, а последующие их превращения происходят уже на гидрофобной 

поверхности катализатора, стабилизируюшей 5-ГМФ, являющийся более гидрофобным 

соединением, чем ЛК и МК. Это подтверждается эксприментом с уменьшенной в 2 раза 

навеской катализатора, в котором скорость реакции и выходы глюкозы были меньше в 2 раза, а 

выход 5-ГМФ уменьшился не так значительно. 

Также для процессов дегидратации глюкозы в 5-ГМФ можно заметить влияние 

каталитического действия воды. Так при уменьшении загрузки катализатора C-S200 в два раза 

скорости образования и выходы глюкозы падают в 2 раза, однако при этом скорость 

образования и выход 5-ГМФ снижается на 50%. Образование 5-ГМФ в таком случае при 

уменьшении количества кислотных центров в 2 раза может объясняться именно 

каталитическим действием воды. 

4.2.3 Испытание углеродных катализаторов в реакции гидролиза-дегидратации 

целлюлозы в проточном реакторе 

Исследование активности углеродных катализаторов в гидролизе-дегидратации 

активированной целлюлозы также проведено в проточной системе (Рисунок 8). Необходимо 

отметить, что анализ большого массива литературных данных показывает, что большинство 

исследований гидролиза-дегидратации целлюлозы в глюкозу или 5-ГМФ проводятся в 

статических условиях. 

В проточном реакторе в отсутствии катализатора проведена оптимизация параметров 

реакции (температуры и давления воды). При давлении воды в реакторе 50 атм и скорости 

потока 0.5 мл·мин-1 проведен подбор температуры. Для начала была проведена реакция без 

катализатора при 180 ºС (как для экспериментов в статических условиях), эффективность 
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процесса оказалась крайне низкой (Таблица 11). Причина столь низких выходов в проточном 

реакторе по сравнению с холостым опытом в статическом реакторе заключается в маленьких 

временах контакта. Для проточного реактора в данной работе время контакта определялось по 

формуле (16) и составило 2.3 мин. 

2
реакт

конт

объем объем

V r L

u u

 
    ,         (16) 

где τконт - время контакта, Vреакт - объем реактора (мл или см3), определенный из его 

линейных размеров: длины (L) и радиуса (r), uобъем - объемная скорость потока. 

Все последующие исследования были выполнены при 200 ºС для увеличения выходов 

целевых продуктов, но не побочных гуминовых веществ. Ранее в литературе было показано, 

что температуры 200-220 ºС оптимальны для получения растворимых в воде продуктов в 

проточных реакторах [114]. Исследования влияния давления (50 и 250 атм) проведены при 

200 ºС с неподвижным слоем субстрата (целлюлозы), через который прокачивалась 

деионизованная вода с постоянной скоростью 0.5 мл·мин-1. Результаты показывают 

положительное влияние высокого давления на выходы глюкозы, 5-ГМФ и суммарных выход 

продуктов. Анализ ВЭЖХ реакционных смесей выявил образование большого количества 

водорастворимых олигосахаридов (идентифицированы целлотриоза, целлотетраоза и 

целлопентоза), которые являлись основными продуктами при 200 ºС и высоком давлении воды. 

Для осуществления гидролиза олигосахаридов и увеличения выходов целевых продуктов 

проведены исследования в режиме периодической остановки потока воды на 10, 20 и 40 минут. 

Остановка потока приводит к более глубокому превращению олигомеров, однако при остановке 

потока на 40 минут заметно образование побочных продуктов и гуминовых соединений. 

Поэтому последующие исследования были выполнены при остановке потока на 20 минут 

каждые полчаса реакции. В оптимальных условиях (200 ºС, 250 атм., 20 минут остановка 

потока) в холостом опыте суммарные выходы целевых продуктов глюкозы и 5-ГМФ 

составляют 13.5 и 3.5%, соответственно.  

В оптимальных условиях были испытаны образцы углеродных катализаторов (Таблица 

11). Выходы продуктов за каждый час реакции и суммарный выход за все время экспериментов 

определяли по формулам (7) и (8). Рассчитаны величины A0 для суммарного образования 

глюкозы и 5-ГМФ, TOF определяли по формуле (15) как отношение к общему содержанию 

кислотных групп. Кроме того, была определена начальная скорость образования 5-ГМФ. 

Согласно ВЭЖХ анализу, основными продуктами являлись глюкоза и 5-ГМФ. Наибольший 

выход продуктов наблюдался в течение первого часа реакции (~70-80% от общего суммарного 

выхода). В последующих пробах обнаружено постоянное падение выходов продуктов.  

 



Таблица 11. Результаты испытаний углеродных катализаторов на основе Сибунита в гидролизе-дегидратации целлюлозы в проточных 

условиях. Целл 0.25 г, катализатор 0.2 г, скорость потока 0.5 мл·мин-1, время эксперимента 5 часов. 1 - τ - время остановки потока в «stop-

flow» режиме. 

 Катализатор 
Т, 

ºС 

P, 

атм 
τ, мин1 Целб Глю Фру 

5-

ГМФ 
Фурф МК ЛК Сумм 

0A  

моль·с-1·108 
TOF, с-1·104 

5 ГМФ
0A   

моль·с-1·108 

1 Холостой 180 50 - 1.8 1.2 0 0.3 0 0 0 3.3 - - - 

2 Холостой 200 50 - 2.6 6.0 0 1.2 0 0 0 9.8 - - - 

3 Холостой 200 250 - 2.3 8.0 0 1.7 0 0.1 0 12.1 - - - 

4 Холостой 200 250 10 2.7 10.2 0.4 2.6 0.1 0 0 16.0 - - - 

5 Холостой 200 250 20 2.4 13.5 0.4 3.5 0.1 0 0 19.9 - - - 

6 Холостой 200 250 40 2.0 17.1 0.9 4.8 0.3 0 0 33.2 - - - 

7 С 200 250 20 4.5 20.2 2.5 4.8 0.3 0.4 0 32.7 2.23 5.3 0.40 

8 C-S80 200 250 20 5.3 37.8 3.6 9.3 0.8 0.5 0.1 57.4 6.09 4.3 1.24 

9 C-S150 200 250 20 5.4 39.8 3.5 10.3 0.9 0.7 0.2 60.8 6.11 1.9 1.38 

10 C-S200 200 250 20 11.8 48.0 2.1 7.5 0.9 0.5 0.2 71.0 8.34 2.0 1.04 

11 C-O 200 250 20 5.7 44.2 2.4 5.7 0.7 0.4 0 59.1 7.11 2.5 0.74 

12 C-N32 200 250 20 7.3 49.4 4.4 7.7 0.8 0.9 0 70.5 6.41 1.8 0.88 

13 C-N23 200 250 20 6.2 49.1 4.7 8.7 0.5 0.8 0 70.0 6.75 2.0 1.03 

14 C-O-S200 200 250 20 5.5 71.0 1.7 3.0 0.2 0.4 0 81.2 13.8 2.8 0.52 

15 C-N32-S200 200 250 20 5.4 74.1 3.2 5.8 1.0 0.6 0 90.1 12.6 2.4 0.72 

16 C-N23-S200 200 250 20 5.2 66.5 1.9 4.9 0.3 0.3 0 79.1 11.3 2.3 0.62 



По активности в реакции гидролиза (в образовании глюкозы) углеродные катализаторы 

разделяются на три группы (Рисунок 28 А). В группе с самой низкой активностью находится 

один образец − немодифицированный Сибунит. Его каталитическая активность несколько 

выше активности воды в гидротермальных условиях и позволяет извлекать глюкозу с выходом 

до 20%, а выход 5-ГМФ при этом составляет 4.8%. Каталитическая активность воды оказывает 

заметное влияние на значения TOF для малоактивных образцов C и C-S80, для которых 

«удельная активность» оказалась выше, чем для других катализаторов. 
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Рисунок 28. Кинетические кривые накопления глюкозы (А) и 5-ГМФ (Б) в гидролизе-

дегидратации целлюлозы в присутствии катализаторов на основе Сибунита в проточном 

реакторе. Целл 0.25 г, катализатор 0.2 г, 200 ºС, 250 атм., скорость потока 0.5 мл·мин-1, время 

эксперимента 5 часов. + – С, ◊ – С-S80,  – C-S150, ♦ – C-S200, ■ – С-O, □ – C-O-S200, ● – C-

N32, ○ – С-N32-S200, ▲ – C-N23,  – C-N23-S200. 

 

Во вторую группу попадают сульфированные и окисленные катализаторы. Для 

сульфированных образцов наблюдается рост выходов в ряду C-S150 < C-S200, аналогично 

статическому эксперименту. Для окисленных катализаторов наблюдаемые результаты также 

аналогичны результатам в статических условиях. Их гидролитическая активность оказалась 

близка к активности для сульфированных углей C-S150 и C-S200. Активность в образовании 

глюкозы образца С-О в проточном реакторе, как и в статическом автоклаве, оказалась 

наибольшей, хотя он обладает наименьшей кислотностью. Активность образцов Сибунита, 

окисленных азотной кислотой, оказалась равной между собой, а кинетика совпала с кинетикой 

накопления глюкозы на C-S200.  

Окисленные-сульфированные катализаторы, образующие третью группу по активности в 

процессе гидролиза целлюлозы в проточном реакторе, оказались в 1.5-2 раза (по суммарной 
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скорости накопления продуктов) активнее и окисленных, и сульфированных катализаторов, что 

согласуется с большей общей кислотностью окисленных-сульфированных катализаторов. 

Наибольший выход глюкозы в проточном реакторе был получен в присутствии катализатора C-

N32-S200 и составил 74%. Таким образом, можно заключить, что углеродные катализаторы в 

проточном реакторе позволяют с высокой эффективностью получать глюкозу из целлюлозы. 

Полученные в данной работе значения выходов превышают литературные данные на 10-30% 

[32, 93]. Т.о. в гидролизе целлюлозы определяющим параметром является общая кислотность 

катализатора, а не химическая природа кислотных групп.  

Согласно ВЭЖХ анализу, в проточном реакторе суммарные выходы 5-ГМФ крайне 

низки и составляют 2-10%. Такие низкие выходы свидетельствуют о низкой скорости  

дегидратация глюкозы, которая не успевает произойти с высоким выходом за время контакта 20 

минут. Разница в активности между образцами углей, приготовленных тремя различными 

методами, в дегидратации не столь заметна (Рисунок 28 Б). Хотя наиболее активны 

сульфированные угли, а их активность убывает в ряду: С-S150 > C-S80 > C-S200. Интересно, 

что наиболее активен катализатор C-S150 с наибольшим содержанием кислотных сульфогрупп 

согласно РФЭС. Окисленные-сульфированные угли менее активны в дегидратации глюкозы по 

сравнению с окисленными углями. Катализатор С-O-S200 демонстрирует крайне низкую 

активность в дегидратации, сопоставимую с немодифицированным углем.  

Таким образом, на основании анализа полученных данных об активности катализаторов 

в дегидратации целлюлозы можно сделать следующие наблюдения. 1. И кислородсодержащие, 

и сульфогруппы активны в реакции дегидратации. 2. Активность сульфогрупп заметно выше по 

сравнению с кислородсодержащими группами. 3. Дополнительное сульфирование окисленных 

углей приводит к уменьшению активности катализатора в дегидратации моносахарида в 5-

ГМФ. Можно предполагать протекание стадии дегидратации на поверхности катализатора, для 

чего необходимо свободная от функциональных групп гидрофобная поверхность графитовых 

слоев.  

Сравнивая результаты для углеродных катализаторов, полученные в статическом и 

проточном реакторах можно выделить несколько отличий. 1) В проточном реакторе в 

присутствии немодифицированного угля наблюдались ненулевые выходы целевых продуктов. 

Более того, выход глюкозы в присутствии углерода оказался несколько больше, чем в чистой 

воде (20%) и 17%, соответственно). Влияние воды в присутствии образцов C и C-S80 не 

позволяет определить истинные активности катализаторов. В автоклаве образец 

немодифицированного угля показал активность равную нулю, образование каких либо 

продуктов не было зафиксировано по ВЭЖХ. 2) В проточном реакторе TOF окисленных-

сульфированных катализаторов больше, чем для окисленных, а выходы глюкозы больше в ~1.5 
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раза. В статическом реакторе выходы глюкозы для окисленных-сульфированных образцов 

оказались лишь ненамного больше, чем в присутствии окисленных катализаторов, а значения 

TOF оказались меньше. 

Различия в активности С и С-S80 катализаторов в статическом и проточном реакторах 

могут объясняться различными условиями проведения экспериментов: температурой (180 и 200 

ºС), различным объемом реакционной смеси в реакторе (45 мл в автоклаве и 1.1 мл в 

проточном). Особенно важно влияние реакционного объема, так как при загрузках 450 и 200 мг 

в автоклаве и проточном реакторе концентрация кислотных групп в проточном реакторе 

намного превышает концентрации в статическом реакторе. Также сильная разница в объемах 

ведет к более низкой чувствительности ВЭЖХ, т.к. при одинаковом количестве вещества при 

большем объеме будет меньше концентрация. Кроме того, значительно меньший объем в 

проточной системе ведет к уменьшению влияния диффузии, так как в статическом реакторе 

частицы целлюлозы и катализатора находятся в условиях интенсивного перемешивания в 

большом объеме. В проточном реакторе нет перемешивания, а равномерная механическая 

смесь целлюлозы и катализатора находится в неподвижном слое, фактически лишь 

пропитанном водой и находящемся при высокой температуре. 

4.2.4 Извлечение 5-ГМФ из реакционной смеси методом экстракции 

Важнейшей задачей, которую необходимо решать при создании любой эффективной 

технологии, является разделение продуктов реакции и их выделение в чистом виде. Мы 

провели исследования, направленные на изучение возможности разделения 5-ГМФ и смесей 

моносахаридов. Из литературы известно, что одним из наиболее перспективных методов 

отделения 5-ГМФ является экстракция [4].  

Поиск наиболее эффективной экстрактивной системы проведен на модельном растворе 

5-ГМФ (5 ммоль·л-1). На основании литературных данных [4] были выбраны следующие 

наиболее часто используемые и наиболее эффективные экстрагенты: метилизобутилкетон 

(МИБК), изобутанол, смесь МИБК с изобутанолом в соотношении 7:3, бутанол, гексан, 

диметиловый эфир. Использованные соотношения водной и органической фаз аналогичны 

условиям лучших из опубликованных в литературе результатов (Таблица 12). 

Наиболее эффективным из испытанных экстрагентов оказался МИБК. При соотношении 

вода:органика 1:9 удалось добиться 95% извлечения 5-ГМФ из водной среды при однократной 

экстракции. Действительно, МИБК наиболее часто используется для отделения 5-ГМФ при 

проведении экспериментов в двухфазных каталитических системах [4]. Перспективными также 

представляются бутанол и изобутанол, которые могут быть получены из целлюлозы, 

биотехнологическим путем [267]. Эти растворители позволяют выделять 5-ГМФ со степенями 
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экстракции 80% и 85% при использовании меньшего количества растворителя (1:2). Другие 

системы: диметиловый эфир, изобутанол: МИБК (3:7), гексан не позволили достичь высоких 

степеней извлечения.  

 

Таблица 12. Экстракция 5-ГМФ. Объем водной и органической фаз 5 мл, время экстракции 

10 мин. 

Степень экстракции % 
ОБразец Органическая фаза 

Соотношение  

вода : органика Глюкоза 5-ГМФ 

1:5 - 86 
МИБК 

1:9 - 95 

1:1.5 - 71 
Изобутанол 

1:2 - 85 

Изобутанол : МИБК (3:7) 1:1 - 67 

Изобутанол 1:5 - 80 

Гексан 1:9 - 14 

Раствор  

5 ммоль·л-1  

5-ГМФ 

Диметиловый эфир  1:9 - 73 

МИБК 1:9 13 98 Гидролизат 

после 

эксперимента с 

C-S200 

Изобутанол 1:2 40 83 

 

Наиболее перспективные экстрактивные системы (МИБК и изобутанола) были 

использованы для разделения реакционной смеси, полученной в эксперименте с катализатором 

C-S200 в статическом реакторе. Степень извлечения 5-ГМФ из гидролизата оказалась 

сопоставима с модельными экспериментами (98% – МИБК; 83% – изобутанол). Однако если в 

эксперименте с МИБК экстракция глюкозы из реакционного раствора в органическую фазу 

составила только 13%, то при использовании изобутанола степень извлечения глюкозы в 

органическую фазу составила 40%. Таким образом, МИБК является лучшим экстрагентом. 
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4.3 Кинетическое моделирование процесса гидролиза-дегидратации целлюлозы с 

применением математического аппарата 

Для кинетического моделирования гидролиза-дегидратации целлюлозы была составлена 

кинетическая схема гидролиза-дегидратации целлюлозы, связывающая уравнениями реакций 

все определенные методом ВЭЖХ интермедиаты процесса (Рисунок 29). Схема основана на 

литературных данных о взаимных превращениях веществ, участвующих в процессе 

деполимеризации целлюлозы, а также на экспериментальных данных полученных в данной 

работе,. Для проведения моделирования были использованы экспериментальные данные по 

гидролизу-дегидратации целлюлозы в статическом и проточном реакторах в присутствии 

катализатора C-S200.  

В статическом реакторе в присутствии углеродного катализатора C-S200 проведено 

исследование кинетики отдельных стадий процесса с использованием в качестве субстратов 

основных интермедиатов гидролиза-дегидратации целлюлозы. Исследованы реакции гидролиза 

дисахарида целлобиозы, изомеризации-дегидратации глюкозы и маннозы, дегидратации 

фруктозы, а также деструкции 5-ГМФ и фурфурола (Рисунок 30). 

Эксперимент с использованием целлобиозы в качестве субстрата проведен для 

определения скорости гидролиза гликозидной связи в присутствии угольного катализатора. 

Обнаружено, что дисахарид расходуется крайне быстро (Рисунок 30А). Так, уже в нулевой 

точке, соответствующей моменту достижения автоклавом заданной температуры (180 ºС), 

конверсия целлюлозы достигает 55%, а к 30 минутам дисахарид в реакционной среде не 

обнаруживается. Эти данные свидетельствуют о том, что реакция гидролиза – очень быстрый 

процесс, а общая кинетика превращения целлюлозы лимитируется ее растворением.  
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Рисунок 29. Кинетическая схема гидролиза-дегидратации целлюлозы в ценные вещества в 

присутствии гетерогенных катализаторов, модифицированная с целью адекватного описания 

полученных экспериментальных результатов. Синим цветом отмечены константы, оценка 

которых невозможна по экспериментальным данным. 
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Рисунок 30. Кинетические кривые превращения интермедиатов процесса гидролиза-

дегидратации целлюлозы (□ - Целб, ■ - Глю, ○ - 5-ГМФ,  - Ман, ▲ - Фру, ● - Фурф, + - ЛК,   

- МК) в присутствии катализатора С-S200 в статическом реакторе. Субстраты: А - Целб, Б - 

Глю, В - Фру, Г - Ман, Д - 5-ГМФ, Е - Фурф. Субстрат 10 г·л-1, 45 мл, 180 ºC, 10 атм. (Ar), 1500 

об.·мин-1, время реакции 7 часов. 
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Эксперимент с целлобиозой показал, что реакция гидролиза является необратимой. 

Кинетические исследования обратимости гидролиза сахаридов были ранее проведены в [199] с 

использованием кинетической модели превращения целлюлозы, близкой модели 2 (Схема 5). 

Кинетические расчеты показали, что только при константе реполимеризации стремящейся к 

нулю (т.е высоком энергетическом барьере и при фактической необратимости данного 

процесса), кинетическая модель удовлетворяла экспериментальным данным. Саймен показал, 

что порядки реакции гидролитических превращений целлюлозы в глюкозу находятся в 

диапазоне 0.7-1.3 [115]. Первый порядок реакции превращения целлобиозы в глюкозу показан 

Бобдетером и Бонном [268]. Таким образом, определенный при наших расчетах первый 

наблюдаемый порядок реакций гидролиза и необратимость реакции соответсвуют 

литературных данным. 

Сравнение кинетических кривых расходования глюкозы и фруктозы показывает, что 

глюкоза превращается значительно медленнее, чем фруктоза. Ранее в данной работе уже была 

показана большая скорость превращения фруктозы по сравнению с глюкозой в присутствии 

оксидного катализатора 2.8%Nb/ZrO2 (Таблица 5). В опыте с глюкозой фруктоза практически не 

накапливается, т.к. быстро расходуется в реакции образования 5-ГМФ. Кроме того, в 

экспериментах с фруктозой достигаются более высокие выходы 5-ГМФ (Рисунок 30 Б и В). Так, 

в опыте с глюкозой максимальный выход 5-ГМФ составил 15.1% на 3-5 часах реакции, а в 

опыте с фруктозой − 32.2% уже за 1 час реакции. После полного расходования фруктозы 

накопление 5-ГМФ прекращается, но начинает расходоваться образовавшаяся из фруктозы 

глюкоза. Превращение глюкозы во фруктозу протекает с низкой скоростью и лимитирует 

процесс, что приводит к падению концентрации 5-ГМФ. Высокие выходы 5-ГМФ из фруктозы 

ранее были достигнуты в ряде работ [131, 269]. Кинетические кривые линеаризуются в 

полулогарифмических координатах (ln(C/C0) − τ), что свидетельствует о первом наблюдаемом 

порядке превращения сахаров, который обнаружили авторы других исследований [103, 115, 

211, 270]. Эти результаты согласуются с известными фактами о том, что 5-ГМФ образуется из 

фруктозы [131, 269], образующейся из глюкозы по реакции изомеризации [131, 211], которая, 

очевидно, являлась лимитирующей стадией процесса.  

При описании химических превращений моносахаридов в процессе деполимеризации 

целлюлозы, как правило считается, что глюкоза, фруктоза и манноза связаны между собой 

следующим образом: Глюкоза   Фруктоза   Манноза [106, 194]. Однако механизм реакции 

ЛБАЭ несколько сложнее и предполагает взаимное превращение сахаров через общую 

ендиольную форму (Схема 7) [213], т.е. глюкоза может превращаться в маннозу напрямую 

минуя фруктозу. В нашу кинетическую схему была добавлена реакция превращения глюкозы в 

маннозу (k34 и k43). На наличие такого канала превращений показывает опыт, проведенный в 
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статическом реакторе с фруктозой (Рисунок 30 В). В данном эксперименте манноза не 

образовывалась в первый час реакции до полного расходования фруктозы и появилась на 

хроматограммах только после начала расходования глюкозы. Эти результаты позволяют 

предположить, что константа изомеризации фруктозы в маннозу очень мала (k4 → 0), а 

образование маннозы объясняется изомеризацией глюкозы. 

С целью изучения стабильности 5-ГМФ и его возможных превращений проведен 

эксперимент с 5-ГМФ в качестве субстрата. 5-ГМФ оказался нестабилен в выбранных 

реакционных условиях. Конверсия субстрата за 7 часов составила более 70% (Рисунок 30 Д). 

Кинетическая кривая превращения 5-ГМФ спрямляется в полулогарифмических координатах, а 

на начальном участке (0-0.5 часов) наблюдается индукционный период. Образование сахаров не 

обнаружено, что свидетельствует о необратимости реакции дегидратации фруктозы в 5-ГМФ. 

Кроме того, не наблюдалось накопление больших количеств ЛК и МК, что может 

свидетельствовать о превращении 5-ГМФ по реакции поликонденсации, протекающей при 

высокой температуре, с образованием водонерастворимых побочных продуктов. Интересно 

отметить, что ЛК, как правило, обнаруживается в следовых количествах либо вообще не 

наблюдается при гидротермальной обработке сахаров в отсутствие растворимых катализаторов 

[193, 194, 271].  

Во всех экспериментах зарегистрировано образование небольших количеств фурфурола 

(1-2%), который согласно [194] образуется из фруктозы с выделением формальдегида. Кроме 

того, фурфурол может быть продуктом превращения 5-ГМФ. Эксперименты с фруктозой и 5-

ГМФ в качестве субстратов (Рисунок 30 Д и Е) показывают, что фурфурол образуется только из 

фруктозы, а в опытах с 5-ГМФ его образование не наблюдалось.  

Изучена кинетика расходования фурфурола в присутствии катализатора (Рисунок 30 Е). 

Фурфурол оказался более стабилен, чем 5-ГМФ, и его конверсия не превысила 20%. В этом 

опыте образовалось небольшое количество МК, а накопление сахаров не наблюдалось. 

Кинетические исследования с использованием в качестве субстратов интермедиатов 

гидролиза-дегидратации целлюлозы также выполнены  в проточной системе при 200 ºС и 250 

атм в режиме «stop-flow» (время остановки потока 20 минут). Получены кинетики превращения 

целлобиозы, глюкозы, фруктозы и 5-ГМФ в присутствии катализатора C-S200 (Рисунок 31). 

Анализ полученных в проточном режиме кинетических данных в целом подтверждает выводы 

для исследований, выполненных в статическом реакторе, а именно: лимитирование процесса 

растворением полисахарида и изомеризацией глюкозы, очень высокую скорость реакций 

гидролиза (протекает фактически в диффузионном режиме) и дегидратации, а также невысокую 

устойчивость 5-ГМФ в условиях реакции.  
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Для полученных в проточном и статическом реакторах кинетических данных проведено 

моделирование кинетики процесса гидролиза-деполимеризации целлюлозы. Необходимо 

отметить, что процесс деполимеризации целлюлозы является крайне сложным с большим 

количеством промежуточных стадий и интермедиатов. Учет всех таких превращений делает 

моделирование слишком громоздким, возникают слишком сложные выражения для скоростей 

процесса. С другой стороны, сильное упрощение системы, даже при условии совпадения 

экспериментальных и расчетных значений, может привести к неправильному пониманию 

кинетических закономерностей процесса, и, следовательно, к ошибкам при масштабировании 

от лабораторного реактора к пилотной и промышленной установкам. Таким образом, разумное 

упрощение кинетической модели является основополагающей частью данной работы.  
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Рисунок 31. Кинетические кривые превращения интермедиатов процесса гидролиза-

дегидратации целлюлозы (□ - Целб, ■ - Глю, ○ - 5-ГМФ,  - Ман, ▲ - Фру, ● - Фурф, + - ЛК,   

- МК) в присутствии катализатора C-S200 в проточном реакторе. А - Целб, Б - Глю, В - Фру, Г 

- 5-ГМФ. субстрат 0.02М, 300 мг катализатора, 200 оС, 250 атм, скорость потока 0.5 мл мин-1. 
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В данной работе была использована модель, описывающая взаимодействия всех 

идентифицированных интермедиатов и продуктов реакции (Рисунок 29). Кинетические кривые 

расходования или образования интермедиатов и продуктов в статических условиях, 

построенные в полулогарифмических координатах (ln(C/C0) от времени), имеют линейный вид, 

что позволяет сделать допущение о первом наблюдаемом порядке для всех стадий. Константы 

реакции определялись по наклону кинетических кривых, построенных в полулогарифмических 

координатах l (Рисунок 32). Для расчета констант скоростей обратимого равновесия сахаров 

использовали экспериментальные данные, полученные для проточной системы, полагая стадии 

квазиравновесными. Кинетическое моделирование проводилось в предположении, что скорости 

адсорбции/десорбции протонов на стадии растворения целлюлозы и скорости возможных 

диффузионных процессов на/с поверхности твердого катализатора достаточно высоки, а 

измеряемые константы − константы собственно химических превращений. Значения 

рассчитанных констант представлены в таблице 13. 
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Рисунок 32. Кинетические кривые каталитического превращения целлобиозы (□), глюкозы (■), 

5-ГМФ (○) и фруктозы (▲) в присутствии катализатора C-S200 в статическом реакторе. Целл и 

катализатор 10 г·л-1, 45 мл, 180 ºC, 10 атм. (Ar), 1500 об.·мин-1, время реакции 7 часов. 

 

Таблица 13. Значения констант скоростей для предложенной схемы гидролиза-дегидратации 

целлюлозы. Синим цветом отмечены константы, оценка которых невозможна по 

экспериментальным данным, 1 − константы, рассчитанные из результатов исследования 

кинетики отдельных стадий, 2 − константы, использованные для моделирования, 3 − значения 

констант, приведенные в литературе. 

Значения констант, мин-1 
Конст. Реакция 

1 2 3 
ссылка 

k0 Растворение целлюлозы - 16·10-3   

k1 Гидролиз олигосахаридов в целлобиозу - 0.11   

k2 Гидролиз целлобиозы в глюкозу 0.11 0.11 0.356 [272] 
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Значения констант, мин-1 
Конст. Реакция 

1 2 3 
ссылка 

4.4·10-3 [272] 

8.0·10-3 [270] kglu 
Суммарная константа расходования 

глюкозы 
10.6·10-3 10.6·10-3 

3.0·10-3 [196] 

k3 Изомеризация глюкозы во фруктозу 8.0·10-3 8.0·10-3   

k31 Изомеризация фруктозы в глюкозу 76.0·10-3 11.0·10-3   

k30 
Разложение глюкозы по побочным 

реакционным маршрутам 
- 1.0·10-3   

kman 
Суммарная константа расходования 

маннозы 
6.22·10-3 6.22·10-3 9.8·10-3 [270] 

k34 Изомеризация глюкозы в маннозу 1.6·10-3 1.6·10-3   

k43 Изомеризация маннозы в глюкозу 0.4·10-3 0.4·10-3   

k40 
Разложение маннозы по побочным 

реакционным маршрутам 
- 1.0·10-3   

kfru 
Суммарная константа расходования 

фруктозы 
4.23·10-2 4.23·10-2   

k4 Изомеризация фруктозы в маннозу ~0 0   

k41 Изомеризация маннозы во фруктозу 4.82·10-3 4.82·10-3   

k50 
Разложение фруктозы по побочным 

реакционным маршрутам 
- 9.5·10-3   

1.6·10-3 [270] 
k5 Дегидратация фруктозы в 5-ГМФ 6.0 - 9.6·10-2 1.9·10-2 

8.2·10-3 [270] 

k6 Дегидратация фруктозы в фурфурол 2.23·10-3 2.23·10-3   

k7 
Превращение 5-ГМФ в левулиновую и 

муравьиную кислоты 
2.06·10-4 2.06·10-4   

k8 
Образование гуминовых веществ из 5-

ГМФ 
5.1·10-3 5.1·10-3   

k9 
Разложение фурфурола в муравьиную и 

4-гидроксимасляную кислоты 
2.3·10-3 2.3·10-3   

k10 Разложение муравьиной кислоты 1.7·10-3 1.7·10-3   

k11 
Образование гуминовых веществ из 

фурфурола 
2.1·10-3 2.1·10-3   

k12 Разложение левулиновой кислоты 1·10-4 1·10-4   
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На основании схемы процесса (Рисунок 29) составлена система дифференциальных 

уравнений для моделирования кинетических кривых. Так как целлюлоза - твердое соединение, 

в системе дифференциальных уравнений вместо концентрации полисахарида использовалась 

величина конверсии X [115, 174]: 

0

0

m m
X

m


 ,  

где X - степень превращения целлюлозы, m - масса целлюлозы. 

Система дифференциальных уравнений следующая: 

(I)  0

d
X(t) k (1 X(t))

dt
    , 

(II) 0 1

d
Olig(t) k Cell(t) k Olig(t)

dt
    ,  

(III)  1 2

d
Celb(t) k Olig(t) k Celb(t)

dt
     , 

(IV) 2 31 43 3 34 30

d
Glu(t) k Celb(t) k Fru(t) k Mann(t) (k k k ) Glu(t)

dt
          ,  

(V) 3 41 31 4 5 6 50

d
Fru(t) k Glu(t) k Man(t) (k k k k k ) Fru(t)

dt
           , 

(VI) 4 34 41 43 40

d
Man(t) k Fru(t) k Glu(t) (k k k ) Man(t)

dt
         , 

(VII)  5 7 8

d
5HMF(t) k Fru(t) (k k ) 5HMF(t)

dt
     , 

(VIII)  6 9 11

d
Furf (t) k Fru(t) (k k ) Furf (t)

dt
      , 

(IX)  7 12

d
Lev(t) k 5HMF(t) k Lev(t)

dt
    , 

(X) 7 9 10

d
Form(t) k 5HMF(t) k Furf (t) k Form(t)

dt
       , 

где Cell – целлюлоза, Celb – целлобиоза , Glu – глюкоза, Fru – фруктоза, Man – манноза, 

ГМФ - 5-метилфурфурол, Furf – фурфурол, Lev – левулиновая кислота, Form – формальдегид.  

Полученная система была разрешена с помощью программного обеспечения Mathcad 

15.0. Система дифференциальных уравнений решалась с помощью функции Odesolve, 

преимуществом которой является то, что дифференциальное уравнение записывается в его 

естественной математической форме. Функция Odesolve решает задачу методом Рунге-Кутта с 

автоматическим выбором шага. 

Расчетанные по такой модели кинетические кривые описали экспериментальные данные 

с приемлимой точностью. Однако для некоторых веществ наблюдались существенные 
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отклонения. Так для фруктозы во всех опытых, кроме эксперимента с использованием 

фруктозы в качестве субстрата, расчетные кинетики показывают бὁльшие теоретические 

выходы по сравнению с экспериментальными. Для опыта с целлюлозой теоретическая кривая 

предсказывает заметно бὁльшие выходы целлобиозы, чем наблюдавшиеся в реальном 

эксперименте. Это, очевидно, объясняется присутсвием не регистрируемых нами олигомеров 

(целлотриозы, целлотетрозы и др.). Кинетическое моделированиие гидролиза-дегидратации 

целлюлозы, также как и расчетные эксперименты с другими сахарами показали выходы 5-ГМФ 

завышенными по сравнению с экспериментальными (Рисунок 33). В опыте с маннозой при 

моделировании оказались завышены выходы не только 5-ГМФ, но и глюкозы, и фруктозы. 

Указанные расхождения могли возникать из-за неточного определения кинетических констант, 

вызванного малым количеством экспериментальных точек (7 для экспериментов с целлюлозой 

и 9 для остальных экспериментов), приближением первого порядка констант скоростей всех 

реакций, а также наличием дополнительных каналов расходования интермедиатов и продуктов. 

Следовательно, рассчитанные кинетические константы требовали корректировки для более 

адекватного описания наблюдаемых кинетических результатов.  
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Рисунок 33. Экспериментальные и расчетные кинетики превращения глюкозы (■), фруктозы 

(▲) и 5-ГМФ (○) при отсутствии (пунктирные линии) и при наличии (сплошные линии) 

каналов дополнительного расходования сахаридов. Субстрат: А - глюкоза, Б - фруктоза. Целл 

и катализатор 10 г·л-1, 45 мл, 180 ºC, 10 атм. (Ar), 1500 об.·мин-1, время реакции 7 часов 

 

Сделано предположение о наличии дополнительных каналов расходования глюкозы, 

маннозы и фруктозы (константы реакций k30, k40 и k50, соответственно), константы которых 

входят в наблюдаемые константы расходования сахаров. Таких пути известны из литературы. 

Авторы ряда работ наблюдали побочный процесс превращения фруктозы в глицеральдегид и 

далее в пирувальдегид и молочную кислоту [103, 107, 194, 207, 273]. Хотя высказывались и 

сомнения в наличии такого канала превращений при кислотном катализе и температурах менее 
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270 ºС [271]. Для глюкозы известна реакция дегидратации в 1,6-ангидроглюкозу с отщеплением 

одной молекулы воды [103, 194]. Возможно ретроальдольное расщепление глюкозы и фруктозы 

до С4 сахарида эритрозы [103, 193, 273]. В данном исследовании указанные побочные продукты 

не были зарегистрированы, поэтому константы расходования сахаров k30, k40 и k50 определялись 

из имеющихся экспериментальных данных и констант расходования сахаров методом подбора.  

Для некоторых констант были подобраны поправочные коэффициенты. Так, 

определенные в опытах с глюкозой и фруктозой константы k3 и k31, определенные по кинетике 

глюкозы, составили 8.0·10-3 и 7.6·10-2 мин-1, они связаны между собой константой равновесия 

31
3

3

k
K

k
  значение которой составило 9.62. Однако при моделировании кинетики фруктозы 

наблюдаемая константа k31 равна 1.1·10-2 мин-1, поэтому аналогично работе [199], для этой 

константы был введен понижающий параметр (α=0.145) . 

Константа скорости образования 5-ГМФ из фруктозы (k5), по данным ряда 

экспериментов с сахарами, варьировалась в диапазоне 6.0 − 9.6·10-2 мин-1. Однако 

использование таких констант давало модельную кинетическую кривую образования 5-ГМФ из 

целлюлозы с заметным максимумом на 2-3 часа и значительно более высокими выходами, чем в 

экспериментах (Рисунок 34). Кроме того, в диапазон значений рассчитанной таким образом 

константы (k5) не попадает суммарная экспериментально наблюдаемая константа расходования 

фруктозы fru 31 4 5 50 6k k k k k k      = 4.23·10-2 мин-1 (по данным опыта с фруктозой). 

Определенная по выражению для kfru константа k5 составила 1.94·10-2 мин-1 (коэффициент β для 

данной константы 0.204 - 0.322) и позволила количественно описать кинетику для 5-ГМФ 

(Рисунок 34). 
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Рисунок 34. Экспериментальные и расчетные кинетики образования 5-ГМФ (○), полученные 

при значении k5 9.6·10-2 мин-1 (точечная линия), 6.0·10-2 мин-1 (пунктирная линия) и 1.94·10-2 

мин-1 (сплошная линия). Целл и катализатор 10 г·л-1, 45 мл, 180 ºC, 10 атм. (Ar), 1500 об.·мин-1, 

время реакции 7 часов. 
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Константа растворения целлюлозы k0, подобранная в результате моделирования, 

оказалась достаточно низкой, т.е. эта стадия лимитирует превращение целлюлозы. 

Определенная из эксперимента с целлобиозой константа гидролиза k2, равная 0.11 мин-1, на 

порядок больше k0 и на несколько порядков больше констант скоростей других стадий, что 

свидетельствует о высокой скорости гидролиза. Расчетная константа скорости k3, для 

изомеризации глюкозы во фруктозу оказалась достаточно низкой (в 2.5 раза ниже наблюдаемой 

константы βk5 дегидратации фруктозы в 5-ГМФ), т.е. процесс превращением глюкозы во 

фруктозу лимитируется изомеризацией, что приводит к снижению выходов 5-ГМФ.  

Определенные в данной работе константы k2 (0.11 мин-1) гидролиза целлобиозы в 

глюкозу и суммарная константа расходования глюкозы по различным каналам kglu = k3 + k30 + 

k34 (1.1·10-2 мин-1) близки по порядку величин к литературным данным. Для гидролиза 

целлобиозы в присутствии 0.02 М H2SO4 при 180 ºС константа составила 0.356 мин-1 [272] (в 3.2 

раза больше, чем в данной работе). Для расходования глюкозы (4.427·10-3 в работе [272], 8·10-3 

в [270], 3.0·10-3 мин-1 в [196]), константы в 2.4, 1.3 и 3.5 раза меньше, чем в нашей работе. 

Близкое к литературным данным получено значение для константы расходования маннозы kman 

= k43 + k40 + k41 (6.2·10-3 мин-1 по сравнению с 9.8·10-3 мин-1 полученном в работе [270] для 180 

ºС, рН 2.0). Важно отметить, что константы, указанные в работах, определялись при катализе 

серной кислотой, но в реакционных условиях, близких нашим (180 ºС и рН 2.5-2.7).  

Однако значение константы образования 5-ГМФ, определенное в нашей работе, βk5 = 

1.9·10-2 мин-1 оказалось существенно больше литературных значений (1.6-8.2·10-3 мин-1), 

определенных в [270] при 170-190 ºС и рН 2.0-4.0. Это согласуется с необычно высокими 

выходами 5-ГМФ, обнаруженными нами в присутсвии твердых катализаторов. Константа 

реакции разложения 5-ГМФ в ЛК и МК k7 оказалась на 10 порядков меньше константы 

превращения 5-ГМФ в гуминовые вещества k8 = 5.1·10-3 мин-1, что близко к литературным 

значениям [270].  

В заключении отметим, что разработанная кинетическая модель описывает процесс 

гидролиза-дегидратации целлюлозы, а также превращения интермедиатов исследуемого 

процесса не только качественно, но и количественно с хорошей точностью  (Рисунок 35). 
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Рисунок 35. Кинетики превращения основных интермедиатов гидролиза-дегидратации 

целлюлозы (□ - целлобиоза, ■ - глюкоза, ○ - 5-ГМФ,  - манноза, ▲ - фруктоза, ● - фурфурол, 

+ - левулиновая к-та,   - муравьиная к-та) в сравнении с смоделированными кинетическими 

кривыми (сплошные линии). Субстрат: А - целлюлоза, Б - целлобиоза, В - глюкоза, Г - 

манноза, Д - фруктоза, Е - 5-ГМФ. Целл и катализатор 10 г·л-1, 45 мл, 180 ºC, 10 атм. (Ar), 

1500 об.·мин-1, время реакции 7 часов. 
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4.4 Заключение 

Сопоставление результатов проведенного исследования каталитической активности 

твердых кислотных катализаторов в процессе гидролиза-дегидратации целлюлозы позволяет 

сделать следующие заключеня.  

Серия новых ниобийсодержащих катализаторов ZrO2 была приготовлена, исследована 

набором физико-химических методов анализа (РФА, адсорбция N2, АЭС-ИСП, ЭСДО) и 

испытана в «one-pot» процессе гидролиза-дегидратации целлюлозы в глюкозу и 5-ГМФ в 

чистой воде при 180ºС. АЭС-ИСП испытанных катализаторов и реакционных растворов 

показала их исключительную стабильность в гидротермальных условиях. Активность 

катализаторов возрастала в ряду 0.5%Nb/ZrO2 < ZrO2 << 1.1%Nb/ZrO2 ~ 2.8%Nb/ZrO2. 

Максимальные выходы глюкозы и 5-ГМФ составили 22 и 16%, соответственно. Все 

катализаторы представляют собой массивный оксид циркония (моноклинная фаза ZrO2 97-

99%). Формирования кристаллической фазы Nb2O5 не наблюдалось. Состояние NbOx частиц 

было исследовано методом ЭСДО. 0.5%Nb/ZrO2 содержал ниобий в виде неактивных 

изолированных NbO4 частиц, в то время как полимерные структуры NbOx (NbO6) 

формировались на поверхности 1.1%Nb/ZrO2 и 2.8%Nb/ZrO2. Изолированные структуры NbO4 

разделяют кислотные и основные центры ZrO2. Полимерные частицы оксида ниобия 

формируют Брестедовские кислотные центры, усиливающие кислотные свойства катализаторов 

и, соответственно, каталитическую активность.  

Проведены исследования, направленные на разработку на основе мезопористого 

графитоподобного углеродного материала Сибунит® стабильных, высокоактивных и 

селективных по отношению к востребованным органическим соединениям (глюкоза и 5-ГМФ) 

твердых кислотных катализаторов гидролиза-дегидратации целлюлозы. Катализаторы, 

полученные путем активации угля методами сульфирования H2SO4 при различных 

температурах, окисления влажным воздухом или HNO3 и окисления-сульфирования, и 

исходный углеродный материал изучены методами низкотемпературной адсорбции N2, 

кислотно-основного титрования NaOH, РФЭС, РФА. Каталитические свойства исследованы в 

процессе гидролиза-дегидратации механически активированной микрокристаллической 

целлюлозы в статическом и проточном реакторах при 180 ºС. 

Сульфирование Сибунита при температуре выше 200 °С ведет к существенному 

разрушению текстуры материала. Количество кислотных групп на поверхности увеличивается с 

ростом температуры обработки.  

Все методы окислительной обработки углеродного материала ведут к его разрушению, а 

дополнительное сульфирование усиливает этот эффект. Общее содержание кислотных групп 

(сульфо-, карбоксильных, лактонных и фенольных) для окисленных образцов сопоставимо, а 



 126 

для окисленных-сульфированных превышает в 1.5-2 раза количество кислотных групп 

перспективного образца Сибунита, сульфированного при 150 °С. 

Наблюдалась высокая каталитическая активность всех обработанных материалов, а 

основными продуктами реакции являлись глюкоза и 5-гидроксиметилфурфурол. 

Для гидролиза полисахарида в глюкозу более всего подходят проточные условия и 

окисленные-сульфированные катализаторы. Для синтеза 5-ГМФ, напротив, благоприятны 

статические условия и сульфированные катализаторы. Максимальные выходы 5-ГМФ и 

глюкозы составили 21 и 74%, соответственно.  

Можно заключить, что эффективный катализатор гидролиза-дегидратации целлюлозы 

должен иметь высокое содержание кислотных групп (для гидролиза), высокое содержание 

сульфогрупп (участвуют в дегидратации глюкозы в 5-ГМФ), стабильную структуру и большую 

площадь удельной поверхности. Среди изученных катализаторов наиболее перспективным 

представляются образцы, обработанные серной кислотой при 150 и 200 °С (C-S150 и C-S200), 

окисленный влажной воздушной смесью (С-О) и полученные комбинацией перечисленных 

методов (C-О-S200). 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые проведенные систематические исследования одностадийного каталитического 

процесса гидролиза-окисления целлюлозы в присутствии P-Mo-V гетерополикислот в качестве 

бифункциональных катализаторов в водной среде позволили установить следующие 

закономерности. 

 Обнаружена возможность получения муравьиной кислоты из целлюлозы с высокими 

выходами (до 66%).  

 Найдены оптимальные условия реакции: 150-160 ºC, окислительная атмосфера (20% O2 и 

80% N2). Давление не влияет на начальную скорость процесса.  

 Определена энергия активации гидролиза-окисления целлюлозы 83 кДж·моль-1.  

 Установлено, что максимальную скорость реакции обеспечивают наиболее кислые 

растворы ГПК, скорости реакции линейно зависят от концентрации H+ и более сложно от 

содержания ванадия. 

 Предложен механизм гидролиза-окисления сахаров, катализируемого V-содержащими 

ГПК и протекающего через связывание VO2
+ с соседними гидроксильными группами в 

молекуле углеводов, в том числе и полисахарида, с последующим разрывом С-С связи. 

 

2. Обнаружена высокая каталитическая активность твердых катализаторов NbOx/ZrO2 в 

процессе гидролиза-дегидратации целлюлозы в глюкозу и 5-ГМФ в чистой воде. В результате 

исследования катализаторов физико-химическими методами и их каталитических испытаний 

установлено следующее. 

 Показано, что максимальные выходы глюкозы и 5-ГМФ (22 и 16%) достигаются в 

присутствии катализатора 2.8%Nb/ZrO2. 

 Показана исключительная стабильность катализаторов в гидротермальных условиях до 

300 ºС. 

 Найден ряд активности катализаторов: 0.5%Nb/ZrO2 < ZrO2 < 1.1%Nb/ZrO2 ~ 

2.8%Nb/ZrO2. 

 Установлено увеличение активности катализаторов из-за появления Бренстедовской 

кислотности при образовании полимерных структур NbOx. 

 

3. Разработаны твердые кислотные катализаторы на основе углеродного материала Сибунит-4 

для процесса гидролиза-дегидратации целлюлозы в глюкозу и 5-ГМФ в водной среде. 

Систематическое исследование влияния способа активации углеродного катализатора 

(сульфирование, окисление, окисление-сульфирование) на морфологию и химию его 

поверхности, а также каталитические свойства показало следующее. 
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 Обнаружено, что основными продуктами реакции на твердых кислотных углеродных 

катализаторах являются глюкоза и 5-гидроксиметилфурфурол. Показана возможность их 

получения с высокими выходами: до 74% глюкозы в проточном реакторе; до 21% 5-ГМФ в 

статическом реакторе. 

 Сульфирование углеродного катализатора формирует на поверхности 

кислородсодержащие и сульфогруппы. Общее количество кислотных групп увеличивается с 

ростом температуры сульфирования (от 80 до 250 ºС). Повышение температуры выше 200 ºС 

приводит к разрушению структуры Сибунита и падению площади удельной поверхности. 

 Количества кислородсодержащих кислотных групп при окислении Сибунита (влажным 

воздухом и HNO3) и сульфировании при 150ºС сопоставимы. Сульфирование окисленных 

катализаторов малоэффективно в закреплении сульфогрупп, но повышает содержание 

каталитически активных кислородсодержащих кислотных центров и приводит к разрушению 

структуры углеродного катализатора.  

 Активность катализаторов возрастает с увеличением общей кислотности и уменьшается 

при разрушении структуры Сибунита. Найдены оптимальные каталитические системы: для 

получения глюкозы – окисленный-сульфированный Сибунит; для 5-ГМФ – Сибунит, 

сульфированный при 150-200ºС, Сибунит, окисленный влажным воздухом. 

 Продемонстрирована возможность эффективного выделения 5-ГМФ из гидролизатов 

экстракцией метилизобутилкетоном или изобутанолом. 

 

4. Впервые проведено исследование кинетики гидролиза-дегидратации целлюлозы в 

присутствии твердого кислотного углеродного катализатора в статическом и проточном 

реакторах. Получены следующие результаты. 

 Изучены кинетические закономерности отдельных стадий. Найдены первый наблюдаемый 

порядок для всех стадий, константы скорости отдельных стадий. 

 Установлено лимитирование процесса стадиями растворения целлюлозы и 

перегруппировки глюкозы во фруктозу. 

 Установлен гетерогенный каталитический механизм для суммарного процесса.  

 Предложена общая схема процесса, включающая стадии растворения целлюлозы, 

гидролиза олигосахаридов, изомеризации глюкозы во фруктозу, дегидратации фруктозы в 5-

ГМФ, ряд стадий деструкции интермедиатов и продуктов, а также полимеризации 5-ГМФ.  

 Разработана 17-стадийная кинетическая модель процесса, позволяющая качественно и 

количественно описывать экспериментальные данные для статического реактора с хорошей 

точностью.  
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Приложение 1. Сводные данные по каталитической активности различных твердых и гетерогенных кислотных материалов в реакции 

деполимеризации полисахаридов и их модельных дисахаридов в моносахариды и фурановые производные. С : В : К − соотношение субстрат 

(г) − вода (мл) − катализатор (г, для катализаторов CsГПК в ммоль). АУ − активированный углерод, МУМ − мезопристый углеродный 

материал [165], ПУ − пиролитический углерод [146], КК − кукурузные кочерыжки, Сахар − сахароза, Крхм − крахмал 

Катализатор Основной продукт Параметры реакции 

№ 
Название 

SБЭТ, 

м2/г 

dПОР, 

нм 

Скисл. гр. 

ммоль/г 

Суб-ат 
Название Y, % S, % 

Соот-ние 

С : В : К  

T, 

ºC 
τ, ч 

Ссылка 

1 CsH2PW12O40 - - 0.67 Целл Глю ~27 ~50 1.6 : 83 : 1 160 6 [121] 

2 Cs2.5H0.5PW12O40 - - 0.05 Целл Глю ~9 ~80 1.6 : 83 : 1 160 6 [121] 

3 Cs2.5H0.5PW12O40 - - 0.45 Целл Глю 21.3 89.9 1.4 : 100 : 1 170 8 [139] 

4 Cs2HPW12O40 72 - 0.23 Целл 
Глю +  

5-ГМФ 
~6 19/3 25 : 1 : 10 190 24 [140] 

5 
[C16H33N(CH3)3] 

H2PW12O40 
- - 1.8 Целл Глю 39.3 89.1 1.4 : 100 : 1 170 8 [139] 

6 Cr[(DS)H2PW12O40]3 - - - Целл 5-ГМФ 52.7 68.3 3.3 : 67 : 1 150 2 [191] 

7 С 5 1.2 0 Целб Глю ~0 0 1 : 50 : 1 100 6 [146] 

8 АУ 703 - 0.05 Целл Глю 0 0 1 : 100 : 1.1 150 24 [32] 

9 МУМ-3 1120 3.8 - Целл 
Глю 

5-ГМФ 

20.3 

4.3 

37.9 

8.0 
8.1 : 1 : 1.2 230 ~0 [165, 166] 

10 АУ-OH-SO3H 762 - 0.50 Целл Глю 62.6 84.2 1 : 100 : 1.1 150 24 [32] 

11 АУ-OH-SO3H 695 - 0.89 Целл Глю 10 26 1 : 100 : 1.1 150 24 [31] 

12 АУ-SO3H 945 - 0.47 Целл Глю 61.0 86.6 1 : 100 : 1.1 150 24 [32] 

13 АУ-SO3H 595  0.56 Целл Глю 8 25 1 : 100 : 1.1 150 24 [31] 
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Катализатор Основной продукт Параметры реакции 

№ 
Название 

SБЭТ, 

м2/г 

dПОР, 

нм 

Скисл. гр. 

ммоль/г 

Суб-ат 
Название Y, % S, % 

Соот-ние 

С : В : К  

T, 

ºC 
τ, ч 

Ссылка 

14 АУ-SO3H 806 < 2 1.63 Целл Глю 40 - 1 : 111 : 1.1 150 24 [93, 142] 

15 ПУ-SO3H 5 1.2 1.8 Целб Глю 35 - 1 : 50 : 1 100 6 [146] 

16 ПУ-SO3H 2 - 1.9 Целл 
Олиг 

Глю 

64 

4 

67 

4 
1 : 28 : 12 100 3 [141] 

17 ПУ-SO3H - - 0.8 Целл 
Олиг + 

Глю 
39 - 1 : 100 : 2 150 6 [145, 157] 

18 ПУ-SO3H + Cl- - - 0.8 Целл 
Олиг + 

Глю 
55 - 1 : 100 : 2 150 6 [145, 157] 

19 ПУ-SO3H - - 0.8 Целл 
Олиг + 

Глю 
39 - 1 : 100 : 2 120 6 [145, 157] 

20 Cl-ПУ-SO3H - - 0.8 Целл 
Олиг + 

Глю 
90 - 1 : 100 : 2 120 6 [145, 157] 

21 ПУ-SO3H - - 0.8 Целб Глю 45 - 1 : 100 : 2 120 6 [145, 157] 

22 Cl-ПУ-SO3H - - 0.8 Целб Глю 45 - 1 : 100 : 2 120 6 [145, 157] 

23 
АУ-ОН 

окислен H2O2 
634 - 0.77 Целл Глю 2 7.7 1 : 100 : 1.1 150 24 [31] 

24 
АУ-ОН 

окислен HNO3 
762 - 0.36 Целл Глю 9.7 30.8 1 : 100 : 1.1 150 24 [32] 

25 2%Ru/МУМ  1100 3.8 - Целл Глю 27.6 47,0 8.1 : 1 : 1.2 230 ~0 [165, 166] 
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Катализатор Основной продукт Параметры реакции 

№ 
Название 

SБЭТ, 

м2/г 

dПОР, 

нм 

Скисл. гр. 

ммоль/г 

Суб-ат 
Название Y, % S, % 

Соот-ние 

С : В : К  

T, 

ºC 
τ, ч 

Ссылка 

5-ГМФ 3.0 5.1 

26 2%Ru/AУ - - - Целл 
Глю 

5-ГМФ 

11.3 

1.4 

29.3 

3.6 
8.1 : 1 : 1.2 230 ~0 [165] 

27 10%Ru/МУМ  1100 3.8 - Целл 
Глю 

5-ГМФ 

34.2 

1.9 

50.6 

2.8 
8.1 : 1 : 1.2 230 ~0 [165] 

28 2%Pd/МУМ  1100 3.8 - Целл 
Глю 

5-ГМФ 

13.3 

1.3 

30.1 

3.0 
8.1 : 1 : 1.2 230 ~0 [165] 

29 2%Pt/МУМ  1100 3.8 - Целл 
Глю 

5-ГМФ 

13.1 

1.5 

34,1 

3.9 
8.1 : 1 : 1.2 230 ~0 [165] 

30 
Полистирольная 

смола-SO3H 
- - - Целл Глю 93 90 30 : 300 : 1 120 10 [169] 

31 Амберлист®-15 50 -. 4.8 Целл Глю 6.2 21.1 1 : 10 : 1 150 3 [171, 188] 

32 Амберлист®-15 50 -. 4.8 Сахар Глю 22 - 1 : 10 : 1 100 0.3 [188] 

33 Амберлист®-15 50 -. 4.8 Крхм Глю 11 - 1 : 10 : 1 100 0.3 [171, 188] 

34 Нафион® < 1 - 0.9 Целл Глю 0 0 1 : 28 : 12 100 3 [141] 

35 
Бимодальный цеолит 

H-Z-5 
427.6 - 0.73 Целл 5-ГМФ 49 74 1 : 40 : 2 190 4 [173] 

36 
Цеолит H-ZSM-5 

(Si/Al - 25) 
317 0.4 0.38 Целл Глю 1.6 12.5 3 : 200 : 1 160 12 [182] 
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Катализатор Основной продукт Параметры реакции 

№ 
Название 

SБЭТ, 

м2/г 

dПОР, 

нм 

Скисл. гр. 

ммоль/г 

Суб-ат 
Название Y, % S, % 

Соот-ние 

С : В : К  

T, 

ºC 
τ, ч 

Ссылка 

37 
Цеолит H-ZSM-5 

(Si/Al -45) 
124 < 2 0.3 Целл Глю 10 ~80 9 : 1 : 1 150 24 [93] 

38 Цеолит Н-ZSM-5 300.8 - 0.51 Целл 5-ГМФ 9 75 1 : 40 : 2 190 4 [173] 

39 Цеолит Нβ (Si/Al - 5) - - 0.98 Целл Глю 5 - 10 : 1 : 10 150 5 [148] 

40 Цеолит Нβ (Si/Al -75) 315 - 0.18 Целл Глю 5 21.7 9 : 1 : 1 150 24 [93] 

41 SO4
2-/Ti-MCM-41 606 2.9 - Целл 5-ГМФ 7.5 - 10 : 300 : 1 230 2 [174] 

42 γ-Al2O3 140 - 0.05 Целл Глю 3 - 10 : 1 : 10 150 5 [148, 150] 

43 Al2O3 140 - 0.05 Целл Глю 1 ~15 9 : 1 : 1 150 24 [93, 182] 

44 CaP2O6  0.5 0 - Целл 
Глю + 5-

ГМФ 

22 

18 
- 10 : 100 : 1 230 0.1 [111] 

45 CoFe2O4@SiO2-SO3H - - 0.5 Целл Глю 7.0 23.1 1 : 10 : 1 150 3 [188] 

46 CoFe2O4@SiO2-SO3H - - 0.5 Целб Глю 88 - 1 : 10 : 1 100 0.3 [188] 

47 CoFe2O4@SiO2-SO3H - - 0.5 Сахар  Глю 93 - 1 : 10 : 1 100 0.3 [188] 

48 CoFe2O4@SiO2-SO3H - - 0.5 Крхм Глю 48 - 1 : 10 : 1 100 0.3 [188] 

49 Fe3O4@SiO2-SO3H 464 4.8 1.1 Целл Глю 50 - 1 : 10 : 1 150 3 [150, 186] 

50 Fe3O4@SiO2-SO3H 464 4.8 1.1 Целл ЛК 42 - 1 : 10 : 1 150 3 [150, 186] 

51 Fe3O4@SiO2-SO3H 464 4.8 1.09 Целб Глю 96 - 1 : 10 : 1 150 3 [150, 186] 

52 Fe3O4@С-SO3H - - 1.56 Целл Глю 52 - 10 : 1 : 10 150 5 [148] 

53 Fe3O4@С-SO3H - - 1.56 Целл ЛК 44 - 10 : 1 : 10 150 5 [148] 
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Катализатор Основной продукт Параметры реакции 

№ 
Название 

SБЭТ, 

м2/г 

dПОР, 

нм 

Скисл. гр. 

ммоль/г 

Суб-ат 
Название Y, % S, % 

Соот-ние 

С : В : К  

T, 

ºC 
τ, ч 

Ссылка 

54 Fe3O4@С-SO3H - - 1.56 Целб Глю 94 - 10 : 1 : 10 150 5 [148] 

55 NbHMoO6 153 - 0.4 Целл Глю 1 11.1 5 : 100 : 1 130 12 [171] 

56 NbHMoO6 153 - 0.4 Крхм Глю 21 - 5 : 100 : 1 100 15 [171] 

57 Nb2O5·nH2O 90 - 0/4 Целл Глю 0 0 1 : 28 : 12 100 3 [141] 

58 SiO2 671 3.5 1.96 Целл Глю 50 68.4 9 : 1 : 1 150 24 [182] 

59 SiO2 603 4.7 0 Целл Глю 0 - 1 : 10 : 1 150 3 [150] 

60 SiO2 773 - - Целб Глю 12 - 5 : 100 : 1 160 1.5 [187] 

61 SiO2-SO3H 603 4/7 1.5 Целл Глю 52 - 1 : 10 : 1 150 3 [150] 

62 10%аренсульфоновая 

кислота/SiO2 

805 5.6 0.86 
Целб Глю 

80 - 1 : 100 : 2 175 2 [184] 

63 15%пропилсульфонова

я кислота/SiO2 

765 6.5 1.1 
Целб Глю 

80 - 1 : 100 : 2 175 2 [184] 

64 20%бутиловая 

кислота/SiO2 

560 5.4 1.4 
Целб 

Глю 20 - 1 : 100 : 2 175 2 [184] 

65 7.5%пропилсульфонов

ая кислота/SiO2 

727 5.4 0.73 
Целб Глю 

80 - 1 : 100 : 2 175 2 [184] 

66 Sr(PO3)2 0.5 0 - Целл 
Глю + 5-

ГМФ 
35 - 10 : 100 : 1 230 0.1 [111] 

67 TiO2 48.2 4.6 0.16 Целл 5-ГМФ 13 37 1 : 10 : 1 250 0.08 [178, 183] 
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Катализатор Основной продукт Параметры реакции 

№ 
Название 

SБЭТ, 

м2/г 

dПОР, 

нм 

Скисл. гр. 

ммоль/г 

Суб-ат 
Название Y, % S, % 

Соот-ние 

С : В : К  

T, 

ºC 
τ, ч 

Ссылка 

68 TiO2 48.2 4.6 0.16 КК 
5-ГМФ 

Фурф 

~7 

~9 

~34 

~39 
1 : 10 : 1 250 0.08 [178] 

69 TiO2-ZrO2 187 2.5 0.64 Целл 5-ГМФ 14 50 1 : 10 : 1 300 0.08 [178] 

70 TiO2-ZrO2 187 2.5 0.64 KK 
5-ГМФ 

Фурф 

8.6 

10.3 

34.4 

41.2 
1 : 10 : 1 300 0.08 [178] 

71 ZrO2 135 2.8 0.08 Целл Глю 9 57.0 9 : 1 : 1 150 24 [182] 

72 ZrO2 103 4.5 0.23 Целл 5-ГМФ 8.3 33 1 : 10 : 1 250 0.08 [178, 183] 

73 ZrO2 103 4.5 0.23 KK 
5-ГМФ 

Фурф 

6 

8 

31 

42 
1 : 10 : 1 300 0.08 [178] 

74 ZrO2 407 - 0.09 Целл Глю 1 ~10 9 : 1 : 1 150 24 [93, 142] 

75 ZrO2-SiO2 506 - - Целб Глю 14 - 5 : 100 : 1 160 1.5 [187] 

76 ZrO2-SiO2-SO3H  284 - 3.4 Целб Глю 53 - 5 : 100 : 1 160 1.5 [187] 

77 ZrO2-SO3H 52 -. 1.6 Целл Глю 14.2 40 9 : 1 : 1 150 24 [93, 142] 

78 ZrO2-SO3H 1.8% 243 3.6 0.73 Целл 5-ГМФ 11 42 1 : 10 : 1 250 0.1 [183] 

 




