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RESEARCH OF THE PROCESS OF XYLITOL PRODUCTION 
BY HYDROLYTIC HYDROLYSIS AND HYDROGENATION 

OF THE BREWERY MASH

Abstract. The work purpose -  development of technology of deep processing of a beer pellet for receiving 
xylitol by means of the chemical hydrolytic hydrolysis and hydrogenation based on use of the combined (hybrid) 
process.

Researches on studying of process of chemical hydrolytic hydrolysis and hydrogenation of a beer pellet are 
conducted, optimum parameters of process are developed. Therefore we have realized the combined (hybrid) hydro
lysis hydrogenation process of receiving xylitol. Catalysts are developed for this process, their activity is investi
gated. Influence of temperature of experience, рН, pressure of hydrogen, the nature of the used acid, the recovery 
agent, quantity and the nature of the put catalyst promoting ferroalloy additives on conversion of polysaccharide and 
selectivity on xylitol is studied.

Developed by us will allow to improve traditional processes in respect of elimination of numerous stages of 
cleaning and allocation of intermediate products. They give the chance of realization of the one-reactor combined 
(hybrid) process o f receiving such valuable chemical as xylitol.

Key words: beer pellet, hydrolysis, hydrogenation, polysaccharides, hydrolytic hydrogenation, pentozana, 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КСИЛИТА 
ПУТЕМ ГИДРОЛИТИЧЕСКОГО ГИДРОЛИЗА 

И ГИДРИРОВАНИЯ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ

Аннотация. Цель работы -  разработка технологии глубокой переработки пивной дробины для полу
чения ксилита посредством химического гидролитического гидролиза и гидрирования, основанного на ис
пользовании совмещенного (гибридного) процесса.

Проведены исследования по изучению процесса химического гидролитического гидролиза и гидриро
вания пивной дробины, разработаны оптимальные параметры процесса. В результате чего нами реализован 
совмещенный (гибридный) гидролиз-гидрирование процесс получения ксилита. Разработаны катализаторы 
для данного процесса, исследована их активность. Изучено влияние температуры опыта, рН, давления во
дорода, природы используемой кислоты, восстановительного агента, количества и природы нанесенного 
катализатора, промотирующей добавки ферросплава на конверсию полисахарида и селективности по 
ксилиту.
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Разработанное нами позволит усовершенствовать традиционные процессы в плане ликвидации мно
гочисленных стадий очистки и выделения промежуточных продуктов. Они дают возможность реализации 
однореакторного совмещенного (гибридного) процесса получения такого ценного химического вещества, 
как ксилит.

Ключевые слова: пивная дробина, гидролиз, гидрирование, полисахариды, гидролитическое гидриро
вание, пентозаны, ксилоза, ксилит, изопропанол, ферросплав.

Введение. Углеводсодержащее растительное сырье и отходы являются весьма перспективным 
альтернативным ресурсом для производства ценных химических соединений. Преимущества их 
заключаются в возобновляемости, или даже практической неисчерпаемости [1-4]. Особый интерес, 
в настоящее время, представляет поиск каталитических технологий одностадийного, совмещен
ного (гибридного) процесса получения ценных веществ напрямую из данного сырья, исключаю
щего технологические стадии выделения и очистки полупродуктов. [5-11]. Одностадийная 
организация процесса делает возможным получение из растительного полисахарида путем реак
ции гидролиза-гидрирования такого соединения, как ксилит. В мире ведутся интенсивные исследо
вания в этом направлении. Предложен широкий ряд каталитических систем для гидролитических 
превращений возобновляемого полисахарида, например каталитические системы на основе 
углерода, оксидов, цеолитов, ионообменных смол. [12-15]. Разработаны различные технологичес
кие схемы осуществления подобных процессов, предлагаются различные вариации способов 
одностадийной переработки полисахаридов углеводсодержащего растительного сырья и отходов. 
Однако опубликованные к настоящему времени литературные данные, посвященные использо
ванию различных каталитических систем в превращении данных полисахаридов, зачастую проти
воречат друг другу, а предложенные катализаторы проявляют невысокую активность или стабиль
ность [16-20]. Необходимо отметить, что большинство исследователей изучало исключительно 
гидролиз полисахаридов в глюкозу, а число работ, посвященных возможности получения, 
например, из пивной дробины ксилита в результате совмещенных (гибридных) процессов процес
са, крайне мало. Хотя, данное соединения является веществом, крайне востребованным во многих 
современных отраслях химической, пищевой, парфюмерной, медицинской и др. промышлен
ностях. В частности, ксилит широко используются в производстве ПАВ, синтетических смол, 
лаков, олифы, пищевых продуктов и т.д.

Значительное увеличение за последние 10 лет количества научных публикаций, посвященных 
одностадийной переработке компонентов биомассы и особенно полисахаридов, свидетельствует о 
высокой актуальности проблемы ее превращения в ценные химические вещества. К настоящему 
моменту получено достаточно большое количество экспериментальных данных о гидролизе в 
ксилозу, однако информации об одностадийных совмещенных (гибридных) процессах для получе
ния ксилита недостаточно, а описанные в литературе результаты зачастую не согласуются друг с 
другом.

Вышеперечисленные обстоятельства определяют актуальность научных исследований, на
правленных на создание новых технологий химического гидролитического гидролиза и гидри
рования полисахаридов растительного сырья до ксилита.

М атериалы  и методы. В настоящей работе исследовалась пивная дробина, образующаяся в 
качестве отходов на заводе «Шымкентпиво». Солодовая дробина (ОСТ 18-341-79 «Дробина пивная 
сырая») образуется как остаток после отделения после жидкой фазы -  пивного сусла в процессе 
фильтрации затора. Дробина состоит из жидкой (45%) и твердой (55%) фаз. Твердая фаза дробины 
содержит оболочку и нерастворимую часть зерна. Дробина пивная сырая представляет собой гущу 
светло-коричневого цвета со специфическими запахом и вкусом Анализ сахаров проводили мето
дом Бертрана и Макена-Шоорля, индивидуальные сахара определяли на жидкостном хромато
графе HPLC; ShimadzuLC10-ATVP, дифференциальный цифровой детектор ТЕСТ-900, колонки 
Luna

Для химических анализов использовалось сырье, фракционированное через сита с размером 
частиц 2-3 мм.

Разработанная нами усовершенствованная малогабаритная лабораторная универсальная уста
новка для исследования процесса химического гидролитического гидрирования пивной дробины 
позволяет варьировать температуру от 50 до 200 °С. Загрузка и пивной дробины, кислоты и рас
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твора восстановительного агента осуществляется через горловину, приваренную к верхней части 
корпуса. После одновременной загрузки всех компонентов, образовавшаяся суспензия гидроли
зуемого материала быстро нагревается до заданной температуры с помощью «внешнего» нагре
вателя, представляющего собой спираль в керамической изоляции, намотанную вокруг корпуса 
аппарата. При достижении заданной температуры, «внешний» нагреватель отключается и вклю
чается автоматический терморегулятор, подающий напряжение на встроенный нагреватель 
патронного типа. В ходе процесса гидролиза отбор проб осуществляется через сетчатый фильтр, 
установленный на уровне середины столба жидкой фазы. Для предотвращения опасного превы
шения давления, например, при выходе терморегулятора из строя, на корпусе гидролизера уста
новлен предохранительный клапан, настроенный на предельное давление 0,43 МПа. Типичный 
эксперимент по гидролизу-гидрированию целлюлозы проводился следующим образом. В реактор 
помещали навески 50 мг целлюлозы и 50 мг катализатора, затем добавляли 45 мл изопропанола. 
Реактор закрывали, продували аргоном и нагревали до 180 °С. После достижения заданной темпе
ратуры начинался отчет 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 
анализа.

Результаты  и обсуждение. Изучение влияния различных технологических параметров на 
протекание процесса имеет большое как теоретическое, так и практическое значение, поскольку 
позволяет не только представить картину взаимодействия реагирующих молекул, но и, в конечном 
итоге, выбрать наиболее оптимальный состав катализатора и условия проведения процесса в 
промышленных условиях. При этом исследования дают возможность сделать предположения о 
механизме реакции.

При изучении влияния температуры процесса на конверсию пивной дробины и селективность 
по ксилиту и манниту было показано, что с увеличением температуры с 75 до 175 °С конверсия 
пивной дробины возросла с 20,5 до 64,8% (таблица). Это объясняется тем, что при высоких 
температурах возрастает концентрация ионов Н3О и ОН в воде, что вызывает увеличение 
кислотности среды, необходимой для гидролиза пивной дробины. Селективность по ксилиту с 
ростом температуры от 75 до 125 °С увеличилась с 12,3 до 19,8% и понизилась до 10,3% при повы
шении температуры от 150 до 175 °С. Понижение селективности по ксилиту обусловлено тем, что 
при температурах выше 125 °С начинают увеличиваться скорости процессов распада сахаров (гид- 
рогенолиза) с образованием низших полиолов. Из таблицы видно, что оптимальной температурой 
опыта является 125 °С, так как при этой температуре нами было получено максимальные селек
тивность по ксилиту и суммарные выходы ксилита и маннита.

Влияние температуры опыта на процесс химического гидролитического гидролиза и гидрирования пивной дробины

№
п/п

Т,
°С

Степень конверсии, 
%

Селективность по ксилиту, 
%

Селективность по манниту, 
%

Суммарный выход, 
%

1 75 20,5 12,3 2,4 13,6
2 100 48,4 15,5 2,3 17,4

3 125 53,0 19,8 2,1 21,8
4 150 62,2 14,0 1,1 14,8
5 175 64,8 10,3 1,6 11,0

В ходе исследования влияния природы используемой кислоты на процесс химического 
гидролитического гидролиза и гидрирования пивной дробины на конверсию и селективность по 
полиолам было установлено, то с наибольшие значения селективности по ксилиту -  19,8% и 
конверсии -  75% наблюдаются в случае использования серной кислоты. При использовании 
фосфорной кислоты наблюдаются наименьшие значения конверсии -  55,7% и селективности по 
ксилиту -  12,3%. По активности в процессе химического гидролитического гидролиза и гидриро
вания пивной дробины исследованные кислоты образуют следующий ряд:

H2SO4 > HNO3 > H2SO3 > H3PO4
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От эффективности действия восстановительного агента зависит протекание второй части 
процесса химического гидролитического гидролиза и гидрирования пивной дробины, а именно 
гидрогенизации образующейся ксилозы до ксилита или маннита. Конверсия пивной дробины и 
селективность по ксилиту имеют наиболее высокие значения при применении изопропанола. При 
использовании этанола и метанола процесс химического гидролитического гидролиза и гидри
рования практически не протекает. В случае использования бутанола и глицерина, скорость 
реакции незначительна и процесс не может быть использован для реализации. Показано, что в 
интервале содержания ферросплава в промотированном никелевом катализаторе от 1,0 до 7,0% 
наблюдается повышение степени конверсии от 38,7 до 75%, а селективности по ксилиту от 12,9 до 
19,8%. При повышении содержания ферросплава в промотированном никелевом катализаторе 
выше 7,0 масс.% наблюдалось уменьшение селективности по ксилиту с одновременным увели
чением выхода пентодов, тетродов и низших полиолов.

Для реализации процесса химического гидролитического гидролиза и гидрирования пивной 
дробины были использованы промотированные ферросплавами катализаторы трех типов: 
никелевые, медные и кобальтовые. Эти катализаторы в изучаемом процессе проявили различную 
активность, которая оценивалась степени конверсии и селективности по полиолам. В ходе иссле
дования было показано, что такое различие обусловлено структурными и физико-химическими 
свойствами данных катализаторов. Например, фазовым и гранулометрическим составами, 
пористостью, состоянием поверхности и адсорбционными свойствами. Было выявлено, что наи
большей селективностью по ксилиту (19,8) и степенью конверсии (75%) характеризуется 
промотироанный ферроплавами никелевый катализатор. Наименьшей селективностью по ксилиту 
(8,8%) и степенью конверсии (43,1%) промотированный ферросплавами медный катализатор. По 
активности данные контакты образуют следующий ряд: Ni-FS > Co-FS > Cu-FS.

Заключение. Разработана технология одностадийного совмещенного (гибридного) процесса 
химического гидролитического гидролиза и гидрирования пивной дробины, выявлены оптималь
ные параметры процесса. Исследовано влияние температуры опыта, рН, давления водорода, 
природы используемой кислоты, восстановительного агента, количества и природы катализатора, 
промотирующей добавки ферросплава на конверсию полисахарида и селективности по ксилиту и 
манниту. В результате нами разработан процесс совмещенного (гибридного) гидролиз-гидриро
вание получения сорбита и ксилита, исследована кинетика процессов деполимеризации полисаха
ридов. Разработаны катализаторы нового поколения для представленных процессов.

Разработанная одностадийная совмещенная (гибридная) технология химического гидролити
ческого гидролиза и гидрирования пивной дробины может с успехом использована при органи
зации предприятий по комплексной переработке углеводсодержащего растительного сырья и 
отходов.
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СЫРА УГЩД1С1 ГИДРОЛИТИКАЛЬЩ ГИДРОЛИЗ ЖЭНЕ ГИДРЛЕУ АРКЫЛЫ 
КСИЛИТ АЛУ ПРОЦЕС1Н ЗЕРТТЕУ

Аннотация. Жумыстын максаты -  сыра жармасын терен ендеу технологиясы аркылы ксилит алу Yшiн 
химиялык гидролитикалык гидролиз жэне гидрлеу, ягни процесс бiрiктiрiлiп (гибридтi) пайдалануга негiз- 
делген.

Сыра жармасын химиялык гидролитикалык гидролиз жэне гидрлеу процессш окыту жeнiнде зерттеу- 
лер жYргiзiлдi, процесстiн онтайлы параметрлерi эзiрлендi. Нэтижесiнде бiрiктiрiлген ( гибридп) гидролиз- 
гидрлеу процесi ксилит алуга колайлы екенiн аныктадык. Катализаторлар осы процесс ушш эзiрленген жэне 
олардын белсендш п зерттелген. Температуранын эсерi, рН, сутепнщ  кысымы, табигаттыщ кышкыл 
пайдалануы, агенттiн калпына келуi, саны жэне табигаттыщ келтiрiлген катализаторы, полисахарид 
конверсиялауга арналган козгалатын феррокорытпа коспалар жэне ксилит бойынша селективп.

Жоспар бойынша бiрнеше тазарту кадамдарын жою жэне eнiмдердi аралык белу бiзге арналган 
дэстYрлi процестердi жетiлдiруге мYмкiндiк береди Бiр реакторлы бiрiктiрiлген (гибридтi) процесс аркылы 
ксилит сиякты кунды химиялык заттарды алуга зор мумшндш бар.

Тушн сездер: сыра Yгiндiсi, гидролиз, CYтектендiру, полисахаридтер, гидролитикалык CYтектендiру, 
пентозаналар, ксилоза, ксилит, изопропанол, феррокорытпа.
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