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Аннотация. В работе описывается метод получения целлюлозы из различ-
ных видов недревесного однолетнего растительного сырья (конопля сор-
ная, камыш, рисовая шелуха), произрастающего на территории Республики 
Казахстан. Представленная технология производства целлюлозы состоит 
из делигнификации исходного сырья, отбеливания волокон целлюлозы и 
щелочного/кислотного гидролиза. В лабораторных условиях выход целлю-
лозы составил: 53 % - из конопли, 35 % - из камыша и 20 % - из рисовой 
шелухи. Структура целлюлозной массы подтверждена методом ИК Фурье-
спектроскопии. Термические свойства определены методами дифферен-
циально-сканирующей калориметрии и термогравиметрического анализа. 
Результаты термогравиметрического анализа показали, что термические 
свойства всех трех типов целлюлозы идентичны. Во всех случаях неболь-
шая потеря массы была обнаружена при 100°С. Начало термического 
разложения целлюлозы наблюдается при 330 °С. 
Ключевые слова: целлюлоза, конопля сорная, камыш, рисовая шелуха, 
делигнификация, кислотный гидролиз. 

Туйшдеме. ¥сынылып отырган жумыста Казакстан Республикасы аумагын-
да есетш б1ржылдык eciMfliK тектес шиюзат кездерЫен (карасора, камыс, 
кур1ш кауызы) целлюлоза алу aflici карастырылды. Зерттеу жумысы шию-
зат TypiH делигнификациялау, целлюлоза талшыгын агарту жэне сттт1к/ 
кьищылдык гидролиздеу сиякты химиялык процестерден турады. Нэтиже-
сшде сэйкеанше карасорадан 53 %, камыстан 35 % жэне курш кауызы-
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нан 20 % целлюлоза белшдк Апынган целлюлозалык массаныц курылы-
мы ИК Фурье- спектроскопия эд1с1мен аныкталып, дифференциальды-ска-
нирлеу-mi калориметрия жэне термогравиметриялык талдау эдютер1мен 
термияльщ касиеттер1 зерттелдк Термогравиметриялык талдау нэтижеле-
piHe суйешп уш турл1 целлюлозаныцжылу касиеттер1 б1рдей екешн керсегп. 
Барлык жагдайларда, шагын салмак жогалту шамамен 100 °С температу-
рада байкалады. 330 °С айналасында целлюлозаныц термияльщ ыдырау 
байкалады. 
Т у й ш д 1 с е з д е р: ц е л л ю л о з а , карасора , камыс , KypiLU кауызы, д е л и г н и ф и к а -
циялау, к ы ш к ы л д ы гидролиздеу . 

Abstract. Extraction of cellulose from various nonwoody yearly herbs (hemp 
weed, reeds, rice husk) growing in the territory of the Republic of Kazakhstan is 
described. The preparation process consists of delignification of raw materials, 
bleaching and alkaline/acidic hydrolysis. The yield of pulp was equal to 53 % 
for hemp, 35 % for cane and 20 % for rice husk. The structure and thermal 
properties of cellulose mass was confirmed by FT-IR spectroscopy, differential 
scanning calorimetry and thermogravimetr ic analysis.The results of 
thermogravimetric analysis showed that the thermal properties of all three types 
of cellulose are identical. In all cases, a small loss of mass was detected at 
about 100 °C. Thermal decomposition of cellulose is observed at about 330 °C. 
Key words: cellulose, hemp weed, reeds, rice husk, delignification, acid 
hydrolysis. 

Введение. Для целлюлозно-бумажного и химического про-
изводства замена импортного дорогостоящего хлопка и древе-
сины, используемых для получения карбоксиметилцеллюлозы 
и сорбентов, является актуальной проблемой расширения сы-
рьевой базы. С этой целью могут быть использованы отходы 
сельского хозяйства, которые до сих пор не находят широкого 
применения в нашей стране, где ведущей отраслью сельского 
хозяйства является воспроизводство крупяных злаков. Их посев-
ные площади, по данным Министерства сельского хозяйства РК 
на 2017 г., составляют порядка 15 млн. га, а урожайность риса -
420 тыс.т. Отходы крупяных и злаковых культур являются цен-
ным сырьем для получения целлюлозы и продуктов медицинс-
кого назначения (диоксида кремния , пигментов , красителей) . 
Однако в настоящее время л и ш ь незначительная часть отхо-
дов сельскохозяйственных культур используется в сельском хо-
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зяйстве, а остальная - остается на полях и обычно сжигается, 
что причиняет экологический ущерб окружающей среде. 

Основными достоинствами технологии производства цел-
люлозы из недревесного сырья являются ее воспроизводимость 
и невысокая стоимость. Например, из 1 кг конопли можно полу-
чить в 4 раза больше бумаги, чем из такого же количества дре-
весной массы [1, 2]. 

Современные способы делигнификации, являясь экологи-
чески малоопасными, позволяют получать техническую целлю-
лозу с высоким выходом и уникальными свойствами в одну ста-
дию без применения хлорсодержащих реагентов. Получение 
целлюлозы из недревесного растительного сырья можно осу-
ществить как традиционными щелочными способами делигни-
фикации, так и современными методами [3-6]. Однако отсутствие 
систематических исследований технологических аспектов полу-
чения целлюлозного материала препятствует широкому внедре-
нию в производстве. Это свидетельствует об актуальности про-
блемы разработки экологически малоопасных технологий полу-
чения технической целлюлозы из недревесного растительного 
сырья, а также исследования физико-химических свойств цел-
люлозных материалов, полученных в ходе переработки отходов 
крупяных и злаковых культур. 

Цель работы - получение целлюлозы из различных видов 
недревесного однолетнего растительного сырья РК и сравне-
ние физико-химических свойств полученных материалов. 

Методы исследования. В качестве исходного материала 
использовали коноплю сорного вида, произрастающую на тер-
ритории Чу Жамбылской обл. Длина ствола конопли составляла 
60 см, диаметр - 0,8 см, масса - 45 г. Рисовая шелуха (отход 
рисовой продукции) была предоставлена из Кызылординской об-
ласти. Длина чешуйки шелухи - 0,9 см, ширина - 0,2 см, масса -
20 г. Камыш - продукт, произрастающий на территории Алма-
тинской обл., с длиной ствола 120 см, диаметром 1,2 см, массой 
20 г. 

В качестве реагентов использовали этиловый спирт (90 %) 
- продукт производства "Ромат" (Казахстан), гидроксид натрия 
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(NaOH) марки чда - продукт фирмы "ТОО Лаборфарма" (Казах-
стан), натрий тетраборнокислый 10-вод (Na2B407-10H20) марки 
чда - продукт фирмы "ТОО Лабхимпром" (Казахстан), перекись 
водорода (Н202) 37 %, предоставленная "ТОО Лаборфарма" (Ка-
захстан), кислота уксусная 70 %, чда - продукт "ДХЗ-производ-
ство" (Россия), азотная кислота (HN03) 98,6 %, чда - продукт 
"ДХЗ-производство" (Россия). 

Наиболее подходящая методика выделения целлюлозы 
описана в [7], адаптированный вариант был использован в на-
стоящей работе. Очищенные и высушенные при 80 °С до посто-
янной массы стебли растений были измельчены до средних раз-
меров 0,5-1 см. Далее сырье промывали горячей дистиллиро-
ванной водой 3-4 раза для удаления нерастворимых частиц (в 
основном силикаты), затем сушили до постоянной массы. 

Для удаления лигнин-содержащих веществ сырье загружа-
ли в аппарат Сокслета и промывали спирто-толуольным раство-
ром в течение 24 ч. После удаления растворителя, сырье под-
вергали обработке 0,1М NaOH в растворе этанол : вода = 50:50 
об.% при 45 °С в течение 3 ч при непрерывном перемешивании. 
Для отбеливания волокон целлюлозы целлюлозную массу под-
вергали многостадийной обработке перекисью водорода с кон-
центрациями 0,5; 1; 2; 3 % при постоянном значении рН 11,5 и 
45 °С. Продолжительность каждой стадии составляла 3 ч при 
непрерывном перемешивании. Щелочной гидролиз проводили 
раствором NaOH (10 %)/Na2B407 ЮН20 (1 %) при комнатной тем-
пературе в течение 15 ч и интенсивном перемешивании. Кис-
лотный гидролиз проводили смесью азотной и уксусной кислот в 
объемном соотношении 1:10, при 120 °С в течение 15 мин. По-
лученную целлюлозу промывали сначала этанолом, затем во-
дой для удаления уксусной кислоты и снова 95 %-ным раство-
ром этанола с последующей сушкой до постоянной массы при 
60 °С. Описанная методика применялась во всех эксперимен-
тах с различным сырьем. 

ИК Фурье-спектры исследуемых образцов были получены 
на спектрофотометре Carry 660-фирмы "Agilent" (США). Дина-
мические термогравиметрические измерения были проведены 
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с помощью ДТА-ТГА анализатора 1_аЬЗуэеуофирмы "Setaram" 
(Франция) в интервале температур от 30 до 700 °С в атмосфе-
ре аргона. Скорость нагрева 10°С/мин. Дифференциально-ска-
нирующая калориметрия (ДСК) выполнена на приборе 
с13с131еуофирмы "Setaram" (Франция) в диапазоне температур 
40-400 °С со скоростью нагрева 2 °С/мин. в атмосфере аргона. 

Результаты и их обсуждение. Из литературных источни-
ков известно, что в однолетних растениях (рис, тростник, коноп-
ля, камыш и др.) содержание целлюлозы варьируется от 20 до 
80 %. Природная целлюлоза имеет высокую степень полимери-
зации: древесная - 5000-10000, недревесная - 14000-20000. При 
выделении целлюлозы из растительного сырья она несколько 
разрушается со снижением степени полимеризации до 3000 для 
древесной целлюлозы и до 6500 - для недревесной [8, 9]. 

Целлюлозная масса, выделенная из 3-х типов сырья, пред-
ставлена на рис. 1. Цветовые отличия образцов целлюлозы, 
полученных из конопли, камыша и рисовой шелухи, по-видимо-
му, связаны с различной степенью отбеливания целлюлозной 
массы перекисью водорода, являющейся "мягким" отбеливате-
лем. 

Рис. 1. Образцы целлюлозы, полученные из рисовой шелухи (а), 
камыша (Ь) и конопли (с) 

В лабораторных условиях выход целлюлозы из конопли сор-
ной составил 53 %, из камыша - 35 %, рисовой шелухи - 20 %. 

Результаты термогравиметрического анализа (ТГА) показа-
ли, что термические свойства всех 3-х типов целлюлозы иден-
тичны (рис.2). Во всех случаях небольшая потеря массы была 
обнаружена при достижении 100 °С. Это объясняется удалени-
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ем остаточной влаги после конечной стадии промывки сырья. 
Термическое разложение целлюлозы начинается при 330 °С. 
Во всех случаях твердые остатки при 700 °С близки к 5-8 мас.%. 

Sample Temperature, °С 
Рис. 2. Термограммы целлюлозы, выделенные из: 1 - конопли; 

2 - рисовой шелухи; 3 - камыша 

По результатам дифференциальной сканирующей калори-
метрии полученных целлюлоз (рис. 3) видно, что первые эндо-
термические пики, наблюдающиеся при 70, 77 и 80 °С, можно 
отнести к испарению влаги из конопли, камыша и рисовой шелу-
хи. Вторые эндотермические пики, соответствующие 339, 342 и 
335 °С, относятся к плавлению кристаллических структур цел-
люлозы, полученной из конопли, камыша и рисовой шелухи. 

На рис. 4 представлены ИК Фурье-спектры целлюлозы, вы-
деленной из камыша (а), рисовой шелухи (Ь) и сорной конопли 
(с). Широкие полосы поглощения в диапазоне 3100-3600 см-1 

доказывают присутствие адсорбированной влаги. Пики при по-
лосе поглощения 1160 см-1 соответствуют колебаниям, связан-
ным с группой -С-О-Н. Полосы поглощения при1100-960 см-1 
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Рис. 3. Дифференциальная сканирующая калориметрия полученных 
целлюлоз: из конопли (1); камыша (2); рисовой шелухи (3) 

соответствуют -С-О-С-колебаниям пиранозного цикла. На спек-
трах b и с присутствуют пики при полосе поглощения 1720 см-1, 
которые свидетельствуют о присутствии альдегидных и кетон-
ных групп ацетатных групп в гемицеллюлозе. Пики в области 
1645-1650 см-1 ,возможно, относятся к колебаниям ароматичес-
ких структур, присутствующих в лигнине. 

Рис. 4. ИК Фурье-спектры полученной целлюлозы из растительного 
материала: а - камыш; b - рисовая шелуха; с - сорная конопля 
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Выводы 
Таким образом, подобраны оптимальные условия экстрак-

ции целлюлозы из однолетних недревесных растений: сорной 
конопли, рисовой шелухи, камыша лесного. Показано, что выход 
целлюлозы из конопли в 1,5-2 раза больше, чем из камыша и 
рисовой шелухи соответственно. Методом ИК Фурье-спектроско-
пии идентифицированы функциональные группы целлюлозы и 
доказана структура полученной целлюлозы. Методами ТГА и ДСК 
исследованы термические свойства полученных материалов, 
которые сопоставимы с термическими свойствами древесной 
целлюлозы [10]. 

Дальнейшие исследования по разработке технологии по-
лучения недревесной целлюлозы из отечественного сырья в 
промышленных масштабах будут весьма перспективными, учи-
тывая наличие обширной сырьевой базы для ее производства, а 
также интерес со стороны инвесторов и производителей казах-
станской бумаги (Kagaz Shahary SEZ и др.) из недревесных рас-
тительных материалов. 
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