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В данной работе приведены результаты масштабирования процесса получения биоэта-

нола в производственных условиях из плодовых оболочек овса, обработанных в одну стадию 
разбавленным раствором азотной кислоты. На основании лабораторных исследований раз-
работана и предложена аппаратурно-технологическая схема получения биоэтанола из недре-
весного целлюлозосодержащего сырья в условиях опытно-промышленного производства. Раз-
работанная технология получения биоэтанола из продукта азотнокислой обработки плодо-
вых оболочек овса внедрена в производственных условиях ИПХЭТ СО РАН. Полученный суб-
страт (продукт азотнокислой обработки) характеризуется высоким содержанием гидроли-
зуемых компонентов –88,4±0,3 %. В аппарате емкостью 63 л в водной среде был масштаби-
рован процесс совмещенного осахаривания и сбраживания при использовании ферментных 
препаратов «Целлолюкс-А» и «Брюзайм BGX», а также промышленного штамма дрожжей 
Saccharomyces сerevisiae ВКПМ Y-1693. Получен биоэтанол с выходом 17,9 дал из 1 т плодовых 
оболочек овса. Методом газожидкостной хроматографии выявлено, что опытный образец 
биоэтанола характеризуется крайне низкой концентрацией метанола. Установлено, что по-
сле ректификации опытный образец биоэтанола по массовой концентрации альдегидов, эфи-
ров соответствует спирту высшей очистки из пищевого сырья. 

Ключевые слова: биоэтанол, плодовые оболочки овса, азотнокислая обработка, произ-
водственные условия, осахаривание, ферментные препараты, сбраживание, Saccharomyces 
сerevisiae Y-1693. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Такие источники лигноцеллюлозной био-

массы, как отходы сельского хозяйства, явля-
ются перспективным сырьем для процесса 
производства биоэтанола. Среди сельскохо-
зяйственных отходов одними из самых пер-
спективных могут стать плодовые оболочки 
овса (ПОО). По данным Росстата валовый 
сбор овса в России в 2015-2017 гг. составляет 
в среднем 4,8-5,5 млн. т в год, что соответ-
ствует 1,3-1,5 млн. т ПОО, кроме того, данный 
вид сырья распространен в глобальном мас-
штабе. Массовая доля целлюлозы в них со-
ставляет 35-45 %, что позволяет рассматри-
вать ПОО именно как источник целлюлозы. 

С точки зрения экономики, производство 
целлюлозного биоэтанола связано с несколь-
кими ключевыми технологическими пробле-
мами. Идентификация узких мест, которые 
ограничивают масштабирование процесса по-
лучения биоэтанола с высоким выходом в про-
изводственных условиях, является фундамен-
тальной задачей современной науки. Плюсом 
использования ПОО является их готовность к 
дальнейшей технологической переработке: 

уже проведены трудоёмкие стадии сбора, 
транспортировки и очистки сырья, что вклю-
чено в производственный цикл зерна, кроме 
того, ПОО не требует измельчения. Суще-
ствует необходимость поиска экономически 
эффективных режимов предварительной об-
работки лигноцеллюлозной биомассы, позво-
ляющих получать субстраты с высокой реак-
ционной способностью к осахариванию и био-
этанол с высоким выходом [1-2]. 

Совмещенный процесс осахаривания и 
сбраживания рассматривается как эффектив-
ная стратегия для снижения издержек произ-
водства, увеличения концентрации биоэта-
нола и сокращения технологических стадий 
из-за исключения длительной стадии осахари-
вания. 

При совмещенном осахаривании и сбра-
живании повышается скорость осахаривания 
и выход биоэтанола за счет уменьшения инги-
бирования конечным продуктом β-глюкози-
дазы на стадии осахаривания, так как при вне-
сении продуцентов биоэтанола редуцирую-
щие вещества начинают отводиться из си-
стемы и расходоваться на синтез биоэтанола 
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[3-4]. Процессы, основанные на отводе про-
дуктов осахаривания, позволяют повысить 
начальную концентрацию субстрата и полу-
чить более высокий выход конечных продук-
тов. Преимуществами реализации данного 
процесса являются: отсутствие потребности в 
дополнительном оборудовании для осахари-
вания и сбраживания полученных сахаров в 
биоэтанол, сокращение продолжительности 
технологических стадий, и соответственно, 
снижение капитальных затрат, а также исклю-
чение контаминации посторонней микрофло-
рой [5]. 

Биоэтанол из ПОО, полученный в произ-
водственных условиях, может быть использо-
ван в качестве прекурсора для получения эти-
лена [6]. Этилен является основным продук-
том для многих применений в нефтехимиче-
ской промышленности. Он используется в ка-
честве промежуточного продукта для получе-
ния ценных химических веществ, в основном 
этиленоксида и полимеров, таких как полиэти-
лен, полиэтилентерефталат и поливинилхло-
рид. Ранее нами были проведены исследова-
ния по получению биоэтанола из плодовых 
оболочек овса, обработанных в одну стадию 
разбавленным раствором гидроксида натрия. 
Далее сотрудниками ИК СО РАН были прове-
дены экспериментальные исследования син-
теза этилена путем каталитической дегидра-
тации биоэтанола из плодовых оболочек овса 
[7]. В ходе исследований было обнаружено 
снижение активности алюмооксидного катали-
затора, это может быть связано с воздей-
ствием неорганических микропримесей, 
оставшихся в биоэтаноле, либо с наличием 
ионов натрия после стадии предварительной 
химической обработки сырья. Для исключения 
этой возможной причины снижения активно-
сти катализатора, целью данной работы явля-
лось получение биоэтанола в условиях 
опытно-промышленного производства из пло-
довых оболочек овса, обработанных в одну 
стадию разбавленным раствором азотной кис-
лоты. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
В качестве субстрата для стадии осаха-

ривания использовался образец продукта 
азотнокислой обработки (ПАО), полученный 
согласно нормативной документации обработ-
кой ПОО 4 %-ным раствором азотной кислоты 
в промышленных условиях ИПХЭТ СО РАН в 
емкостном оборудовании при атмосферном 
давлении. Обработанные ПОО отжимались от 
раствора кислоты на фильтр-прессе для отде-
ления варочного раствора от твердого 

остатка. Отжатый твердый остаток (ПАО) про-
мывался водой до нейтральной реакции. 
Определение основных характеристик суб-
стратов (массовой доли (м.д.) целлюлозы по 
Кюршнеру, м.д. пентозанов, м.д. кислотоне-
растворимого лигнина, м.д. золы) проводили 
по стандартным методикам [8]. 

Технологические стадии осахаривания и 
сбраживания осуществлялись совмещенно. 
Для стадии осахаривания использовались 
промышленно доступные ферментные препа-
раты (ФП) в следующей дозировке: 0,04 кг 
ФП/кг субстрата (ФП «Целлолюкс-А»), 0,02 л 
ФП/кг субстрата (ФП «Брюзайм BGX»). ФП 
«Целлолюкс-А» (производитель ООО ПО 
«Сиббиофарм», г. Бердск) и «Брюзайм BGX» 
(поставщик компания «Русфермент», г. 
Москва). В соответствии с аналитическими 
паспортами ФП стандартизованы по целлю-
лазной и ксиланазной активности. 

Сбраживание осуществляли с использо-
ванием дрожжей Saccharomyces сerevisiae  
Y-1693 Всероссийской коллекции промышлен-
ных микроорганизмов (г. Москва). Доза иноку-
лята составила 12 %. Сбраживание проводили 
в анаэробных условиях при 28 ºС. Общую чис-
ленность дрожжей определяли с использова-
нием камеры Горяева. Инокулят подготовлен 
следующим образом: чистая культура была 
пересеяна на среду неохмеленного солодо-
вого сусла в количестве 5 % к объему среды, 
культивирование проводилось 24 ч при темпе-
ратуре 28 оС; затем эти дрожжи в количестве 
5 % были перенесены на среду, состоящую из 
ферментативного гидролизата и неохмелен-
ного солодового сусла в соотношении 1:1, 
культивирование проводилось 24 ч при темпе-
ратуре 28 оС. Полученные дрожжи в дозировке 
12 % внесены как инокулят в ферментативный 
гидролизат на опытном производстве, общее 
количество клеток составило 114,5 млн. 
КОЕ/мл, из них почкующихся – 20,9 %. 

Концентрацию редуцирующих веществ 
(РВ) в пересчете на глюкозу в гидролизате 
определяли спектрофотометрическим мето-
дом с использованием реактива на основе 3,5-
динитросалициловой кислоты (Panreac, Испа-
ния) на «UNICO UV-2804» (США); относитель-
ная погрешность метода составляет 3,45 %. 

Выход РВ рассчитан с учетом коэффици-
ента 0,9, обусловленного присоединением мо-
лекулы воды к ангидроглюкозным остаткам 
соответствующих мономерных звеньев в ре-
зультате ферментативного гидролиза.  

В дистилляте, полученном перегонкой 
спирта из бражки, ареометром определялась 
объемная доля спирта согласно ГОСТ Р 
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51135-2003 [9]. Этанол из бражки сконцентри-
рован методом простой перегонки и дополни-
тельной очистке не подвергался. Анализ эта-
нола выполнен методом газожидкостной хро-
матографии (ГЖХ) по ГОСТ Р 51786-2001 [10] 
на газовом хроматографе с пламенно-иониза-
ционным детектором «Кристалл - 2000М» 
фирмы «СКБ Хроматэк», г. Йошкар-Ола, Рос-
сия. 

Работа выполнена при использовании 
оборудования Бийского регионального центра 
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ 
СО РАН, г. Бийск). 

 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

На основании лабораторных исследова-
ний [11-12] разработана и предложена аппара-
турно-технологическая схема получения биоэ-
танола из недревесного целлюлозосодержа-
щего сырья в условиях опытно-промышлен-
ного производства. Разработанная техноло-
гия получения биоэтанола из продукта азотно-
кислой обработки плодовых оболочек овса 
внедрена в производственных условиях 
ИПХЭТ СО РАН. Масштабирование процесса 
получения биоэтанола проводилось согласно 
действующей нормативной документации. 

 

 
1 – аппарат с перемешивающим устройством; 2 – вакуумный фильтр;  

3 – аппарат для осахаривания и сбраживания; 4 – холодильник; 5 – бражная колонна 
 

Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема получения биоэтанола из недревесного 
целлюлозосодержащего сырья 

 
В аппарате 1 объемом 250 л проводилась 

одностадийная предварительная химическая 
обработка плодовых оболочек овса. Получен-
ный субстрат (продукт азотнокислой обра-
ботки) промывался до нейтральной реакции 
промывной воды на вакуум фильтре 2. Стадия 
осахаривания проводилась в аппарате 3 объ-
емом 63 л, в течение 24 ч, при этом осуществ-
лялся круглосуточный контроль активной кис-
лотности и концентрации редуцирующих ве-
ществ. После накопления РВ не менее 50 % от 
массы субстрата проводилось сбраживание 
осахаренного субстрата без фильтрации 
непосредственно в аппарате 3. Продолжи-
тельность процесса сбраживания составляла 

72 ч. Для выделения биоэтанола из бражки в 
холодильник 4 подавалась холодная вода, со-
держимое аппарата 3 нагревалось при пере-
мешивании. Биоэтанол конденсировался в хо-
лодильнике 4, поступал в бражную колонну 5 
(GS-2, производство компании «Гоним спирт», 
г. Щелково) для фракционного разделения. 

Химический состав плодовых оболочек 
овса до и после предварительной химической 
обработки представлен в таблице 1. 

Химическая предварительная обработка 
ПОО в одну стадию разбавленным раствором 
азотной кислоты в условиях опытно-промыш-
ленного производства позволяет повысить со-
держание гидролизуемых компонентов в 1,2 
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раза ((88,4±0,3) %) по сравнению с нативным 
сырьем ((75,5±0,3) %), однако доля негидроли-
зуемой части довольно высока: массовая доля 
лигнина – (9,2±0,1) %, золы – (8,2±0,1) %. 

 
Таблица 1 – Химический состав плодо-

вых оболочек овса (ПОО) и продукта их азот-

нокислой обработки (ПАО ПОО) 

Характеристики 
субстрата 

М.д., % в пересчете на 
а.с.с. 

ПОО ПАО ПОО 

Целлюлоза 
по Кюршнеру 

44,9±0,2 79,2±0,3 

Пентозаны 30,6±0,2 9,2±0,1 

Лигнин 17,9±0,1 13,8±0,1 

Зола 4,8±0,1 8,2±0,1 

Сумма гидро-
лизуемых 
компонентов 

75,5±0,3 88,4±0,3 

 
При этом важно отметить, что нераство-

римый лигнин, массовое содержание которого 
достаточно значительно, не оказывает нега-
тивного влияния на процессы осахаривания и 
сбраживания. Продукт азотнокислой обра-
ботки представляет собой многокомпонент-
ную смесь, включающую различные примеси, 
в том числе растворимые продукты окисли-
тельного нитрования лигнина, которые могут 
ингибировать осахаривание [7, 13]. Поэтому 
крайне важной является стадия отмывки суб-
страта от растворимого лигнина: критерием 
качества отмывки является не рН промывных 
вод до нейтральной реакции, а отсутствие их 
окраски, что достигается значительно слож-
нее.  

В процессе осахаривания концентрация 
редуцирующих веществ увеличивалась экспо-
ненциально и через 24 ч от начала процесса 
осахаривания составила (44±0,2) г/л, что соот-
ветствует выходу (66±0,3) г/л от концентрации 
субстрата. После 24 ч от начала процесса оса-
харивания (реакционная масса охлаждалась 
до 28 °С) в осахаренный субстрат вносился 
инокулят дрожжей. Морфофизиологический 
анализ состояния клеток дрожжей в процессе 
спиртового брожения позволяет сделать вы-
вод о том, что осахаренный субстрат продукта 
азотнокислой обработки ПОО не является 
полноценной питательной средой для их раз-
вития. Общее количество клеток снижалось от 
114,5 млн. КОЕ/мл до 10,7 и 10,9 млн. КОЕ/мл 
через 48 ч и 64 ч соответственно, что не соот-
ветствует нормам спиртовой промышленно-
сти (количество дрожжевых клеток должно 
быть не менее 80-100 млн. КОЕ/мл [14]), од-

нако может быть объяснено значительной аб-
сорбцией клеток на остатках негидролизован-
ного субстрата. При проведении совмещен-
ного процесса осахаривания и сбраживания в 
условиях опытно-промышленного производ-
ства в среде были обнаружены посторонние 
микроорганизмы (микрококки), поэтому был 
внесен антибиотик «Цефотаксим». 

Накопление биоэтанола сопряжено с по-
треблением субстрата, через 36 ч от начала 
процесса крепость бражки составила 
0,4 об. %, далее увеличивалась экспоненци-
ально и к концу брожения составила 2,3 об. %. 
Таким образом, установлено, что в производ-
ственных условиях получен биоэтанол с выхо-
дом (53,5±0,3) % от концентрации субстрата, 
или от массы сырья с выходом (17,9±0,1) 
дал/т. 

Методом газожидкостной хроматографии 
выявлено, что опытный образец биоэтанола 
из продукта азотноксилой обработки плодо-
вых оболочек овса после ректификации по 
массовой концентрации альдегидов, эфиров и 
содержанию метанола соответствует спирту 
высшей очистки из пищевого сырья. Концен-
трация альдегидов после ректификации в 50 
раз ниже регламентируемой для спирта техни-
ческого марки А (200 мг/дм3), эфиров – в 80 
раз (80 мг/дм3), содержание метанола – 0,011 
об. %, что свидетельствует о получении биоэ-
танола высокого качества. 

Для проверки пригодности полученных 
образцов биоэтанола к каталитической дегид-
ратации в этилен, они были переданы в ИК СО 
РАН им. Г.К. Борескова. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В производственных условиях в оборудо-

вании объемом 250 л был путем одностадий-
ной обработки был получен субстрат – про-
дукт азотнокислой обработки из плодовых 
оболочек овса. Химический состав субстрата 
в основном представлен гидролизуемыми 
компонентами. В емкостном оборудовании 
объемом 63 л масштабирован совмещенный 
процесс осахаривания и сбраживания. Выход 
биоэтанола составил 17,9 дал/т плодовых 
оболочек овса, при этом биоэтанол характери-
зуется высоким качеством. 

Работа подготовлена при поддержке 
Комплексной программы фундаментальных 
научных исследований СО РАН II.1 
«Междисциплинарные интеграционные 
исследования» (проект № 0385-2018-0013). 
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