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A b s t r a c t 
Here in the article we investigated the carbohydrate composition of sulfite liquor for 
the presence of cellulosic polysaccharides of the hemicellulose, represented by the 
optical isomers of pentosans (xylanе, arabinana) and hexosans (mannose, rhamnose), 
thin-layer chromatography. The differences in carbohydrate composition of sulfite 
liquor have been detected, depending on the method of their preparation. The effect 
of carbohydrate composition on some properties of drilling reagents derived on 
their basis has been determined. 
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Физико-химические свойства нейтрально-
сульфитного щелока значительно отличаются 
от свойств  сульфитного и сульфатного щело-
ков. Например, лигносульфонаты нейтрально-
сульфитного щелока характеризуются моляр-
ной массой, на порядок меньшей молярной 
массы сульфитных щелоков (4300-7500 г/моль) 
и показателем рН, близким к нейтральному, 
в то время как для сульфитных и сульфатных 
щелоков рН составляет 4.3–4.7 и 1.8–2.3 соот-
ветственно. Большое влияние на состав щелоков 
оказывает и порода перерабатываемой древеси-
ны. Так, например, лигносульфонаты листвен-
ных и хвойных пород отличаются по показате-
лю таннидности [1-4], который, как известно, 
отражает содержание ОН-фенольных групп, а 
поскольку сульфирование увеличивает количе-
ство ОН-фенольных групп в составе фенилпро-
пановой единицы за счет метоксильных групп 
(-ОСН3), становится ясно, почему сульфитные 
щелока обладают большей разжижающей спо-
собностью по отношению к глинистым буровым 
жидкостям. Это  коррелирует  с данными о пони-
женной реакционной способности щелоков ней-
трально-сульфитного способа получения [5,6]. 
Но, наиболее существенными являются отли-
чия нейтрально-сульфитного щелока от щелока 
сульфатной варки в составе его углеводной части.  

Данные таблицы 1 показывают, что состав 
примесей водного сульфитно-нейтрального 
щелока, в основном, представлен лигносульфо-
натами (до 49.58%, в пересчете на сухое веще-
ство), органическими веществами до 60.37%, 
золой до 42.81%.  

Для реакций комплексообразования, кото-
рые являются основополагающими при полу-
чении буровых реагентов [2,5], важным пред-
ставляется повышенное суммарное содержание 
серы, кислот и углеводов (пентоз), которое  в 
нейтрально-сульфитных щелоках, по сравнению 
со щелоками сульфитными, составляет 46.71 и 
31.15 мас.% соответственно. 

Для нейтрально-сульфитных  щелоков харак-
терно содержание значительного количества  
летучих кислот (в пересчете на уксусную кисло-
ту), составляющее 9.21% по сравнению с 3.15% 
сульфитных щелоков (табл.1), причиной чего 
может быть отщепление ацетильных групп (–СН3 
–СО) от молекулы полисахарида.  

Также по данным таблицы 1 видно, что щело-
ка нейтрально-сульфитного способа получения 
содержат значительное количество лигнина 
(более 17 мас.% в пересчете на сухое вещество), 
который, как известно, является веществом труд-
норастворимым и, наряду с целлюлозой и геми-
целлюлозой, относится к высокомолекулярным 
компонентам древесины. С аналитической точки 
зрения, лигнин представляет ту часть древеси-
ны, которая получается в виде нерастворимого 
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«негидролизуемого» остатка после удаления экс-
трактивных веществ и полного гидролиза поли-
сахаридов концентрированной сильной мине-
ральной кислотой. 

Однако, подобное представление химически 
некорректно, поскольку при действии кислот 
в лигнине могут гидролизоваться углерод-кис-
лородные связи, но существующие в нем угле-
род-углеродные связи сохраняются, а также 
об разуются новые связи. Одной из структурных 
особенностей лигнина, представляющего собой 
гетероцепной органический кислородсодержа-
щий по лимер, является наличие нескольких 
типов связей между мономерными звеньями 
(фенилпропановыми единицами), поэтому в 
молекуле лигнина одновременно существуют 
химические ковалентные связи и связи межмо-
лекулярные, в том числе и водородные.

Имея трехмерную сетчатую структуру, лиг-
нин вследствие этого не растворяется в раство-
рителях [7]. Для перевода природного лигнина 
в растворимое состояние, с целью удаления 
(делигнификации) или выделения из древеси-
ны,  необходимо разрушение сетки с помощью 
жесткого химического воздействия («химиче-
ское растворение»). 

В настоящее время большинство исследова-
телей [1,2,7,8] пришли к заключению о суще-
ствовании химических связей лигнина с геми-

целлюлозами.  Это коррелирует с содержани-
ем значительных количеств уксусной кислоты 
в нейтрально-сульфитных щелоках, которая 
получается в результате отщепления ацетиль-
ных групп от гемицеллюлоз. В зависимости от 
основания варки, уксусная кислота переходит 
в соль - например, ацетат натрия (аммония, 
кальция).  

По такому принципу строится лигнин-геми-
целлюлозная матрица, которая образуется 
взаимоналожением трех сетчатых структур: 
сетчатой структуры самого лигнина; сетки, 
образованной ковалентными связями лигнина 
с ге мицеллюлозами; сетки, образованной меж-
молекулярными водородными связями и сила-
ми физического взаимодействия в лигнине, в 
гемицеллюлозах и между ними. 

В настоящее время, в науке признается суще-
ствование трех основных типов ковалентных свя-
зей лигнина с нецеллюлозными полисахаридами 
(гемицеллюлозами) [8]:

1. Сложноэфирная связь пропановых цепо-
чек в фенилпропановой единице (ФПЕ) 
лигнина со звеньями D-галактуроновой 
кислоты в пектиновых веществах (поли-
уронидах) и D-глюкуроновой кислоты 
– в ксиланах. Такие связи образуются в 
результате нуклеофильного присоедине-
ния карбоксильных групп (–СООН) к про-

Таблица 1 
Усредненный состав нейтрально-сульфитного и сульфитного щелоков

Показатель 

Содержание, мас.%

Нейтрально-
сульфитный щелок

Сульфитный 
щелок

г/дм3 В пересчете на 
сухое вещество, %

Сухие вещества 71.87 100 100

Органические вещества 43.39 60.37 79.57

Лигносульфонаты 35.63 49.58 55

Зола 30.77 42.81 20

Сульфатная зола 39.29 54.67 -

Редуцирующие вещества:  до инверсии
                                                       после инверсии 

5.29
12.55

7.36
17.46

-
28

Пентозы (после инверсии) 7.76 10.79 20.6

Лигнин 12.76 17.75 -

Сера в органических соединениях 1.85 2.58 -

Летучие кислоты в пересчете на уксусную кислоту 6.64 9.21 3.15

Na2SO3 1.2 1.42 2.06

Na2SO4 15.07 20.97 2.7

Na2CO3 3.63 5.05 1.2

CH3COONa 9.77 12.18 -
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межуточным хинонметидным структурам 
и содержатся, преимущественно, в дре-
весине лиственных пород, богатых глю-
куроноксиланами. Сложноэфирные связи 
легко гидролизуются в кислой и щелоч-
ной средах, даже при мягкой щелочной 
обработке. 

2. Простая эфирная связь (бензилэфирная)– 
со звеньями моносахаридов. Например,  
со звеньями D-ксилозы в ксиланах и зве-
ньями D-маннозы в маннанах, а также 
со звеньями L-арабинофуранозы арабино-
глюкуроноксиланов и арабинанов в ком-
плексе пектиновых веществ со звеньями 
D-галактопиранозы галактоглюкоманна-
нов и галактанов в пектиновых веществах. 
Расщепление этой связи достигается 
щелочами при повышенной температуре, 
причем  только в фенольных единицах.

3. Фенилгликозидная связь с редуцирующи-
ми концевыми звеньями в макромолеку-
лах нецеллюлозных полисахаридов (геми-
целлюлоз).  

В настоящее время, механизм таких связей  
окончательно  не установлен.

Кроме вышеуказанных трех основных типов 
лигнин-углеводных связей, возможно существо-
вание и других, различных по устойчивости 
простых эфирных и углерод-углеродных связей 
между лигнином и гемицеллюлозами. Наличие 
лигнин-углеводных структур весьма вероятно 
и для продуктов делигнификации древесины – 
щелоков, что согласуется с литературными  дан-
ными по содержанию лигнина, летучих кислот 
и солей уксусной кислоты (табл.1) в их составе. 

В срединной пластинке матрицы лигнин-
углеводного комплекса, в образовании слож-
ноэфирных связей с лигнином участвуют и 
пектиновые вещества – галактуронаны, кото-
рые могут связываться простыми эфирными 
связями, а также другие их компоненты – 
арабинаны (пентозы) и галактаны (гексозы). 
Поэтому, в аналитических методах, исполь-
зуется условное разделение гемицеллюлоз и 
других нецеллюлозных полисахаридов на пен-
тозаны (С5Н8О4)n, гексозаны (C5H10O5) и полиу-
роновые кислоты (полиуронаны).

В целом, на основе такого разделения, нецел-
люлозные полисахариды (гемицеллюлозы) 
можно классифицировать по компонентному 
составу  следующим образом (рис.1):

В настоящее время,  сульфитные щелока, неза-
висимо от способа варки, получают, в основном, 
из древесины лиственных пород [3,8,9].  Поэтому 
есть основание предположить, что в составе 
нейтрально-сульфитных щелоков (рН 6.5–7.2), 
присутствуют лигнин-ксилановые комплексы, 
которые и придают специфические свойства 
буровым реагентам на основе этих щелоков, а 
именно: ограничивая растворимость нейтраль-
но-сульфитных щелоков, придают им способ-
ность к удержанию воды, чем препятствуют 

процессу сушки, снижая технические показатели 
получаемых буровых реагентов по содержанию 
влаги (мас.%).

В этой связи, целью работы являлось исследо-
вание щелоков различных способов получения 
на присутствие ксиланов методом тонкослойной 
хроматографии.

Ксилан относится к классу пентозанов и вхо-
дит в состав гемицеллюлоз (рис.2). Продукты 
гидролиза ксиланов могут быть представлены  
оптическими изомерами ксилозы. Причем, для 
продуктов переработки лиственной древесины 
наиболее характерны пентозаны (ксилозы), а 
гексозы (арабинозы, рамнозы) - чаще встречают-
ся в составе гемицеллюлоз древесины хвойных 
пород. 

Подготовка пробы сульфитных щелоков 
заключалась в растворении навески щелока 
в 25 см3 воды, подщелачивании раствора до 
рН 8, с последующей экстракцией этанолом или 
диметилсульфоксидом. Хроматографирование  
проводилось на пластинках Silufol-УФ с алю-
миниевой подложкой и сорбентом – оксидом 
алюминия.  

Использовалась смесь растворителей (элюент) 
состава: этилацетат – изопропанол – уксусная 
кислота – вода в определенных соотношениях. 

Проба экстракта вносилась на линию старта 
с помощью микрошприца, высушивалась в токе 
воздуха, пластинка с пробой вносилась в хро-
матографическую камеру и после прохождения 
фронта растворителя до линии  финиша и испа-
рения растворителя, детектировалась первона-
чально в парах кристаллического йода, а затем, 
с целью дополнительного выявления пятен, под 
УФ-лампой.  

Углеводы  проявлялись в виде пятен коричне-
вого цвета. Идентификация пятен проводилась 
по величине коэффициента подвижности Rf с 
использованием в качестве «свидетелей» фар-
макопейных препаратов ксилозы, а также по  
таблицам литературных источников для иден-
тификации таких моносахаридов, как арабиноза 
и рамноза [4,10-12]. Схематично, принцип обна-
ружения и идентификации углеводов методом 
ТСХ с использованием «свидетелей», показан на 
рисунке 3.

В таблице 2 представлены результаты анали-
за трех параллельных проб щелоков различных 
способов получения:

Результаты экспериментальных исследований 
показали наличие ксилозы (Rf = 0.38–0.37), как 
продукта гидролиза ксиланов гемицеллюлоз в 
пробах нейтрально-сульфитного щелока и отсут-
ствие ксилозы в пробах щелока сульфитной варки. 
Причем, коэффициент подвижности Rf фармако-
пейного препарата ксилозы имеет некоторые 
отличия для различных экстрагентов в среде оди-
наковой смеси растворителей (элюента). 

Кроме того, в пробах нейтрально-сульфитного 
щелока методом тонкослойной хроматографии 
выявлено присутствие арабинозы (Rf = 0.33). 

G.A.Teptereva et al / SOCAR Proceedings  No.3 (2016) 005-011
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Рис.1. Классификация нецеллюлозных полисахаридов (гемицеллюлоз)

Рис.2. Строение ксилана
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В пробах щелоков сульфитной варки преобла-
дающими являются гексозы, а именно – сахарный 
компонент сапонинов L– рамноза (Rf = 0.57–0.59).

В частности, присутствием ксиланов гемицел-
люлоз в составе щелоков нейтрально-сульфит-
ного способа получения, можно объяснить не 
только повышенную способность буровых реа-
гентов, получаемых на их основе, к удержанию 
влаги при высушивании до порошкообразного 
состояния, но и низкую вспенивающую способ-
ность нейтрально-сульфитных щелоков. Одним 
из основных свойств ксиланов является способ-
ность к значительному растяжению клеточной 
оболочки с удержанием влаги и подавлением  
вспенивания. 

В то же  время, в щелоках сульфитной варки, 
преобладающим является присутствие рамнозы 
(компонента  сапонинов), что объясняет склон-
ность растворов сульфитных щелоков к вспени-
ванию [5,6]. Как известно [4,10-12], именно рас-
творы сапонинов (лат. saponis— мыло) склонны к 
созданию устойчивой пены. 

В буровой технологии, ксиланы в составе ней-
трально-сульфитных щелоков могут представ-

лять интерес как вещества, способные связывать  
воду, снижать водоотдачу буровых промывочных 
жидкостей, препятствовать процессам пересыха-
ния фильтрационных корок, тампонажных рас-
творов и др. Представляется интересным исполь-
зование углеводной составляющей щелоков в 
вопросах технологии глушения нефтяных и газо-
вых скважин, разработке составов непересыхаю-
щих пакеров [13].

Дальнейший исследовательский интерес 
представляют вопросы количественного выделе-
ния ксиланов из состава нейтрально-сульфитных 
щелоков, например, путем гидролиза с последу-
ющей экстракцией. 

Таким образом, исследование углеводного 
состава сульфитных щелоков методом тонкос-
лойной хроматографии показало принципи-
альное отличие углеводного состава щелоков 
различного способа получения, что необходимо 
учитывать при разработке химических реагентов 
и что дает возможность дополнительного объяс-
нения причин различия технологических свойств 
продуктов буровой технологии, получаемых на 
их основе [5,6]. 

Проба щелока

Экстрагент

Этанол  Диметилсульфоксид
ксилоза
Rf = 0.38

арабиноза
Rf = 0.33

рамноза
Rf = 0.59

ксилоза
Rf = 0.37

арабиноза
Rf = 0.33

рамноза
Rf = 0.57

Нейтрально-сульфитный щелок + + - + + -

Сульфитный щелок - + + - - +

Таблица 2
Результаты обнаружения моносахарных структурных звеньев 

гемицеллюлоз методом тонкослойной хроматографии

Рис.3. Общий вид пластинки Silufol при 
обнаружении компонентов подготовленной пробы  

методом тонкослойной хроматографии   
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линия фронта

линия старта

Смесь A B C

L
li
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Исследование особенностей углеводного состава 
сульфитных щелоков, применяемых в буровой технологии

Г.А.Тептерева, Ф.А.Агзамов, Р.А.Исмаков, Г.В.Конесев, А.Н.Попов
Уфимский государственный технический университет, Уфа,Россия

Реферат

В статье проведено исследование углеводного состава сульфитных щелоков на 
присутствие нецеллюлозных полисахаридов–гемицеллюлоз, представленных опти-
ческими изомерами пентозанов (ксиланы, арабинаны) и гексозанов (манноза, рамно-
за), методом тонкослойной хроматографии. Выявлены различия углеводного состава 
сульфитных щелоков в зависимости от способа их получения. Установлено влияние 
углеводного состава на некоторые свойства буровых реагентов, получаемых на их 
основе.

Ключевые слова: сульфитные щелока, углеводы, гемицеллюлозы, ксиланы, рам-
ноза, тонкослойная хроматография, буровые реагенты.

Qazma texnologiyasında tətbiq edilən sulfit tortalarının
karbohidrat tərkibinin xassələrinin tədqiqi

Q.A.Teptereva, F.A.Aqzamov, R.A.İsmakov, Q.V.Konesev, A.N.Popov
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalədə nazikqatlı xromatoqrafiya üsulu ilə sulfit tortalarının karbohidrat tərkibində 
pentozanların (ksilanlar, arabinanlar) və heksozanların (mannoza, ramnoza) optik 
izomerləri ilə təqdim edilmiş selüloz olmayan polisaxaridlərin – hemiselülozların 
mövcudluğuna dair keçirilmiş tədqiqatların nəticələri təqdim edilmişdir. Alınma 
üsulundan asılı olaraq sulfit tortalarının karbohidrat tərkiblərinin fərqli olması aşkar 
edilmişdir. Onların əsasında alınan qazma reagentlərinin bəzi xassələrinə karbohidrat 
tərkibinin təsiri müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: sulfit tortası, karbohidratlar, hemiselülozlar, ksilanlar, ramnoza, nazikqatlı 
xromatoqrafiya, qazma reagentləri.

G.A.Teptereva et al / SOCAR Proceedings  No.3 (2016) 005-011


