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В настоящее время представляется актуальной проблема разработки технологий по-
лучения альтернативных источников энергии в силу постоянного увеличения затрат и
экономических рисков при добыче и переработке традиционных энергоносителей. Кро-
ме того, важным фактором при выборе оптимальной стратегии генерации источников
энергии является экологический аспект получения топлив. В силу вышеперечисленных
факторов, использование возобновляемой, экологически чистой, относительно недорогой
и практически повсеместно доступной непищевой растительной биомассы (лигноцеллю-
лозного сырья) является оптимальным способом получения добавок к традиционным мо-
торным топливам. Необходимым условием проведения эффективной переработки данного
вида сырья является его предобработка с целью удаления лигнина, снижения степени кри-
сталличности целлюлозы и увеличения ее пористости.

Нами было проведено исследование различных методов предобработки с последую-
щим получением фурановых соединений на трех типах исходных веществ: моносахариде
- фруктозе, полисахариде - целлюлозе и природном сырье - лигноцеллюлозе (сосновые
опилки). Гидрированием целевых продуктов - фурфурола и 5-гидроксиметилфурфурола
на медных и никелевых катализаторах могут быть непосредственно получены компонен-
ты биотоплив - 2-метилфуран и 2,5-диметилфуран соответственно.

Для фруктозы нами была отработана реакция получения фурановых соединений, за-
ключающаяся в отщеплении трех молекул воды от углевода и катализируемая кислотами,
а также исследовано влияние различных растворителей (ПЭГ, ДМСО, изопропанол, 1,4-
диоксан) на выход 5-гидроксиметилфурфурола. Наибольшую эффективность проявили
изопропанол и 1,4-диоксан.

Сравнительно недавно, в 2002 г. была открыта способность ионных жидкостей рас-
творять целлюлозу, благодаря чему заметно повышается эффективность ее дальнейшей
переработки [2].

Для природных биополимеров, используемых в качестве сырья для получения фура-
новых соединений, удобно сочетать предобработку и получение целевых компонентов в
одной колбе. Поэтому в реакции используются ионные жидкости (как правило, хлориды
дизамещенных имидазолиев) в качестве специальных добавок. Также в реакции исполь-
зуются различные смеси растворителей, а галогениды металлов выступают в качестве
катализаторов [1]. Нами была исследована активность хлоридов металлов (хрома, олова,
меди, железа), а также оптимизированы условия проведения реакции (температура, вре-
мя, интенсивность перемешивания) для достижения наибольшего выхода. Наибольшую
активность проявили галогениды хрома и железа.
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