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Предисловие
Данное издание предназначено в первую очередь для студентов цел

люлозно-бумажных, лесохимических и деревообрабатывающих специаль
ностей при изучении ими курса «Химия древесины и синтетических 
полимеров». Оно может быть полезно также студентам лесохозяйственных 
специальностей при изучении соответствующих разделов в курсах «Орга
нической химии» и «Биохимии растений». А также может являться опера
тивным справочным руководством для аспирантов и специалистов, рабо
тающих в областях промышленности, использующих древесину в качестве 
химического сырья.

В нем кратко изложены вопросы строения древесины, ее тканей и 
клеток, физических и физико-химических свойств древесины, ее химиче
ского состава и свойств.

Основное внимание уделено рассмотрению вопросов химии основ
ных компонентов древесины (лигно-углвводного комплекса): целлюлозы, 
гемицеллюлоз и лигнина.

Экстрактивные вещества, в связи с их многообразием, а также неко
торые малоизученные компоненты древесных тканей (полифенолы, субе
рин, кутин) рассмотрены в конспективном порядке, и для их детального 
изучения необходимо обращаться к специальной монографической лите
ратуре и научным публикациям.

Во втором издании исправлены выявленные опечатки и неточности, 
приведены ссылки на дополнительные источники информации, значитель
но расширена библиография.



Введение
Химия древесины -  это раздел технической химии, изучающий хи

мический состав древесины, химизм образования, строения и химические 
свойства веществ составляющих мертвую древесную ткань, методы выде
ления и анализа этих веществ, а также химическую сущность природных и 
технологических процессов переработки древесины и ее отдельных ком
понентов.

Древесина является самым крупномасштабным возобновляемым 
сырьевым источником органических соединений. В лесах сосредоточено 
до 80% всей биомассы поверхности нашей планеты. Примерно третья 
часть поверхности земной суши покрыта лесами с общим запасом древе
сины около 300000 млн. м . Ежегодный прирост древесины составляет 
7000 -  9000 млн. м3. Увеличение биомассы древесных растений значитель
но колеблется в зависимости от почвенных и климатических условий. Так, 
если в умеренной климатической зоне годовой прирост составляет около 
3-5 м3 на 1 га, то в тропиках он может достигать 15-20 м3 на 1 га. В опти
мальных условиях за один день быстрорастущая сосна может продуциро
вать 13,7 г. целлюлозы, 8,2 г. лигнина, 6,5 г. гемицеллюлоз и 0,3 г. экстрак
тивных веществ, что в общем составляет 27,7 г. или около 56 см3 древесно
го вещества.

Ежегодные заготовки древесины составляют около 2600 млн. м3 
(1300 млн. т.), что примерно равно мировому производству зерна, вдвое 
превосходит производство стали и цемента и почта в 30 раз больше миро
вого производства синтетических полимеров. Более половины заготавли
ваемой древесины (1500 млн. м3) используется в качестве топлива.

Наша страна занимает первое место в мире по площади лесов, запас 
древесины в которых оценивается в 80000 млн. м3, что составляет более У* 
мировых запасов. Степень использования древесного сырья составляет 
65-70%, причем химическими и химикомеханическими методами перера
батывается 15-17%  (мировой уровень 50 -  70%). Ежегодно при перера
ботке древесины накапливается около 100 млн. м3 отходов, из которых ис
пользуется не более 8,5% (в США -  50%).

Человечество с незапамятных времен использовало древесину в ка
честве строительного материала и топлива. Несмотря на относительную 
недолговечность древесины удается находить деревянные предметы воз
растом до 300 тыс. лет. Однако уже в доисторические времена древесина 
начала использоваться и в качестве химического сырья. Из древесины по* 
лучали уголь, используемый в металлургии, деготь л  ля смоления дере
вянных судов и канатов, потом, применявшийся в изготовлении стекла. И 
наконец в настоящее время древесина является самым перспективным ор
ганическим сырьем. На целлюлозобумажных предприятиях из нее произ
водят волокнистые полуфабрикаты, из которых изготавливают бумагу и
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картон, гидролизное производство получает из древесины этанол, фурфу
рол, белковые кормовые дрожжи, на заводах лесохимического комплекса 
древесина перерабатывается на уголь, метанол, уксусную кислоту, экс
тракцией из нее получают канифоль, скипидар, органические дубители. 
Производство древесных пластиков и плит использует древесину как ар
мирующую основу древесно-полимерных композиций, а методами хими
ческой модификации ей придают новые ценные свойства (биостойкость, 
негорючесть, гидрофобностъ и т.д.).

Б настоящее время методами химической и химикомеханической 
переработки древесины из нее производится более 60000 наименований 
соединений, полуфабрикатов, материалов, изделий и продуктов.

Рациональное использование древесины на базе комплексной пере
работки этого ценнейшего природного сырья является важнейшей задачей 
на фоне истощения запасов невозобновляемого органического сырья 
(нефть, уголь, газ). Решение этой задачи целиком и полностью зависит от 
правильности подходов и полноте использования знаний, накопленных 
«химией древесины» - наукой, являющейся теоретической основой всех 
технологий, использующих древесину или ее отдельные компоненты в ка
честве химического сырья.



Глава I. Строение древесных растений, их тканей и 
клеток

§ 1. История развития древесных растений и их
строение

[1, 2]
Наиболее древними представителями древесных пород (видов) яв

ляются хвойные (голосемянные), появившиеся на земле 200 -  300 млн. лет 
назад, лиственные (покрытосемянные) же значительно моложе, они насчи
тывают в своей истории не более 100 млн. лет.

Дошедшие до нас остатки хвойных деревьев относятся к каменно
угольному периоду. Древесные растения, относящиеся к этому периоду, 
делятся на две группы: цикадофиты и кониферофиты. Для растений 
первой группы характерной чертой являлась пальмообразная форма, тол
стая кора, широкая сердцевина и узкий слой древесины. Некоторые пред
ставители этой группы сохранились в тропических зонах до настоящего 
времени. Развитие цикадофитов в мезозойский период резко замедлилось, 
и начала развиваться вторая группа, т е. кониферофиты.

Кониферофиты являются предками современных хвойных деревьев. 
Они имели массивный ствол с толстым слоем древесины, кора и сердцеви
на были относительно тонкими. Все растения этой группы вымерли, веще
ственным доказательством их существования является янтарь, образовав
шийся из их смолы. Более поздние кониферофиты возникли в пермском 
периоде, ныне существующие породы мало отличаются от них по строе
нию. Считают, что первыми представителями современных хвойных были 
араукарии, произрастающие в Южной Америке.

Процесс развития лиственных древесных пород в отличие от хвой
ных достаточно четко не выяснен. Предполагают, что лиственные породы 
существовали уже в юрский и меловой периоды. Считают, что к первым 
лиственным породам можно отнести виды родственные магнолии, дубу и 
эвкалипту. В строении лиственных древесных пород с течением времени 
произошли значительные изменения.

Древесные растения в ходе эволюционного развития и естественного 
отбора образовывали организмы, отличающиеся по своему внешнему 
строению. По характеру развития ствола древесные растения разделяют на 
3 группы: деревья, кустарники и лианы, часто к древесным растениям от
носят также полукустарники и кустарнички, отличающиеся от кустарников 
или непродолжительностью жизни или меньшими размерами (до 0,5 м.).

В настоящее время на нашей планете произрастает около 500 видов 
хвойных и более 30000 видов лиственных древесных растений. На терри
тории нашей страны видовое разнообразие деревьев и кустарников состав
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ляет более 2500 видов, 1000 из которых тпродуцирована из других стран. 
К основным лесообразующим породам, занимающим наибольшие площа
ди и имеющие важное хозяйственное значения, относятся следующие: из 
хвойных -  лиственница, сосна, ель, пихта; из лиственных -  береза, осина, 
ольха, дуб, бук, граб, ильм, ясень, клен, липа, тополь, ива.

Дерево является одной из жизненных форм древесных растений с 
ярко выраженным стволом, состоящим из комлевой, срединной и вершин
ной частей (рис. 1). Комлевая часть ствола непосредственно примыкает к 
корневой системе, а вершинная вместе с ветвями, мертвыми сучьями и 
древесной зеленью образует крону дерева (табл. 1).

Таблица 1
Относительный объем частей дерева, %

Часть дерева 
Порода

Корни Ствол Крона
Ветви Сучья Зелень

Сосна 15-25 65-77 8 -1 0 0
 

\h 1 9 1,2 - 2.0
Береза 5 -1 2 7 8-90 5 -1 0 •

§2. Макро- и микро- строение древесины и коры
[1,3-7]

На поперечном разрезе ствола древесного растения (рис. 2) можно
выделить следующие зоны:
- сердцевина, состоящая в основном из живых клеток, образующаяся за 

счет деления клеток верхушечной образовательной ткани при росте де
рева в высоту;

- ядро -  наиболее старая по времени образования зона древесины (кси
лемы), имеющая в большинстве случаев более темную окраску за счет 
наличия в ней большого количества экстрактивных веществ и состоя
щая в основном из мертвых клеток;

- заболонь -  периферийная часть древесины, более молодая по сравне
нию с ядром и содержащая большое количество живых клеточных эле
ментов, в особенности в прикамбиалъной зоне, выполняет проводя
щую функцию от корневой системы к кроне дерева;

- камбий -  одноклеточный слой живых клеток, поочередно делящихся в 
сторону заболони и в сторону луба, обеспечивающий рост дерева в 
толщину;

- луб -  непосредственно примыкающий к камбию внутренний слой коры 
(флоэма), состоящий в основном из живых клеток, выполняющий про
водящую функцию от кроны дерева к его корневой системе;

- корка -  периферийный слой коры, состоящий из мертвой пробковой 
ткани, выполняющей защитную функцию (табл. 2,3).
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Рис. 1. Схема строения древесного растения:

I - корни; II - ствол (А - комлевая; Б - срединная; Б - вершинная часть); 
III - крона (Г - ветви и сучья; Д - зелень).

1 - древесина (а - сердцевина; 6 - ядро; в - заболонь); 2 - камбий;
3 - кора (г - луб; д - корка).
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Рис.2. Схема макростроения древесины:

е - годичный слой (е7- ранняя; е*- поздняя древесина); ж - сердцевинные 
лучи (ж*- первичный; ж*- вторичный); з - смоляные ходы (л - сосуды); 

и - трахеиды (м - волокла либриформа).
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Таблица 2
Относительный объем древесины и коры, %

Порода Ель Сосна Береза Осина
Древесина 87-94 8 4-90 85-87 80-89
Кора 6 -1 3 10-16 13-15 11 -2 0

Таблица 3
Содержание ядровой и заболонной древесины в образцах разного

возраста, %

Возраст,
лет

Сосна Ель
Ядро Заболонь Ядро Заболонь

60 21 79 36 64
90 36 64 44 56
130 41 59 55 45
160 52 48 62 38
200 54 46 63 37

Кроме перечисленных зон на поперечном разрезе невооруженным 
глаЗом видны годичные кольца (табл. 4), а также сердцевинные лучи -  
радиально расположенные образования, начинающиеся либо непосредст
венно от сердцевины (первичные), либо в древесине (вторичные), со
стоящие из живых клеток и вместе с сердцевиной, прикамбиальной зоной 
заболони, камбием и лубом составляющие живую ткань ствола, которая 
выполняет запасающую и образовательную функцию.

Таблица 4
Ширина годичных слоев и соотношение ранней и поздней древе

сины в них

Порода Среднее число го-, 
дичных слоев в 1 см

Ранняя дре
весина, %

Поздняя дре
весина, %

Ель европейская 12,1 79 21
Сосна обыкновенная 11,8 74 26
Береза бородавчатая 5,5 - -

Осина . . . .  .  5,4 - -

При умеренном увеличении в пределах одного годичного кольца 
(рис. 3,4) на поперечном, радиальном и тангенциальном разрезе легко 
различимы клеточные элементы, образующие ткани дерева. Они различны
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Рис. 3. Схема микростроения древесины сосны:
ж -  сердцевинный луч (жш -  однорядный, ж™ -  многорядный, 
жу -  клетки лучевой паренхимы); з -  смоляные ходы (з1 -  верти
кальный, з11 -  горизонтальный, зш -  эпителиальные клетки); и -  
трахеиды (и1 - весенние, и11 -  летние); к1 -  окаймленные поры.

11



tl one р е  *нь(й

Рис. 4. Схема микростроения древесины березы:
к11 -  простые щелевидные поры; л -  сосуды (л1 -  членики, л11 - пер
форированная перегородка); м -  волокна либриформа.
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как по составу, так и строению в зависимости от принадлежности древес
ного растения к хвойной или лиственной породе (табл. 5,6).

Таблица 5
Содержание анатомических элементов древесины от объема, %

Анатомические Хвойная древесина Лиственная древесина
Элементы пределы

колебаний
среднее

значение
пределы

колебаний
среднее
значение

Волокна:
-трахеиды 89-96 92 _ _

- волокна либриформа - - 36 -7 6 56
Сосуды - - 10-34 22
Сердцевинные лучи 5 -7 ,5 6 л 11-28 15
Вертикальная паренхима 1 -2 1 13 2 -1 2 7
Смоляные ходы 0,1 -0 ,9 ... 0,5.. - -

Таблица 6
Содержание анатомических элементов древесины от площади 

поперечного сечения, %

Анатомические эле
менты

Виды

Волок
на

Сосуды Сердце-
винные

лучи

Верти
кальная

паренхима

Смоля
ные хо

ды
Ель европейская Ш !_ . - 4,7 - 0,5
Сосна обыкновенная 93,1 - 5,5 ^ 1,4 0,5
Береза бородавчатая 64,8 24,7 10,5 -

Осина 60,9 26,4 12,7 - -

Дуб чересчатый 44,3 39.5 16,2 - —

Бук европейский 37,4 31,0 27,0 4,6 —

Хлопковое дерево 29,7 7,7 21,3
. .  . . * У -

* Максимальные значения величин подчеркнуты.

К клеточным элементам хвойных пород относятся: трахеиды -  
мертвые (прозенхимные) клетки, длина которых достигает 6 мм (табл.7,8).

Различают весенние и летние трахеиды. Первые образуются в нача
ле вегетационного периода при интенсивном делении клеток, поэтому 
имеют широкие полости и тонкие стенки при соотношении диаметра к 
длине 1:100 и, образуя зону ранней древесины в годичном кольце, вы
полняют проводящую функцию. Вторые образуются в летний период, 
имеют узкие полости и толстые стенки при соотношении диаметра к длине 
1:400 и образуя зону поздней древесины годичного кольца, выполняют

13



механическую функцию (табл. 9). Различие в строении весенних и летних 
трахеид позволяет наблюдать резкую границу при переходе от одного го
дичного кольца к другому, у тропических древесных пород эти различия 
отсутствуют, поэтому годичные кольца практически не различимы. Тра
хеиды являются основными клеточными элементами хвойной древесины и 
составляют до 96% по объему.

Таблица 7
Размеры анатомических элементов древесины

Анатомические
элементы

Виды

Трахеиды Волоки
фо

а либри- 
рма

Членики сосудов

длина,
мм

ширина,
мкм

длинна,
мм

ширина,
мкм

длина,
мм

ширина,
мкм

Ель европей
ская

3,4 
(1,1 - 6,0)

31
(21-40)

- — — —

Сосна обыкно
венная

3,1
(1,8 -4,5)

35
(14-46)

— — - -

Береза боро
давчатая

— — 1,2 
(0,8 - 1,6)

28
(20-36)

0,84 -

Осина - - 1,0
£0,4 -1,9)

18
(10-27)

0,67 -

Секвойя ги
гантская

6,1 
(2,9 -9,3)

57
(50-65)

— — -

Нисса лесная - - 1,8
(0.8-2.7)

26
(20 - 32)

1,11 -

Ликвид амбар 
I смолоносный

— - 1,7
(1,0-2,5)

30
(20 - 40)

1,32 -

Дуб скальный - - 1,1 
(0,6- 1,6)

20
(10-30)

0,2 (15-500)

Таблица 8
Длина трахеид древесины ели, мм

Срединная 
часть ствола

Вершинная 
часть ствола

Ветви Сердцевина Ядро Заболонь

2,86 . Ш  . . . 1,54 1,9 3,0 3,7

Таблица 9
Ширина трахеид древесины сосны, мм

Годичные слои Ранняя древесина Поздняя древесина
11-18 37 18
49 -5 3 47 17

115-119 55 19
14



Живые (паренхимные) клетки в хвойной древесине немногочислен* 
ны, так как часть питательных веществ хвойные породы накапливают в 
хвое (см. табл. 5). Паренхимные клетки представляют собой округлые или 
многогранные тонкостенные клеточные элементы, составляющие основу 
сердцевинных лучей (лучевая паренхима), сердцевины, камбия, прикам- 
биальной зоны и луба (вертикальная паренхима). К живым клеткам так
же относятся эпителиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверх
ность таких образований как смоляные ходы и продуцирующие физиоло
гическую смолу. Смоляные ходы характерны только для хвойных древес
ных пород, в лиственных их нет. Различают вертикальные и горизон
тальные смоляные ходы, последние иногда располагаются в многоряд
ных сердцевинных лучах. Смоляные ходы заполнены физиологической 
смолой, выполняющей скорее всего роль антисептика при ранении дерева. 

Клеточными элементами древесины лиственных пород являются: 
волокна либриформа -  прозенхимные клетки веретенообразной 

формы более короткие чем трахеиды хвойных (1-2 мм) с толстыми стенка
ми и узкими полостями, выполняют в лиственной древесине механическую 
функцию (см. табл. 7).

сосуды -  длинные трубки, образующиеся за счет срастания широко
полосных живых клеток, расположенных друг над другом с последующим 
отмиранием соприкасающихся клеточных стенок между ними и образова
нием на их месте перфорированных перегородок, проницаемых для жид
костей. Диаметр сосудов, расположенных в ранней древесине, может дос
тигать 0,5 мм, в поздней древесине сосуды значительно мельче, длина чле
ников сосудов обычно не превышает 1 мм (см. табл. 7). Сосуды, выполняя 
проводящую функцию, могут располагаться либо в определенной зоне го
дичного кольца (кольцесосудистые породы) либо достаточно равномерно 
по всему годичному кольцу (рассеянососудистые породы). Внутри сосудов 
иногда могут образовываться выросты (тиллы), закупоривающие сосуды.

К прозенхимным клеточным элементам волокнистого характера ли
ственных пород можно также отнести сосудистые и волокнистые тра
хеиды, но их содержание в древесине незначительно.

Паренхимных клеток в лиственной древесине значительно больше, 
чем в хвойной (иногда более 30%) и сосредоточены они в основном в 
сердцевинных лучах (табл. 5).

В древесине тропических лиственных пород иногда присутствуют 
образования, называемые камедными ходами (аналогичные смоляным 
ходам хвойных), полости которых заполнены веществами углеводного ха
рактера -  камедями.

Стенки прозенхимных клеточных элементов и хвойных (трахеиды) и 
лиственных (волокна либриформа, членики сосудов) не являются сплош
ными, в них присутствуют отверстия округлой или щелевидной формы 
(простые поры) или отверстия с клапаном (окаймленные поры). Окайм
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ленные поры представляют собой камеру поры, внутри которой на порис
той мембране (маргинальная зона) расположен клапан (торус), закры
вающий поочередно отверстия (порус) с одной или с другой стороны ка
меры поры, таким образом уравновешивая давление жидкости между со
седними клетками.

Строение древесины ветвей зависит от их расположения. В гори- 
зонтально расположенных ветвях находится большое количество особых 
групп клеток в то время как ветви вертикально расположенные по строе
нию древесины практически не отличаются от ствола. Для ветвей типичны 
короткие и узкие волокнистые элементы и обилие сердцевинных лучей. В 
ветвях длина волокон увеличивается по направлению от ствола к перифе
рии, но в самой верхней части ветви длина их резко уменьшается. В ветвях 
древесины хвойных большое количество смоляных ходов, они несколько 
уже, чем смоляные ходы в древесине ствола. У лиственных пород в ветвях 
большое количество сосудов, но они небольших размеров. В толщину вет
ви растут значительно медленнее чем ствол, поэтому у них узкие годичные 
кольца и высокая плотность древесины.

Корень отличается от ствола и ветвей уже тем, что у него нет серд
цевины. Клетки опорного корня мало чем отличаются по строению от 
клеток ствола, зато существует больше отличий между боковыми корнями 
и стволом, а также между основанием и кончиком корня. Тонкостенные 
трахеиды древесины корней хвойных пород шире и длиннее трахеид ство
ла, однако около кончика корня они значительно короче. У сосны, напри
мер, встречаются трахеиды длинной до 10 мм. В стенках трахеид имеется 
большое количество пор, часто даже на тангециальных стенках, что со
вершенно не типично для древесины ствола. Трахеиды ранней и поздней 
древесины отличаются друг от друга незначительно. В корнях хвойных 
имеется значительно большее количество вертикальной паренхимы, чем в 
стволе.

Различие в строении между стволом и корнями у лиственных пород 
очень существенно. В корнях, не считая опорных, волокон либриформа 
немного, зато в изобилии сосудов ипаренхимныхклеток. Сосуды ранней и 
поздней древесины практически не отличаются по диаметру, большинство 
из них имеют широкие полости и они беспорядочно разбросаны по годич
ному кольцу, поэтому древесина корней всегда является рассеянососуди- 
стой. Из-за большого количества сосудов древесина корней лиственных 
пород менее плотная, чем древесина ствола. Так как клетки ранней и позд
ней древесины мало чем отличаются друг от друга, годичные кольца в 
корнях трудноразличимы.

Строение коры коренным образом отличается от строения древеси
ны. Большинство клеток луба живые. В их состав входят ситовидные 
клетки, ситовидные трубки, паренхимные клетки округлой формы, лу
бяные волокна и каменистые клетки.
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В лубе хвойных пород проводящими элементами являются ситовид
ные клетки, относительно узкие с заостренными концами, расположенные 
вертикальными рядами. В лиственных породах аналогичную функцию вы
полняют ситовидные трубки, состоящие из отдельных элементов. Стенки 
ситовидных клеток и элементов ситовидных трубок перфорированы, попе
речные перегородки элементов ситовидных трубок (ситовидные пла
стинки) имеют крупные поры. Ситовидные клетки и элементы ситовид
ных трубок -  это живые клетки с плазматическим содержимым, но без яд
ра. Содержимое клеток связано тонкими плазматическими нитями (плаз- 
модесмами), которые проходят через поры.

Паренхимные клетки округлой формы образуют основную массу 
ткани флоэмы. Они образуют как вертикальную, так и лучевую паренхи
му. Лубяные лучи являются непосредственным продолжением сердце
винных лучей, они выполняют функцию проведения продуктов метабо
лизма в радиальном направлении. На некотором расстоянии от камбия ра
диальное расположение лучей нарушается, они принимают волнистый вид, 
и в результате увеличения числа клеток могут расширяться и во внешней 
части луба принимать аркообразную форму.

Луб хвойных пород пронизывают смоляные ходы, окруженные эпи
телиальными клетками.

К прозенхимным клеткам луба относятся лубяные волокна, пред
ставляющие собой длинные (1-Змм) толстостенные клетки с заостренны
ми, перекрывающими друг друга концами, располагающиеся тангециаль- 
ными рядами, и каменистые клетки (скелериды), имеющие многогран
ную форму. Луб хвойных пород содержит значительно меньше лубяных 
волокон (пихта -  5%) чем каменистых клеток (сосна -  26%), луб листвен
ных более однороден -  лубяные волокна (ива -  23%), каменистые клетки 
(бук -  24%). В лубе заметны сезонные изменения размеров клеток, анало
гичные образованию ранней или поздней древесины и связанные с их ста
рением, подобно образованию ядровой древесины. Стенки лубяных воло
кон в основном состоят из целлюлозы и гемицеллюлоз.

Внешний слой коры (корка) в основном представляет собой мерт
вую ткань. Для корки характерно сплющивание ситовидных клеток и тру
бок и расширение клеток вертикальной паренхимы. Этот процесс называ
ется облитерацией. Облитерированную флоэму прерывают имеющие не
правильную форму слои перидермы, которая содержит вновь образовав
шиеся камбиальные клетки. Перидерма состоит из трех слоев (рис. 5): 
пробкового камбия -  феллогена, феллемы -  слоя пробковых клеток обра
зованных феллогеном с внешней стороны, феллодермы -  слоя клеток, в 
том числе и паренхимных, образованных феллогеном с внутренней сторо
ны. Стенки пробковых клеток тонкие и состоят из трех слоев: наружного 
лигнифицированного, внутреннего целлюлозного и срединного, содержа-

17



Рис. 5. Схема микростроения коры сосны:
I -  флоэма; II -  перидерма; 111 -  облитерированная флоэма.
1 -  феллоген; 2 - феллема; 3 - феллодерма. 
а - сит овидные клетки; б -  паренхимные клетки; в -  лубяные во
локна; г -  склереиды; д -  луч флоэмы; е -  смоляной ход; ж -  эпи
телиальные клетки.
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щего специфические для пробковой ткани вещества -  суберин, бетулин и
кутин,

§3. Строение клеточных стенок древесных клеток
11, 5, 8]

Клеточные стенки мертвых древесных клеток (древесных волокон) 
не являются однородными, а имеют сложное слоистое строение и разную 
толщину (табл. 10).

Таблица 10
Толщина стенок анатомических элементов, мкм

Анатомические элементы Толщина стенки
Трахеиды 2 - 8
Волокна либриформа 3 -6 ,5
Членики сосудов 1,6 -3 ,0
Паренхимные клетки 2,0-4 ,5

На ранней стадии развития клетки сразу после ее деления и в период 
роста протоплазма находится внутри тонкой оболочки, называемой пер
вичной стенкой (Р). Ее толщина в сухом состоянии не превышает 300 А* 
(3 10-6 см), а в природном (набухшем) -  1000 А* (10'5 см).

Межклеточное вещество, соединяющее первичные стенки соседних 
клеток в древесную ткань, носит название истинной срединной пластин
ки (М). В связи с незначительной толщиной первичных стенок соседних 
клеток и истиной срединной пластинки между ними (табл. 11) их часто 
рассматривают вместе и называют сложной срединной пластинкой 
(Р+М+Р) (рис. 6).

Таблица 11
Толщина (мкм) и соотношение (%) слоев стенок весенних трахе

ид ели

Слой мкм %
Р 0,23-0,34 7,0-14,2
S, 0,12-0,35 5,2-10,8
Si 1,77-3,68 73,3 -  84,0
S3 _  А 1-°,.15 2,7-4,2

По окончании роста клетки ее стенка начинает утолщаться в резуль
тате откладывания продуктов биосинтеза во вторичную стенку (S). Вто
ричная стенка состоит из трех слоев: Si -  наружного, S2 -  среднего и S3 -
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М - истинная срединная пластинка: Р - первичная стенка; Р+М * Р - 
сложная срединная пластинка; Sy> S*, Sj - наружный, средний, внутренний 

слой вторичной стенки, W - гранулярный слой;
i -фибриллу;2 -микрорфибрилЛЬ|;3 -мицеллы; 4 -макромолекулы 

целлюлозы.

Рис.6. Схема строения ююточной стенки древесной клетки:
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внутреннего, отличающихся оптическими свойствами и толщиной 
(табл.11). Соотношение толщин слоев клеточной стенки в среднем состав
ляет: (M+P):Si:S2:S3 = 2:10:78:10.

Межклеточное вещество истиной срединной пластинки имеет одно
родную структуру и состоит в основном из лигнина. Первичная и слои 
вторичной стенки построены из целлюлозных волокон (фибрилл), проме
жутки между которыми заполнены гемицеллюлозами и лигнином.

В распределении и направлении целлюлозных фибрилл в толще кле
точной стенки существуют две особенности:
1. Концентрическая слоистость

Каждый слой вторичной стенки (в особенности S2) состоит из тонких 
концентрических слоев (ламел). Их количество достигает 200, а нали
чие объясняется суточной периодичностью отложения продуктов био
синтеза клетки. При жизнедеятельности клетки в режиме постоянного 
освещения концентрическая слоистость не наблюдается.

2 Спиральная полосатость
В первичной стенке Р целлюлозные фибриллы образуют переплетаю
щуюся структуру неправильной формы.
Во вторичной стенке S фибриллы располагаются более правильно по 
спирали.
В слое Si фибриллы образуют две группы перекрещивающихся спира
лей, идущих под большим углом к оси волокна (70 - 90°), с образовани
ем до 10 концентрических слоев.
В слое S2 концентрические слои фибрилл ориентированы почти вдоль 
оси волокна (0 - 30°) и их количество значительно больше чем в слое Si. 
В слое S3 расположение фибрилл аналогично слою Si, но образуемая 
ими структура более рыхлая и менее правильная. Угол наклона фиб
рилл к оси волокна колеблется в широких пределах и зависит от породы 
(пихта- 40 - 60°; сосна -  80 - 90°).

Третичная стенка W («бородавчатый слой») очень тонкая, и обра
зуется при отмирании протоплазмы и прекращении жизнедеятельности 
клетки. Целлюлозные фибриллы в ней ориентированы практически парал
лельно оси волокна.
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Глава II. Физические и физико-химические свойства 
древесины и коры

[3, 4, 8- 10]
Физические свойства древесины подробно рассматриваются в курсе 

древесиноведения, но некоторые из них тесно связаны с химическим со
ставом и свойствами древесины, поэтому рассматриваются в данном курсе.

Гетерокапиллярная структура

Благодаря своему анатомическому строению древесина представляет 
собой гетерокапиллярную систему с капиллярными пространствами раз
личных размеров. Они подразделяются на капиллярные пространства пер
вого и второго порядка.

К капиллярным пространствам первого порядка относятся: межкле
точные пространства, полости внутри клеток и пор в стенках клеток. Их 
линейные размеры зависят от особенностей строения древесины той или 
иной породы.

К капиллярным пространствам второго порядка относятся простран
ства между фибрилами, микрофибрилами и внутри микрофибрил. Их ли
нейные размеры колеблются от 10 до 100 А и зависят от многих факторов: 
условий произрастания, возраста древесины, ее влажности и т.д.

Несмотря на несоизмеримо большие линейные размеры капиллярных 
пространств первого порядка их количество в древесине значительно 
меньше чем капиллярных пространств второго порядка и площадь внут
ренней поверхности вторых значительно больше чем первых. Так, для на
сыщенной водой древесины ели площадь внутренней поверхности капил
лярных пространств первого порядка составляет 0,2 м2/г, а капиллярных 
пространств второго порядка достигает 300 м2/г.

Плотность и пористость

В связи с вопросом о плотности древесины различают два показате
ля: истинную плотность древесного вещества и плотность древесины опре
деленной древесной породы.

Истинная плотность древесною вещества -  материала, из которого 
построена клеточная стенка древесной клетки, является величиной посто
янной и в среднем составляет 1540 кг/м3.

Плотность же древесины зависит от многих факторов: принадлежно
сти ее к той или иной древесной породе, пористости, влажности и т.д. Так 
как объем внутренних пустот в древесине составляет от 50 до 80%, то 
плотность древесины как правило не превышает 1000 кг/м3.
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По величине плотности древесины отечественные породы можно 
разделить на 3 группы (при 12% влажности):

1. Породы малой плотности - менее 540 кг/м3 (ель, сосна, кедр, пих
та, осина, ива, липа, тополь).

2. Породы средней плотности - от 540 до 740 кг/м3 (лиственница, 
тис, береза, бук, дуб, клен).

3. Породы высокой плотности - более 740 кг/м3 (самшит, акация, 
граб).

Минимальным значением плотности обладает древесина бальсы - 
100 кг/м3 , максимальным - древесина бакаута - 1350 кг/м3 , средняя плот
ность древесины некоторых пород приведена в табл. 12.

Таблица 12
Плотность абсолютно сухой древесины и коры, кг/м3

Порода Древесина Кора
Ель 420 715
Сосна 470 652
Лиственница 630 -

Береза 600 736
Осина 470 -

Граб 760 -

Плотность древесины зависит не только от породы, но и от возраста 
дерева, местонахождения образца, от соотношения поздней и ранней дре
весины в нем. Плотность древесины ветвей как правило выше, чем древе
сины ствола, а плотность древесины корней ниже, и это наиболее харак
терно для лиственной древесины вследствии наличия в древесине корней 
большого количества сосудов. Средняя плотность коры как правило выше 
плотности соответствующей древесины (табл. 12). Эта закономерность на
блюдается как у хвойных, так и у лиственных пород в связи с очень высо
кой плотностью луба по сравнению с плотностью корки (табл. 13).

Таблица 13
Плотность луба и корки, кг/м3

Порода Луб Корка
Ель 829 638
Сосна 808 296
Береза 847 524
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С плотностью связан еще один показатель - пористость древесины. 
Пористость показывает относительное содержание внутренних пустот в 
древесине в % от объема абсолютно сухой древесины и вычисляется по 
формуле:

С = 100 (1 - p/d), где С - пористость древесины; р - плотность древе
сины; d - истинная плотность древесного вещества.

Электрические свойства

Электропроводность древесины хвойных пород как правило больше 
чем лиственных, вследствие содержания в первых большего количества 
экстрактивных веществ, являющихся электролитами (смоляные кислоты). 
Вдоль волокон этот показатель больше чем поперек как для древесины 
хвойных, так и лиственных пород. Удельное сопротивление абсолютно су
хой древесины сосны вдоль волокон составляет 1,8* 1015 Омсм, поперек - 
2,3- 1015 Ом-см, для древесины березы соответственно: 2,31016 Ом-см и 
5,МО16 Ом- см. С увеличением влажности электропроводность древесины 
возрастает.

Диэлектрическая проницаемость древесины также выше в продоль
ном направлении: для древесины ели она составляет вдоль волокон - 3,06, 
поперек - 1,95.

Тепловые свойства

Удельная теплоемкость абсолютно сухой древесины в пределах из
менения температур от 0 до 100°С в среднем составляет 1,68 кДж/кг-гр (0,4 
ккал/кг град) и повышается с увеличением влажности.

Древесина является плохим проводником тепла, ее теплопроводность 
вдоль волокон больше чем поперек и возрастает с увеличением влажности.

Коэффициент линейного термического расширения вдоль волокон в 
среднем составляет 6-10**, поперек - 3-10'5.

Температура воспламенения древесины находится в интервале 190 - 
230° С и зависит от породы.

Температура горения древесины сравнительно не велика - 1025 - 
1100°С.

Теплотворная способность древесины составляет 4700 - 5100 ккал/кг 
и сильно зависит от влажности.

Световые свойства

Действие света ограничивается поверхностью древесины. Поглоще
ние ультрафиолетового излучения заканчивается на расстоянии сотых до
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лей миллиметра от поверхности. На глубину около 2,5 мм проникает лишь
0,02% видимого света и 0,28% инфракрасного излучения. Глубина проник
новения светового излучения в древесину темных цветов меньше чем в 
древесину светлых.

Побурение древесины со временем считают связанным с действием 
ультрафиолетового излучения, а глубина окраски древесины до 2,5 мм свя
зана с переносом окрашенных веществ вглубь древесины атмосферной 
влагой.

Отношение к жидкостям и газам

Естественное существование, эксплуатация, многие виды механиче
ской и химической переработки древесины связаны с водой и водными 
растворами, поэтому вопрос об отношении древесины к воде является важ
ным. Древесина является достаточно гигроскопичным материалом и для 
нее различают два показателя:

• относительная влажпость (влажность) - содержание воды в дре
весине, отнесенное к массе влажной древесины.

• абсолютная влажность (влагосодержание) - содержание воды в 
древесине, отнесенное к массе абсолютно сухой древесины.

Условно приняты следующие степени влагосодержания древесины:
1. Абсолютно-сухая - 0% (достигается высушиванием при 105°С до 

постоянной массы).
2. Комнатно-сухая - 8-12%.
3. Воздушно-сухая -15-20% (зависит от влажности воздуха).
4. Свежесрубленная - 35-100% (зависит от породы, времени рубки, 

условий произрастания и т.д.).
5. Мокрая > 100% (после длительного пребывания в воде или сопри

косновения с ней).
Распределение влаги в древесине неравномерно. Больше всего ее со

держится в корнях, ветвях и древесной зелени. По высоте ствола ее больше 
в комлевой части, по сечению ствола: для хвойных пород в заболони боль
ше чем в ядре, в связи с наличием в ядре экстрактивных веществ гидро
фобного характера, для лиственных - распределение влаги является срав
нительно равномерным, но иногда наблюдается обратная зависимость.

Характер взаимодействия древесного вещества с водой сложен и 
многообразен. Различают два вида влаги в древесине:

• связанную (гигроскопическую), содержащуюся в капиллярных 
пространствах второго порядка.

• свободную или избыточную (капиллярную), содержащуюся в 
капиллярных пространствах первого порядка.
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Г игроскопическая влага физико-химически связана с древесным ве
ществом и, удаляясь, с большим трудом составляет 25-30% от массы абсо
лютно сухой древесины.

Предполагают, что прочное связывание воды с древесиной обуслов
лено двумя факторами.

1. Понижением упругости водяного пара в капиллярных пространст
вах второго порядка и как следствие капиллярной конденсацией. 
На долю этого фактора как считают приходится 20-25% влагосо- 
держания.

2. Образование водородных связей за счет гидроксилов целлюлозы и 
гемицеллюлоз с образованием моно или полимолекулярных ори
ентированных слоев молекул воды. Эта влага удаляется чрезвы
чайно трудно и влагосодержание = 0 не достигается даже сушкой 
древесины в вакууме. На долю этого фактора относят оставшиеся 
5% влагосодержания.

Способность древесины впитывать капильно-жидкую влагу называ
ется водопоглощением, а способность поглощать влагу из воздуха - вла- 
гопоглощением или гигроскопичностью.

При относительной влажности воздуха 100% происходит полное на
сыщение древесины гигроскопической влагой и достигается предел гигро
скопичности - точка насыщения волокна. Эго состояние при комнатной 
температуре соответствует 30% влагосодержания древесины. Дальнейшее 
увеличение влагосодержания не сказывается существенно на изменении 
физических и механических свойств древесины.

Сорбционная способность древесины складывается из сорбционной 
способности ее компонентов. Если принять сорбционную способность дре
весины в целом за 1,0, то она составит: для гемицеллюлоз - 1,56, холоцел- 
люлозы - 1,09, целлюлозы - 0,94, лигнина - 0,6. Из этого видно, что наибо
лее гидрофобным компонентом древесины является лигнин.

Увлажнение и высушивание древесины процесс не вполне обрати
мый. Древесина искусственной сушки поглощает из воздуха на 2% меньше 
влаги по сравнению с древесиной естественной сушки. Это явление носит 
название гистерезиса десорбции. Обусловлено это, по видимому некото
рыми процессами конденсации компонентов древесины при интенсивном 
нагреве, что приводит к их гидрофобизации.

При поглощении влаги древесина набухает, при этом изменение ли
нейных размеров составляет 6-13%. В случае невозможности изменения 
линейных размеров развиваются давления от 100 до 400 МПа.

Древесные волокна неодинаково набухают по длине и толщине. В 
длину при этом изменение линейных размеров составляет 1-2%, а в толщи
ну 20-30%. Это объясняется спиральной структурой волокна. Более интен
сивное набухание наблюдается в растворах щелочей. Так, при концентра
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ции NaOH 17-18% оно достигает 70% по толщине, при этом наблюдается 
образование вздутий на поверхности волокна («четок»), связанное со 
сдерживающим действием слоев Р и Si. Если искусственно удалить эти 
слои, то набухание становится равномерным по толщине волокна.

При снижении влажности за предел гигроскопичности начинается 
усушка древесины, сопровождаемая короблением.

Влажность древесины определяется двумя группами методов, к пер
вой относятся прямые, ко второй косвенные.

Прямыми методами являются:
• высушивание при температуре 105 °С до постоянной массы.
• отгонка воды с неполярным органическим растворителем.
• титрование реактивом Фишера.

Косвенные методы основаны на измерении показателей, связанных с 
влажностью. Одним из таких показателей является электропроводность.

Проницаемость древесины для воды и водных растворов называется 
водопроницаемостью. Этот показатель сильно зависит от породы древе
сины и направления движения воды. Водопроницаемость вдоль волокон 
для лиственных пород в 3-10 раз превышает этот показатель для хвойных, 
в связи с наличием в лиственных породах большого количества водопро
водящих элементов каковыми являются сосуды. Поперек волокон водо
проницаемость в десятки раз меньше чем вдоль. Водопроницаемость дре
весины заболони выше чем у ядровой древесины.

Под газопроницаемостью понимается способность прохождения га
зов через древесину при избыточном давлении, под газопоглощением - 
при атмосферном. Зависимость этих показателей от внешних условий ана
логична зависимостям, описанным для водонепроницаемости.
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Глава III. Химический состав и свойства древесных 
тканей
19, 11,121

Первые исследования в области химического состава древесины от
носятся к началу девятнадцатого века. В то время изучался только эле
ментный состав древесины, которую считали индивидуальным соединени
ем, соотношение элементов в котором колеблется в определенном интер
вале, в зависимости от вида древесного растения. Иногда указывались даже 
формулы некоторых из таких веществ, например С38Н24О20.

Начало исследования компонентного состава древесины было поло
жено в 1819 году работой французского исследователя Браконно, который 
установил, что при действии концентрированной серной кислоты на древе
сину образуются сахара. Из этого факта он сделал вывод, что древесина 
состоит из полисахаридов «типа целлюлозы».

В 1838 году другой французский ученый Пайен высказал предполо
жение, что древесная целлюлоза пропитана «инкрустирующими вещества
ми или различно с этими веществами агрегирована». Эти соединения, ко
торые повышали содержание углерода в древесине по сравнению с целлю
лозой, по его исследованиям соответствовали формуле С35Н48О20.

Дальнейшими исследованиями Шлейдена (1842), Томсена (1879), 
Мюнтца (1888), Штейгера, Коха (1887), Рейса (1899) и других ученых по 
изучению свойств сахаров, получаемых при гидролизе древесины, было 
показано, что может существовать «несколько целлюлоз».

В 1890 году Шульце впервые ввел для обозначения этих компонен
тов древесины термин «гемицеллюлоза». В начале этот термин использо
вался в единственном числе, в настоящее время он используется только во 
множественном «гемицеллюлозы».

Более детальное и широкое изучение компонентного состава древе
сины началось в начале двадцатого столетия. Была выяснена зависимость 
компонентного состава древесины от различных факторов: породы, части 
дерева, условий местопроизрастания, возраста, времени рубки, поврежде
ния гнилями и т.п.

§1. Элементный состав древесных тканей
111. 13, 14)

Древесина различных видов древесных растений (пород) весьма 
сходна но элементному составу (табл. 14). Колебания состава по отдель
ным частям ствола являются незначительными.
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Таблица 14
Элементный состав древесины % и древесной зелени

С Н О N K,Na,CaJVleJe>bi,Co^n,Si,P,S,Hal
Древесина 48,5-

51,8
6,1-

6,9
41,1-
45,2

0,1-
V

0,3-1,0

Др. Зелень 46,0-
47,0 "J

0 1 40,0-
41,0

>2,0 около 4,0

Кора, по сравнению с древесиной ствола, отличается несколько по
ниженным содержанием углерода, повышенным содержанием водорода, 
несколько меньшим содержанием кислорода и значительно большим со
держанием других элементов, до 7,0% (табл.15).

Таблица 15
Состав микроэлементов коры, %

Микроэлемент Ель Сосна
0.4 X

Р 0.06 0.01
Са 0.8 0.7
К 0.27 0.1

Mg 0.1 0.5
Мп 0.02 0.04
Fe X 0.02
Си 0.001 0.003
В 0.002 X

Корни дерева содержат пониженное количество углерода и водорода 
и несколько увеличенное содержание кислорода и азота, нижние части 
корней отличаются высоким содержанием других элементов (до 5%), 
вследствие наличия большого количества живых тканей.

Элементный состав древесной зелени отличается большим содержа
нием азота и микроэлементов (см. табл. 14). Это связано с содержанием 
большого количества живых клеток, в протоплазме которых содержатся 
белковые вещества. Кроме того в листьях и хвое находится хлорофилл, со
держащий гетероциклы пиррольного типа. Содержание азота может быть и 
выше, в случае присутствия в клеточных элементах алкалоидов.

Углерод, водород и кислород входят в состав основных компонентов 
древесины, а также образуют большинство экстрактивных веществ древе
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сины, микроэлементы же в живых тканях дерева выполняют следующие 
функции:
азот, сера - синтез аминокислот и белков;
фосфор - синтез белков и перенос энергии в сопряженных реакциях;
галогены и щелочные металлы - асмотическое и ионное равновесия;
кальций - стабилизация клеточной стенки на ранних стадиях развития
клетки за счет образования оксалата;
магний - синтез хлорофилла;
железо - процессы дыхания в клетках;
медь - окислительные ферменты;
молибден - восстановительные ферменты;
марганец, кобальт, цинк - активаторы ферментов.

§2. Компонентный состав древесины
|8, 13, 15- 17]

Абсолютно сухая древесина состоит более чем на 99% из органиче
ских веществ и всего лишь около 1% неорганических. Если все вещества, 
входящие в состав древесины расположить в порядке классификации, при
нятой в неорганической и органической химии получится следующий ряд.
1. Соли металлов, растворенные в питательных соках и некоторые другие 

соединения (камеди, пектины) - около 1 %.
2. Терпены - составляют около 5% в древесине хвойных пород и очень не

значительны или полностью отсутствуют в древесине лиственных.
3. Алифатические спирты и стерины - доли процента.
4. Спиртофенольные соединения (частично метилированные и карбонил

содержащие) составляют 20 - 30% древесной ткани. Большая часть фе
нольных веществ образует лигнины, кроме того они входят в состав не
которых веществ, растворимых в воде и органических растворителях 
(танниды, флобафены, лигнаны, красители)

5. Алифатические и смоляные кислоты. Высшие жирные кислоты встре
чаются в любой древесине, главным образом, в виде сложных эфиров, 
уксусная кислота - в виде эфиров с частью полисахаридов в количестве 
от 1 до 5%. Смоляные кислоты присутствуют главным образом в древе
сине хвойных пород.

6. Углеводы представлены в основном полисахаридами, составляющими 
около 70% вещества древесины (целлюлоза, гемицеллюлозы, крахмал, 
водорастворимые полисахариды), а также низкомолекулярными сахара
ми соков и развивающихся тканей, содержащимися в зрелой древесине в 
незначительных количествах.

7. Белки - составляют значительную часть развивающихся тканей, в зрелой 
древесине их мало.
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Однако выделение отдельных компонентов в соответствии с выше
приведенной классификацией как правило неосуществимо. А так как зна
чительная часть химии древесины посвящена методам выделения, а также 
количественного определения компонентов, входящих в состав древесины, 
то для их классификации используют другую схему, соответствующую ме
тодам их выделения, в основе которых лежит их растворимость в различ
ных «растворителях» (табл. 16).

Таблица 16
Растворяющая способность некоторых веществ по отношению к 

компонентам древесины

Компонента древесины
«Раствори
тель»

Целлюлоза Гемицеллю
лозы

Лигнины Экстрактив
ные вещества

Вода - - - +
Органические
растворители

- - - +

Кислоты
концентрир.

+ + - -

Кислоты
разбавленные

- + - -

Щелочи
концентрир.

- + + -

Щелочи
разбавленные

- + - -

Схема классификации компонентов древесины, построенная на этом 
принципе, изображена на рис.7.

Основную часть древесного вещества составляют полисахариды и 
лигнин клеточной стенки, и вместе с небольшим количеством лигнина ис
тинной срединной пластинки они образуют лигно-углеводный комплекс, 
формирующий основу физической структуры древесины. Совокупность 
экстрактивных веществ с небольшим количеством некоторых нераствори
мых соединений получили название «посторонних веществ» древесины. 
Иногда четкую границу между «посторонними веществами» и материалом 
клеточной стенки древесной клетки установить не удается. Так, например, 
белки, пектиновые вещества, соли некоторых металлов, являясь второсте
пенными компонентами в зрелой древесине, полностью не удаляются с 
экстрактивными веществами и остаются в составе древесной ткани. С дру
гой стороны некоторые полисахариды гемицеллюлоз, благодаря особенно-
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стям своего строения, являются веществами хорошо растворимыми в горя
чей воде и удаляются из древесины вместе с экстрактивными веществами. 
Поэтому приведенная схема классификации компонентов древесины явля
ется весьма упрощенной и далека от совершенства.

Количественные методы определения и анализа различных компо
нентов древесины основаны либо на их непосредственном выделении из 
древесной ткани (целлюлоза, лигнин), либо на определении продуктов их 
деструкции (гемицеллюлозы по моносахаридам после гидролиза; соли по 
золе после сжигания и прокаливания), а также на определении характер
ных функциональных групп (карбонильных - при определении молекуляр
ной массы целлюлозы методом концевых групп, метоксильных - при опре
делении степени чистоты препаратов липшнов, ацетильных - при характе
ристике гемицеллюлоз).

Экстрактивные вещества древесины определяются целыми группами 
по типу экстрагирующего агента: вода (дубильные вещества, низкомолеку
лярные сахара, крахмал, пектиновые вещества, некоторые полисахариды 
гемицеллюлоз и т.д.), органические растворители (смоляные и жирные ки
слоты, эфирные масла, фитостерины и т.д.), отгонка с водяным паром 
(терпены).

Существует несколько схем анализа древесины, одна из таких схем 
приведена на рис. 8. Однако большинство из этих схем не являются уни
версальными и общепринятыми. Для получения сопоставимых результатов 
необходимо строго придерживаться порядка анализа указанного схемой.

Способы анализа отдельных компонентов древесины чрезвычайно 
многообразны, специфичны и дают несопоставимые результаты. Так, ко
личество целлюлозы, определенное различными методами, может отли
чаться для одного и того же образца древесины почти на 20%, аналогичные 
закономерности существуют и для лигнина. Эго говорит о том, что данные 
анализов древесины являются в значительной степени условными и дня 
получения сопоставимых результатов необходимым условием является ис
пользование однотипных методов анализа. Даже изменение фракционного 
состава анализируемого образца может привести к несопоставимым ре
зультатам. При сортировании чрезмерно измельченной древесины может 
произойти сепарация легкоразрушающихся тканей от тканей не подверг
нувшихся измельчению, и при различии в их компонентном составе ре
зультаты анализа дадут неверные выводы.

Многие способы анализа древесины представляют собой эмпириче
ские методики, которые позволяют выделить группы родственных веществ, 
а не индивидуальные вещества, вследствие этого результаты анализов дре
весины страдают недостаточной точностью. Для оценки точности аналити
ческих данных используют метод суммирования, по которому при сумми-
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ровании результатов соответствующих анализов сумма должна составить 
величину близкую к 100%. Существует несколько схем суммирования, вот 
некоторые из них: экстрактивные вещества + проэкстрагированная древе
сина = 100%; экстрактивные вещества + холоцеллюлоза + лигнин + зола = 
100%; холоцеллюлоза + лигнин = проэкстрагированная древесина. Однако 
при выделении холоцеллюлозы возможны потери полисахаридов, а лигнин 
Ьри выделении претерпевает химические изменения, и поэтому результаты 
суммирования близкие к 100% могут являться случайными и обусловлен
ными уравновешиванием ошибок опыта. Поэтому к оценке результатов 
анализа древесины следует подходить с известной осторожностью.

Древесина очень неоднородна по составу. Наибольшие различия на
блюдаются в зависимости от вида (породы) древесного растения. Однако и 
в пределах вида наблюдается значительная изменчивость, связанная с ге
нетическими факторами и экологическими условиями роста. В пределах 
одного дерева состав также меняется по высоте ствола и по диаметру. Со
став древесины ветвей и корней существенно отличается от состава древе
сины ствола. Кроме того, наблюдаются различия между заболонной и яд
ровой, весенней и летней древесиной, а также в пределах отдельных тканей 
и клеток.

§3. Различие в компонентном составе древесины по 
видовому признаку[11, 14,151

По количеству компонентов древесные породы довольно сильно от
личаются друг от друга, образуя две основных группы - хвойную и лист
венную, каждая из которых имеет свой характерный состав (табл. 17). 
Одними из первых работ, посвященных изучению компонентного состава 
ряда древесных пород являются работы Швальбе, Беккера и Кенига (1919), 
Хаулея и Уайза (1931). Первые систематические анализы отечественных 
древесных пород были выполнены в 30-х годах Комаровым, Яковлевым, 
Жеребовым и др. Шарков с сотрудниками исследовал химический состав 
более 70 как отечественных, так и интродуцированных древесных видов из 
разных районов произрастания. Выборочные данные анализов древесины 
некоторых видов древесных растений приведены в табл. 18.

Содержание целлюлозы у хвойных и лиственных пород колеблется в 
одинаковых пределах. Максимальное ее количество наблюдается у айланта 
и пихты белокорой, минимальное в древесине саксаула и оливкового дере
ва. Больше всего гемицеллюлоз найдено в древесине ирги и березы тянь- 
шанской, меньше всего в древесине пихты белокорой и ели аянской. Хвой
ные породы отличаются от лиственных значительно меньшим содержани
ем пентозанов, их количество в древесине лиственных пород почти в 2 раза
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больше, но хвойные породы содержат в своем составе кроме пентозанов 
еще и значительное количество гексозанов по сравнению с лиственными. В 
хвойных породах содержится несколько большее количество лигнина чем в 
лиственных.

Таблица 17
Компонентный состав древесины хвойных и лиственных 

пород, %

Порода Лигно-углеводный комплекс Посторонние вещества
холоцеллюлоза Лиг

нин
экстрактивные

вещества
не-
раст-
вори-
мые
ве
щест
ва

цел
люло
за

гемицеялюлозы в-ва,
раст
вори
мые в 
орга- 
ничес 
ком 
раст
вори* 
теле

в-ва, 
раст
вори
мые в 
хо
лод
ной и 
горя
чей 
воде

в-ва, 
лету
чие с 
па
ром

гек-
соза-
ны

пен-
тоза-
ны

по-
лиу-
рони
ды

Ель 44,2 12,3 ю ?з 1|2 29,0 2,2 1,® 0,3 0,2
Сосна 43,3 11,8 10,4 м 27,5 3,4 2,3 0,4 0,2
Осина 43,6 2,0 26,0 20,1 1,6 2,3 0,26
Береза 41,0 з,о 28,0 1,5 21,0 1,8 2,2 - 0,35

По содержанию экстрактивных веществ растворимых как в воде, так и в 
органических растворителях хвойные породы значительно превосходят 
лиственные. Наоборот лиственные породы являются значительно более 
зольными. Древесина тропических лиственных пород отличается от древе
сины лиственных пород умеренной зоны большим содержанием лигнина и 
экстрактивных веществ.
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§4. Различия в компонентном составе древесины в 
пределах одной породы

(9, 11, 14, 15, 18)
Древесина ветвей содержит значительно меньше целлюлозы (43,9 - 

48,2%) по сравнению с древесиной ствола (52,0 - 59,3%). Содержание пен- 
тозанов, лигнина, веществ растворимых в горячей воде в древесине ветвей 
больше. Увеличение массы ветви приводит к интенсивному отложению 
лигнина в нижней части ветви - зоне сжатия (35,7% по сравнению с 30,9% 
в верхней части), а целлюлозы в верхней - зоне растяжения (46,4% по срав
нению с 40,8% в нижней части).

Аналогичные закономерности наблюдаютсяуреактивной древесины 
(«сжатой» и «тяговой») - древесина зоны изгиба ствола дерева растущего 
на склоне. Кроме этого в «тяговой» древесине замечено не только меньше 
содержание лигнина, но и гемицеллюлоз.

Компонентный состав древесины по высоте ствола меняется весьма 
незначительно. В древесине срединной части ствола замечено наибольшее 
содержание целлюлозы и наименьшее содержание лигнина и гемицеллю
лоз, в комлевой части ствола - несколько больше содержание лигнина, а 
древесина вершинной части ствола по содержанию основных компонентов 
занимает промежуточное положение между древесиной срединной и ком
левой части.

Компонентный состав древесины ядра и заболони зависит от при
надлежности древесного растения к хвойной или лиственной породе. В 
хвойных породах древесина ядра содержит несколько меньшее количество 
целлюлозы и лигнина по сравнению с древесиной заболони, в лиственных - 
ядро и заболонь по содержанию этих компонентов существенно не отли
чаются. Характерные для той или иной древесной породы экстрактивные 
вещества чаще всего концентрируются в ядровой древесине, в заболони их 
меньше, и это является наиболее характерным для хвойных пород.

Древесное вещество весенней и летней зоны годичных слоев также 
отличается по составу. Содержание целлюлозы в весенней древесине не 
много меньше чем в летней, а содержание гемицеллюлоз и лигнина не
сколько больше. Объясняется это тем, что богатые лигнином истинные 
срединные пластинки составляют в весенней древесине большую часть 
древесного вещества чем в летней, из-за значительно меньшей толщины 
клеточных стенок анатомических элементов весенней зоны годичного слоя.

Состав древесины прика мбиальной зоны зависит от возраста дре
весной ткани. На ранней стадии развития она содержит мало целлюлозы и 
лигнина и большое количество пектинов, протеинов и белков. При старе
нии клеток содержание целлюлозы и лигнина увеличивается, а количество 
гемицеллюлоз, водоэкстрактивных веществ и золы уменьшается.
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Утверждение некоторых исследователей о том, что участки древес
ной ткани с преобладанием сердцевинных лучей содержат большее коли
чество лигнина, по-видимому является ошибочным, а вещества определяе
мые как лигнин скорее всего относятся к продуктам конденсации экстрак
тивных веществ.

Распределение компонентов в клеточной стенке древесной клетки 
не является равномерным. Так, наибольшая концентрация лигнина наблю
дается в веществе истинной срединной пластинки, в среднем она составля
ет 75% с колебаниями для различных древесных пород от 60 до 90%. Од
нако истинная срединная пластинка заключает в себе незначительную до
лю всего лигнина клеточной стенки, 
всего лишь около 20%, вследст
вие крайне малой ее толщины.
Примерно 2/3 вещества первич
ной стенки приходится также на 
лигнин, остальное - целлюлоза и 
гемицеллюлозы. Вторичная стен
ка состоит главным образом из 
целлюлозы, но ее наружный слой 
и в меньшей степени средний и 
внутренний также лигнифициро- 
ваны. Концентрация лигнина в 
веществе вторичной стенки со
ставляет в среднем 22%, однако 
вследствие ее значительной толщи
ны в ней сосредоточена основная 
доля лигнина клеточной стенки, 
около 70 -  80 % (рис. 9).

Рис. 9. Содержание основных ком
понентов в клеточной стен
ке трахеид: 1-лигнин; 2-ге- 
мицеллюлозы; 3-целлюлоза

§5. Влияние различных факторов на компонентный 
состав древесины

[9, 11, 13, 18, 19]
Па компонентный состав древесины оказывают значительное влия

ние различные эколого-географические, климатические, а также некоторые 
факторы биологического характера. Основными из них являются:

1. Возраст древесного растения. С его увеличением растет содержа
ние целлюлозы, лигнина, веществ экстрагируемых органическими раство
рителями и золы, а содержание пентозанов уменьшается.

2. Северная и южная сторона ствола. С южной стороны ствола 
происходит более интенсивное отложение лигнина в клеточных стенках 
древесных клеток: в весенней древесине - 29,6% по сравнению с 25,2% с
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северной стороны; в летней древесине - 34,0% по сравнению с 22,3% с се
верной стороны. При этом происходит как бы перераспределение лигнина: 
увеличение его содержания с одной стороны ствола происходит за счет его 
уменьшения с другой.

3. Температура и длительность освещения. При повышении тем
пературы возрастает содержание целлюлозы и белковых веществ. При 
уменьшении длительности освещения снижается содержание целлюлозы и 
возрастает количество экстрактивных веществ.

4. Избыточная влажность. Археологическая древесина из очень 
влажных культурных слоев содержит меньшее количество целлюлозы, 
пентозанов, большее количество лигнина, экстрактивных веществ и золы.

В сплавной древесине изменяется состав золы.
При выдержке древесины под водой без доступа воздуха (процесс 

«морения»), количество лигнина и целлюлозы практически не изменяется, 
увеличивается содержание веществ растворимых в горячей воде и умень
шается содержание гемицеллюлоз. При длительном действии воды на дре
весину по-видимому происходит частичный гидролиз некоторых полисаха
ридов гемицеллюлоз и переход их в группу веществ растворимых в горячей 
воде.

5. Высушивание. При высушивании уменьшается содержание пен
тозанов и увеличивается содержание лигнина. Аналогичные изменения 
происходят при нагревании древесины без доступа воздуха. При этих воз
действиях скорее всего происходят конденсационные процессы в полиса
харидах с образованием веществ, определяемых как «лигнин».

6. Радиация. При воздействии радиоактивного излучения на древе
сину большинство ее компонентов деструкгируется с образованием низко
молекулярных продуктов, определяемых как «экстрактивные вещества».

7. Дереворазрушающие гнили. В древесине, пораженной дерево
разрушающими гнилями, уменьшается количество целлюлозы, пентозанов 
и увеличивается относительное содержание лигнина, веществ растворимых 
в горячей воде, золы. При этом ядровая древесина более устойчива к гние
нию, чем заболонная, наиболее благоприятными условиями для процессов 
гниения является температура 29 - 35°С и pH = 4,5 - 7,0. Деструктивные 
гнили («бурые») действуют преимущественно на углеводы, коррозионные 
(«белые») разрушают как углеводы, так и лигнин. Микроскопические гри
бы, вызывающие изменение окраски древесины (пороки древесины: «си
нева», «краснина») на компонентный состав древесины практически ника
кого воздействия не оказывают.
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§6. Компонентный состав коры
(1, 11, 13, 14, 20)

Начало исследования компонентного состава коры у нас в стране 
было положено работами В.И.Шаркова (1938). Важность и актуальность 
этого вопроса заключалась хотя бы в том, что кора составляет от 6 до 20% 
наземной части дерева и ее состав резко отличается от состава древесины 
соответствующей древесной породы, (табл. 19).

Таблица 19
Компонентный состав коры, %

Компоненты Ель Сосна Береза
луб корка луб корка луб корка

Целлюлоза 21,2 15,3 18,3 16,4 18,5 3,4
Пентозаны 9,7 7,1 12,2 6,8 20,2 1,1
Гексозаны 9.3 7,7 16,4 6,0
Полиурониды 6,0 4,0 6,0 2,2 - -

Лигнин 15,6 1 27.4 17,2 43,6 20,3 1,3
Суберин 2,8 - 2,9 U 38,7
Вещества, экстраги
руемые водой 30,1 27,9 20,8 14,2
Вещества, экстраги
руемые органически
ми растворителями

1,7 2,6 3,9 3,5 13,7 5,6

Вещества, отгоняемые 
с паром 1,1 0,7 1,7 1,3
Зола 2.3 2,3 2,3 1,3 1,8 0,4

| Белки - - - - 5,0 8,8

Стандартные методы анализа древесины не пригодны для исследо
вания коры. Общепринятой схемы анализа коры до настоящего времени не 
разработано.

Количество целлюлозы в коре колеблется от 18 до 20%, пентозанов 
от 8,3 до 17,5%, что значительно меньше чем в соответствующей древеси
не. Причем по содержанию пентозанов кора хвойных и лиственных пород 
отличается не так разительно, как их древесина. С другой стороны, кора 
содержит значительно большее количество лигнина, до 49% (береза белая), 
Экстрактивных веществ до 30% (пихта) и золы от 2 до 5%. Содержание зо
лы в коре в среднем в 10 раз выше, чем в соответствующей древесине, 
причем кора лиственных пород является более зольной, чем кора хвойных.
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Состав коры зависит от условий роста дерева, его возраста, местона
хождения участка коры на стволе. Очень значительно отличаются по со
ставу луб и корка.

В лубе найдено большее количество целлюлозы, гемицеллюлоз и 
экстрактивных веществ, но меньшее количество лигнина. По своему соста
ву лубяные волокна ближе к древесным.

Процесс перехода луба в корку выражается накоплением веществ 
лигнинового характера и появлением специфического вещества - суберина, 
представляющего собой смесь полиэфиров W-оксикислот алифатического 
ряда с включением ароматических фрагментов. Содержание суберина в 
корке колеблется в широких пределах: от 2,8 (ель) до 38,7% (береза).

При образовании пробковых клеток корки, после окончания их роста 
на поверхности первичной стенки откладывается вторичный субериновый 
н третичный целлюлозный слои.

Углеводная часть коры отличается от древесины как по составу, так, 
по видимому, и по строению. Лигнин существенных отличий не имеет, хо
тя по составу является более гетерогенным.

Экстрактивные вещества коры чрезвычайно разнообразны и пред
ставлены: спиртами, фенолами, альдегидами, кетонами, карбоновыми ки
слотами, амидами, лакгонами, лигнанами, хинонами, производными а  и у - 
пирона, восками и жирами, терпенами и смоляными кислотами, глюкози- 
дами, флаванолами, алкалойдами, дубильными веществами, белками и т.д.

§7. Компонентный состав древесной зелени
[211

Первые отечественные работы, посвященные изучению состава дре
весной зелени, проводились Ф.Т.Солодким с сотрудниками в начале 30-х 
годов.

Компоненты живых элементов древесной зелени по их растворимо
сти подразделяют на:
1. Вещества, растворимые органическими растворителями.
2. Вещества, растворимые в воде.
3. Вещества, не растворимые в этих растворителях (табл. 20).

Такая странная, на первый взгляд, классификация объясняется тем, 
что древесная зелень являлась в большинстве случаев источником экстрак
тивных веществ, а компоненты клеточных стенок представляли меньший 
интерес.

К последней группе веществ относятся: углеводы, лигнин и некото
рые азотсодержащие соединения. Вещества, определяющие зольность, мо
гут содержаться во всех трех группах.
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Таблица 20
Компонентный состав древесной зелени, %

Породы
Компоненты

Ель Сосна

Целлюлоза 17,57 29,73
Пентозаны 5,87 6,78
Лигнин 24,15 22,96
Вещества, экстрагируемые водой 29,26 18,66
Вещества, экстрагируемые органи
ческими растворителями 9,5 11,87
Зола 4,62 3,08

Наибольший интерес представляют вещества, содержащиеся в дре
весной зелени хвойных пород, поэтому их компонентный состав является 
более изученным.

Содержание целлюлозы в хвое значительно меньше, чем в древесине: 
так, для ели 17,57 и 52,4%, для сосны 29,73 и 51,9%, аналогиная зависи
мость прослеживается и для пентозанов: ель - 5,87-10,0%, сосна - 6,78- 
11,2%.

Содержание лигнина по данным исследований отличается незначи
тельно от его содержания в соответствующей древесине. Эго тем более 
странно потому, что древесная зелень в основном состоит из живых тка
ней, содержание лигнина в клетках которых незначительно. Эффект такого 
высокого содержания «лигнина» в живых элементах древесной зелени 
можно объяснить скорее всего высокой реакционной способностью низко- 
молекулярных веществ, склонных к конденсационным процессам при же
стких обработках материала, сопутствующих количественному определе
нию лигнина.

Содержание экстрактивных веществ более чем в 10 раз превышает 
аналогичный показатель для древесины.

В состав водного экстракта входят: фенольные соединения, дубиль
ные вещества, углеводы, карбоновые кислоты, азотсодержащие соедине
ния, некоторые витамины.

Среди веществ, экстрагируемых органическими растворителями, 
присутствуют: эфирные масла, каротинойды, фосфолипиды, зеленые пиг
менты, витамины.

Зольность хвои значительно выше чем у соответствующей древесины 
4,62 - 0,2% (ель), 3.08 - 0,2% (сосна) и она увеличивается с возрастом хвои. 
Отличается содержание веществ, определяющих зольность, и в различных
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элементах древесной зелени. Так, зольность еловой хвои составляет 3,5%, 
коры молодых побегов - 2,8%, древесины молодых побегов -1,6%.

Состав минеральных веществ древесной зелени сильно зависит от 
условий произрастания древесного растения, состава микроэлементов поч
вы, состояния воздушного бассейна и других факторов. Среди этих ве
ществ найдены соединения алюминия, титана, никеля, свинца, бора и даже 
серебра.

§8. Химические свойства древесины
(14,22,23)

Словосочетание «химические свойства древесины» на первый взгляд 
является не совсем корректным. Древесина является сложным природным 
комплексом большого количества индивидуальных веществ и говорить о 
химических свойствах этого композита растительного происхождения дос
таточно трудно, поэтому в классической химии древесины принято изучать 
химические свойства отдельных компонентов в изолированном состоянии. 
Но с другой стороны отдельные компоненты древесины, по крайней мере 
вещества, составляющие лигно-углеводный комплекс, физико-химически, 
а иногда просто химически связаны между собой и при выделении и? дре
весины они претерпевают ряд изменений, отражающихся на их химической 
активности. Поэтому изучение поведения древесины в целом при воздейст
вии на нее ряда химических реагентов не лишено здравого смысла.

Действие воды и органических растворителей

При действии холодной воды на древесину происходит растворение 
определенного количества водоэкстракгивных веществ. При повышении 
же температуры растворимость древесины начинает возрастать. Причина 
этого заключается в увеличении кислотности среды в результате гидролиза 
ацетильных групп с образованием уксусной кислоты. Экстракт при этом 
может иметь pH 3,5 - 4,5. Таким образом при нагревании древесины с во
дой происходит экстракция слабокислым раствором и в экстракте могут 
появляться продукты гидролиза полисахаридов и лигнина.

С увеличением времени кипячения количество растворенного веще
ства древесины непрерывно растет. Так, при обработке древесины сосны 
кипящей водой в течение 3 часов растворилось 2% древесины, а при уве
личении времени кипячения до 200 часов, в раствор перешло 20% древес
ного вещества.

При более высокой температуре (150 - 175°С) повышение раствори
мости с увеличением продолжительности обработки становится еще более 
заметным так, всего за несколько часов растворяется 20 - 30% древесины.
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Действие воды на древесину при таких высоких температурах приводит к 
образованию таких продуктов распада лигноуглеводного комплекса, как 
сахара, уроновые кислоты, фурфурол, нелетучие органические кислоты, 
конифериловый альдегид, ванилин, ванилиновая кислота, некоторые кето- 
ны и кислоты.

При высоких температурах наиболее интенсивно разлагаются угле
воды, лигнин же в этих условиях подвергается процессам конденсации с 
фурфуролом, являющимся продуктом деструкции пентозанов.

При очень высоких температурах (около 280°С) водяной пар дейст
вует как деструктирующий агент на древесину уже в первые секунды обра
ботки, при этом лигнин размягчается, пластифицируется, а затем конден
сируется.

Неполярные органические растворители при повышенных темпера
турах на древесину практически не действуют. Спирты же взаимодейству
ют с лигнином, растворяя его значительную часть. Процесс взаимодейст
вия спиртов и фенолов с лигнином интенсифицируется в присутствии кис
лых катализаторов.

Действие кислот

Древесина довольно устойчива к гидролизу разбавленными кислота
ми при обычной температуре. Более концентрированные кислоты, напри
мер 72% серная или 41% соляная быстро действуют на древесину, вызывая 
гидролиз полисахаридов. При более высокой температуре (около 100 °С) 
даже разбавленные кислоты 2 - 3 % концентрации быстро гидролизуют ос
новную часть гемицеллюлоз, целлюлоза подвергается такому воздействию 
медленнее. Лигнин сильно изменяется под воздействием кислотной обра
ботки за счет конденсационных процессов и остается в виде нерастворимо
го остатка.

Действие оснований

Растворы щелочей растворяют значительное количество древесины 
при обычной температуре. Эти реагенты воздействуют главным образом на 
углеводы. Часть лигнина также растворяется и в растворе появляются аро
матические соединения - продукты его деструкции. Большая часть экстрак
тивных веществ также удаляется щелочными растворами. Таким образом, 
никакого избирательного растворения компонентов древесины не происхо
дит и поэтому щелочные экстракты оказываются химически гетерогенйы- 
ми.
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Действие органических оснований - аминов сводится в основном к 
разрыхлению кристаллических участков целлюлозы и повышению ее дос
тупности другим реагентам.

Действие солей

Водные растворы нейтральных солей по своему действию на древе
сину при температурах до 100 °С практически не отличаются от вода. Со
ли, растворы которых имеют кислую или щелочную реакцию вследствие 
гидролиза, воздействуют на древесину аналогично соответствующим реа
гентам, вызывая деструкцию ее компонентов. При высоких температурах 
(около 170 °С) даже нейтральные соли проявляют сильное деструктирую- 
щее действие.

Водные растворы таких солей, как бензоат натрия, салицилат на
трия, ксилолсульфонат натрия (так называемые гидротропные растворы), 
при повышенных температурах растворяют основное количество лигнина 
лиственной древесины и несколько меньшую часть лигнина хвойной. Наи
более эффективными среди гидротропных растворов, как считают является 
раствор цимолсульфоната натрия.

Особый интерес представляют две соли: сульфид натрия (сульфат
ный варочный процесс) и сульфит натрия (сульфитный варочный процесс). 
Ряд варочных процессов основан на применении бисульфитов или бисуль
фитов с избытком сернистой кислоты. Считают, что анионы HSO' и HS яв
ляются эффективными делигнифицирующими агентами, приводящими к 
фрагментации и растворению лигнина, реакции же с углеводами рассмат
риваются как побочные.

Действие окислителей

Кислород воздуха при обычной температуре на древесину не дейст
вует. В отсутствии гнили древесина может сохраниться тысячи лет. При 
повышенных температурах начинаются процессы термоокислительной де
струкции компонентов древесины, а при температурах, превышающих 
температуру воспламенения, - горение древесины.

Действие таких окислителей как хлор, оксид хлора (IV), гипохлори
ты, заключается главным образом в реакции с лигнином с образованием 
растворимых продуктов окисления и хлорирования.

Древесина может взаимодействовать с такими сильными окислите
лями, как перманганат калия, хромовая кислота, хлорноватая кислота, пе
роксид водорода, пероксид натрия, азотная кислота. Взаимодействие не 
ограничивается окислением лигнина. Углеводы также частично окисляют
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ся с образованием карбонильных и карбоксильных групп и частичной де
полимеризацией. В более жестких условиях вся древесная ткань разруша
ется с образованием простых соединений: щавелевой кислоты, летучих ор
ганических кислот, угольной кислоты и других продуктов распада.

При использовании разбавленных растворов сильных окислителей 
химические реакции протекают более ограниченно. Так, перекись водорода 
в оптимальных условиях является эффективным отбеливающим агентом.

Йодная кислота по своему действию на древесину отличается от дру
гих окислителей. Она действует главным образом на полисахариды, а лиг
нин получается в виде нерастворимого остатка (периодатный лигнин).

При окислении нитробензолом и оксидом меди (П) в щелочных рас
творах значительная часть лигнина хвойной древесины превращается в ва
нилин, а лиственной - в ванилин и сиреневый альдегид и некоторые другие 
ароматические продукты окисления.

Действие восстановителей

Из всех реакций восстановления наиболее глубоко изучена реакция 
гидрогенизации древесины газообразным водородом под давлением в при
сутствии катализаторов. В качестве катализаторов могут быть использова
ны: никель Ренея, соединения меди, железа, хрома, молибдена, цинка и ко
бальта.

В случае присутствия воды имеет место также гидролиз древесины, 
такой процесс носит название гидрогенолиза.

При температурах ниже 200 °С процесс приводит к образованию рас
творимого в хлороформе гидролигнина и некоторых низкомолекулярных 
продуктов его деструкции, целлюлоза при этом остается инертной.

В щелочной среде при тех же температурах, но высоком давлении 
(200 атм.) целлюлоза, по видимому не претерпевает существенных измене
ний, а лигнин дает смесь низкомолекулярных производных фенил этана и 
пропил циклогексана.

При еще более жестких условиях, температурах 250 -  300 °С и дав
лении 250 - 300 атм. в присутствии лучшего из катализаторов - никеля Ре
нея удается перевести в низкомолекулярные растворимые продукты всю 
древесину. При этом продукт представляет из себя прозрачный раствор 
бледно-желтого цвета.

Древесину можно также полностью превратить в жидкие и газооб
разные продукты гидрогенизацией в тетралине без катализаторов.

Из других восстановителей можно назвать боргидрид натрия, кото
рый оказывает ограниченное действие на древесину, заключающееся в ос
новном в восстановлении карбонильных групп.
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Дитионид натрия как восстановитель применяется при отбелке неко
торых древесных масс.

Нитрование

Древесина реагирует с азотной кислотой в присутствии дегидрати
рующих веществ с образованием как нитратов лигнина, так и нитратов уг
леводов. Нитрованную таким образом древесину можно разделить на 
фракции, представляющие собой нитраты целлюлозы, гемицеллюлоз и 
лигнина.

При нитровании древесины смесью азотной кислоты, фосфорной ки
слоты и фосфорного ангидрида образование нитрата целлюлозы происхо
дит практически без ее деструкции.

Нитрование древесины можно также осуществить действием безвод
ного оксида азота (V) в присутствии уксусной кислоты.

Древесина легко реагирует с азотной кислотой в спиртовом растворе 
при нагревании с образованием растворимого нитролигнина и продуктов 
деструкции гемицеллюлоз. Целлюлоза же при этом практически не видо
изменяется, лишь несколько снижается ее молекулярная масса. Поэтому 
такое воздействие лежит в основе одного из методов количественного оп
ределения целлюлозы в древесине.

Алкилирование

В результате алкилирования образуются эфиры по гидроксильным 
группам как углеводов, так и лигнина. Иногда алкилирование (особенно 
метилирование) применяют для характеристики количества и типа гидро
ксильных групп, присутствующих в древесине до разделения ее компонен
тов.

Так, метилирование диметилсульфатом идет по всем гидроксилам 
компонентов древесины. Напротив, метилирование метанолом или диазо
метаном происходит в меньшей степени и дает возможность определения 
содержания только гидроксилов кислого характера.

Простые эфиры древесины сохраняют первоначальную структуру 
древесины и практически нерастворимы в органических растворителях.

Этерификация

Кроме азотной кислоты, которая кроме сложных эфиров дает и аро
матические нитросоединения при взаимодействии с древесиной, с ней мо
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гут реагировать и органические кислоты, такие как уксусная кислота и ее 
ангидрид, а также некоторые дикарбоновые кислоты.

Так, при ацетилировании уксусным ангидридом в присутствии сер
ной кислош ^тарифицируются почти все гидроксильные группы лигнина и 
углеводов, однако часть гемицеллюлоз при этом деструкгируется. Ацети- 
лированная древесина становится растворимой в органических растворите
лях.

При более длительном воздействии ацетилирующей смеси на древе
сину вся ее углеводная часть в значительной степени деструктируется, а 
лигнин даже сульфируется.

Термолиз

Нагревание древесины до температур ниже требующихся для ее вос
пламенения или разложения в бескислородной среде вызывает постепен
ную деструкцию ее компонентов (старение), приводящую к снижению ее 
прочностных характеристик.

Нагревание древесины без доступа кислорода приводит к ее пироли
зу с образованием газообразных, жидких и твердых продуктов.

Древесина устойчива к нагреванию вплоть до температуры 100 °С. 
При дальнейшем увеличении температуры начинается термическое разло
жение ее компонентов с образованием оксидов углерода, водорода и воды. 
В интервале температур между 100 и 250 °С древесина темнеет и теряет 
прочность, хотя структура ее сохраняется. При более высокой температуре, 
вплоть до 500 °С происходит сухая перегонка древесины. Реакция разло
жения становится экзотермической при 275 -  280 °С, причем для целлюло
зы эта температура соответствует 270 °С, а для лигнина 300 °С, гемицел
люлозы разлагаются при значительно более низких температурах.

Пиролиз в основном заканчивается при температуре 500 °С с образо
ванием твердого остатка в виде древесного угля. Однако уголь, получен
ный при этой температуре, при дальнейшем нагревании до 800 °С дает еще 
значительное количество неконденсирующихся газов.

Продукты пиролиза древесины чрезвычайно разнообразны, среди 
них выделено более 200 индивидуальных соединений, образующихся в ре
зультате термодеструкции отдельных компонентов древесины, а также 
продуктов их взаимной конденсации.

Так, левоглюкозан образуется при пиролизе целлюлозы, производ
ные фурана - из пентоз, а разнообразные ароматические соединения из 
лигнина, образование значительного количества уксусной кислоты объяс
няется отщеплением ацетильных групп и т.д.

В процессе пиролиза возможны также вторичные реакции между об
разующимися соединениями.
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Глава IV. Химия целлюлозы
[9, 13, 24, 25]

Результаты первых исследований, касающихся строения и свойств 
целлюлозы, были опубликованы в работах Браконно и Пайена в начале 
XIX века.

Тогда было выяснено, что клеточная стенка древесных растений со
держит полисахарид устойчивый к действию азотной кислоты и щелочи. 
Этот полисахарид назвали .целлюлозой или клетчаткой (лат. Cellula - клет
ка).

К началу XX века были сделаны попытки обобщения знаний о цел
люлозе. Была точно известна элементарная формула этого вещества - 
C6H10O5. Уже тогда считали, что молекула целлюлозы очень велика. 
Строение целлюлозы не было известно, но на основании эксперименталь
ных данных было показано, что молекулярная масса ее чрезвычайно высо
ка.

В дальнейшем, работами Хеуорса, Марка, Мейера, Штаудингера, 
Гесса, Отта, и наших соотечественников П.П.Шарыгина, В.А.Каргина,
З.А.Роговина, Н.И.Никитина, В.И.Шаркова в теорию строения целлюлозы 
было внесено много нового. И в настоящее время она представляет собой 
стройную систему взаимосвязанных данных, отвечающую на многие во
просы.

§ 1. Строение элементарных звеньев целлюлозы и 
макромолекулы в целом

[8, 9, 26- 28]
Многие данные о химическом строении макромолекул целлюлозы и 

особенно о строении ее элементарных звеньев в настоящее время являются 
бесспорными. К ним относятся.

1. Целлюлоза - жесткоцепной полимер стереорегулярного строения с 
импирической формулой [C6Hio05]n или [С6НтС>2(ОН)з]п

2. Элементарным звеном макромолекулы целлюлозы является оста
ток D-глюкозы (ангидро-1>глюкоза), что доказывается выделени
ем при полном гидролизе целлюлозы D-глюкозы с выходом 96 - 
98% от теоретического.

открытая форма циклическая форма

51



3. Элементарное звено в макромолекуле целлюлозы содержит три 
свободные гидроксильные группы, одну первичную н две вторич
ные. Это доказывается тем, что при полной этерификации удается 
получить только трегхзамещенные эфиры целлюлозы и говорит о 
том, что остатки D-глкжозы входят в макромолекулу целлюлозы в 
циклической, а не в открытой форме.

4. Гидроксильные группы в элементарном звене целлюлозы находят
ся у 2, 3 и 6 атомов углерода. Эго доказывается идентификацией 
основного продукта, полученного при гидролизе триметилцеллю- 
лозы, как 2Д6-трич>-метил^глюкозы.

5. Остатки D-глюкозы в молекуле целлюлозы имеют пиранозную, а 
не фуронозную форму. Сравнительная устойчивость целлюлозы к 
кислотному гидролизу исключает возможность существования 
звеньев в фуранозной форме, поскольку фуранозиды чрезвычайно 
неустойчивы к действию кислот.

6. Элементарные звенья макромолекулы целлюлозы являются Р - 
стереоизомерными полуацетальными формами, соединенными 
между собой Р - глюкозидной связью. Это доказывается тем, что 
продуктом частичного гидролиза целлюлозы является дисахарид 
целлобиоза (4-о( р-0-глюкопнранозин)-0-глюкоза), остатки D- 
глюкозы в которой соединены Р - глюкозидной связью, устойчи
вой к действию фермента мальтазы и гидролизуемой под действи
ем фермента эмульсина

7. Макромолекула целлюлозы практически не имеет ответвлений. В 
пользу этого утверждения говорит очень незначительное количе
ство побочного продукта гидролиза триметилцеллюлозы - 2,3,4,6- 
тетра-о-метил-Е)-глкжозы, выход которого составил всего 0,05 -
0,2% за счет концевых звеньев макромолекул разной длины.

8. Таким образом строение макромолекулы целлюлозы можно пред
ставить в следующем виде:

н он н он

п-г
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9. Остаток D-глюкозы, находящийся на одном конце макромолекулы 
целлюлозы («правый»). Является редуцирующим (восстанавливав 
ющимХ так как может существовать в открытой альдегидной фор
ме

Это доказывается способностью целлюлозы восстанавливать 
окисные соединения меди до закисных и окисляться йодом в ще
лочной среде. ГлюкозидныЙ гидроксил, находящийся в этом звене, 
отличается по свойствам от других, так как он способен метилиро
ваться метанолом, при этом восстановительная способность цел
люлозы исчезает. Углеродный атом, с которым связан глюкозид- 
ный гидроксил, получил название глкжозндного или аномерного 
центра. Высокая реакционная способность этого полуацетального 
гидроксила объясняется стабилизацией образующегося при его 
отщеплении карбонневого иона за счет свободной пары электро
нов соседнего кислородного атома.

10. Макромо лекулярная структура и линейность строения целлюлозы 
были доказаны выделением промежуточных продуктов гидролиза с 
разными степенями полимеризации, а также в результате исследо
ваний свойств целлюлозы в растворах.

11 .Существуют данные о наличии в макромолекуле целлюлозы «сла
бых» или «чувствительных» связей за счет присутствия в макро
молекуле звеньев с открытой цепью

СН.0Й

Предполагают, что каждый 256 глюкозный остаток имеет такое 
строение и образует ацетальную связь с соседней макромолекулой. 
Сущ ествуют данные о наличии в макромолекуле целлюлозы ла
бильных сложноэфирных связей, а также наличии легкогидроли
зуемых связей в количестве I на 500 глюкозндных остатков.
Вопрос о существовании в чистой природной целлюлозе карбок
сильных групп окончательно не решен. Их обнаруживают в очень 
чистых препаратах в количестве 1 на 1500 - 2000 элементарных
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звеньев, однако их по видимому следует отнести на счет неболь
ших примесей гемицеллюлоз.
Точность современных методов исследования позволяет утвер
ждать, что другие типы связей в структуре целлюлозы могут 
встречаться не чаще, чем 1 на 1000 остатков глюкозы. 
По-видимому в природной целлюлозе нет слабых связей, но при 
соответствующей обработке могут быть введены такие функцио
нальные группы, например карбонильные, которые сделают более 
чувствительными соседние Р - глюкозидные связи.

12. В макромолекуле целлюлозы возможно могут возникать помимо 
глюкозных и иные элементарные звенья, однако статистически та
кое явление следует, по видимому, рассматривать, не как правило, 
а как отклонение от нормального процесса биосинтеза. Так, в цел
люлозе ели, по видимому могут присутствовать остатки манозы, а 
в целлюлозе березы - остатки ксилозы, однако эти факты также 
можно отнести на недостаточную степень очистки целлюлозы от 
микропримесей гемицеллюлоз.

Хотя природные целлюлозы, вследствие различных условий биосин
теза, по видимому, и могут отличаться в деталях одна от другой, но основ
ные их свойства, определяемые общей формулой строения, остаются для 
них неизменными.

§2. Конформационные превращения элементарных 
звеньев и макромолекулы целлюлозы

[9,27,29)
Структурная формула целлюлозы не отражает истинной пространст

венной формы макромолекулы этого биополимера. Пиранозные кольца, 
лежащие в основе элементарных звеньев целлюлозы, не являются плоски
ми, а для уменьшения внутренних напряжений принимают пространствен
ные конформации «кресла» или «ванны».Для пиранозных колец возмож
ными являются две конформации «кресла» и шесть конформаций «ванны» 
(рис 10). В зависимости от конформации пиранозного цикла меняется про
странственная ориентация заместителей в цикле. Для P-D-глюкопиранозы 
и ее производных наиболее энергетически выгодной является конформация 
«кресла» С1, где все гидроксильные группы находятся в экваториальном 
положении (в плоскости кольца). Однако различные физические и химиче
ские воздействия на целлюлозу могут привести к образованию и других 
конформационных форм. Прямолинейность строения макромолекулы цел
люлозы возможна лишь с участием элементарных звеньев в конформациях 
С1 и 1C (рис. 11). При некоторой деформации валентных углов прямоли
нейное строение возможно для макромолекул, включающих по одному или
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даже несколько элементарных звеньев в конформациях В2; 2В и ВЗ. Соче
тание же присутствия элементарных звеньев в конформациях IB; В1 и ЗВ с 
прямолинейностью макромолекулы маловероятно.

Изменение прямолинейной формы макромолекулы целлюлозы также 
может быть связано с вращением глюкопиранозных звеньев вокруг глико- 
зидных связей (рис. 12). При этом только поочередное вращение глюкозных 
остатков на равные углы в противоположных направлениях может сохра
нить прямолинейное строение макромолекулы.

Макромолекулы целлюлозы и ее производных являются наиболее 
жесткими из известных полимеров, переход креслообразной конформации 
элементарных звеньев при определенных условиях в ваннообразную может 
увеличить гибкость целлюлозной макромолекулы.

§3.Молекулярная масса и полидисперсность целлю
лозы
19,27]

Большинство методов определения молекулярной массы для целлю
лозы не применимо по разным причинам. Из ограниченного числа методов 
наиболее широкое применение нашли: «метод концевых групп» и вискози- 
метрический метод. Сложность применения вискозиметрического метода 
заключается в трудности подбора растворителя для целлюлозы. Основны
ми типами растворителей, используемых для этой цели, являются ком
плексные соединения гидроксидов некоторых поливалентных металлов с 
аммиаком или аминами. Из этих соединений наибольшее применение по
лучил медноаммиачный реактив (реактив Швейцера - куоксан) 
[Си(КНз)4](ОН)2, а также некоторые другие комплексные соединения меди, 
никеля, кадмия и цинка: куоксен [Cu(NH2-CH2-CH2-NH2)2](OH)2, ниоксен 
fNi(NH2-CH2-CH2-NH2)3] (ОЦЪ, кадоксен [СёСШа-СНг-СНг-Ш^КОН^, 
цинкоксен [Zn(NH2-CH2-CH2-NH2)3](OH)2, натрийжелезовинная кислота 
(ЖВК), четвертичное аммонитное основание - гидроокись тетрабензилам - 
мония [N(C6H5CH2)4]OH и др.

Для получения точных и воспроизводимых результатов при опреде
лении вязкости целлюлозы в медноаммиачных растворах необходимо пол
ное удаление кислорода, вызывающего окислительную деструкцию целлю
лозы. При определении молекулярной массы целлюлозы в кадоксене и 
ЖВК наличие небольших количеств кислорода оказывает меньшее влияние 
на полученные результаты, чем при использовании медноаммиачных рас
творов.

Молекулярная масса различных образцов целлюлозы, определенная 
различными методами, колеблется в очень широких пределах, от 30000 до 
5000000, что соответствует степени полимеризации от 175 до 30000. Такой
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разброс в величинах молекулярной массы связан как с особенностями 
применяемых методов, так и различной степенью деструкции целлюлозы 
при выделении ее из природных материалов.

Принято считать, что средняя степень полимеризации природной 
древесной целлюлозы составляет от 4000 до 5500, для технических целлю
лоз, выделенных различными методами, она не превышает 1500, а для ре
генерированной целлюлозы -1000.

Для определения молекулярной неоднородности (полид иснерсно- 
стл) целлюлозы ее подвергают фракционированию различными методами. 
Так, при определении полидисперсности целлюлозы методом ступенчатого 
осаждения чаще всего для фракционирования используют раствор целлю
лозы в кадоксене или куоясане (табл.2 i Х а в  случае метода ступенчатого 
растворения обычно применяют ортофосфорную кислоту различных кон
центраций.

Таблица 21
Результаты фракционирования 
целлюлозы со средней СП 844 

из раствора в куоксане

СП фракции % содержание 
фракции

160 8,8
350 9,9
545 16,4
820 18,2
1083 26,0
1161 20,7

Рис. 13 Интегральная (1) и диффе
ренциальная (2) кривые молеку
лярно-массового распределения 

целлюлозы

Результаты фракционирования обычно выражают в виде кривых 
распределенных по молекулярной массе - интегральной и дифференци
альны! (рис. 13). Основными характеристиками целлюлозы являются по
ложение пика н ширина дифференциальной кривой. Чем шире кривая, тем 
шире молекулярно-массовое распределение. Как правило дифференциаль
ная кривая имеет один максимум (унимодальная), но встречаются и кри
вее с большим числом максимумов (мультимодальные).
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Полагают, что полидисперсность природной древесной целлюлозы 
сравнительно невелика, но при выделении ее различными методами она 
возрастает пропорционально жесткости метода.

§4.Межмолекулярные взаимодействия в целлюлозе
Для целлюлозы характерным являются два типа межмолекулярного 

взаимодействия: водородные связи и силы с малой энергией взаимодейст
вия - силы Ван-дер-Ваальса.

Наличие водородных связей обусловлено присутствием сильнопо
лярных гидроксильных групп в элементарных звеньях макромолекулы цел
люлозы. Небольшая энергия водородных связей компенсируется их огром
ным количеством, за счет высокой степени полимеризации целлюлозы, и в 
суммарном виде она может превосходить энергию ковалентных связей в 
макромолекуле.

Наиболее вероятными в природной целлюлозе являются следующие 
типы водородных связей:
• внутримолекулярная между гидроксилом у С и кислородом пираноз- 

ного кольца соседнего глюкозного остатка,
• межмолекулярные между гидроксилом у С и кислородным мостиком 

соседней макромолекулярной цепи (рис. 14).
Возможны и другие типы водородных связей, но их существование не яв
ляется достаточно доказанным.

Силы Ван-дер-Ваальса действуют на значительно больших расстоя
ниях чем водородные связи, но энергия их значительно меньше. Так, для 
целлюлозы средняя энергия ковалентной связи составляет 210 КДж/моль, 
водородной - 62 КДж/моль, а сил Ван-дер-Ваальса - 33 КДж/моль.

Водородные связи и силы Ван-дер-Ваальса стягивают и ориентируют 
линейные макромолекулы целлюлозы, создавая тем самым предпосылки к 
образованию кристаллитов и надмолекулярных структур целлюлозы.

§5. Кристаллическое состояние целлюлозы. 
Кристаллические модификации

[8,9,14,30,311 
Теория кристаллического строения целлюлозы

Эта теория условно подразделяется на две ветви:
•  теорию аморфнокристаллического строения, рассматривающую 

целлюлозу как двухфазную систему,
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•  теорию кристаллического строения, рассматривающую целлю
лозу как однофазную кристаллическую систему с дефектами кри
сталлической решетки.

В зависимости от степени кристалличности целлюлозы применима и 
та, и другая ветвь данной теории, по которой микрофибриллы целлюлозы 
состоят из чередующихся аморфных и кристаллических участков - кри
сталлитов. Трехмерный дальний порядок в расположении цепей в кри
сталлитах поддерживается за счет водородных связей и сил Ван-дер- 
Ваальса. В аморфных участках стройный трехмерный порядок отсутствует 
и сохраняется лишь общая продольная направленность. Кристаллические и 
аморфные участки не имеют четких границ. Длина макромолекул целлю
лозы значительно больше длины кристаллических участков. Суммарная 
энергия межмолекулярного взаимодействия в кристаллитах значительно 
больше энергии ковалентных связей. Все кристаллиты ориентированы в 
одном направлении - вдоль оси волокна. Длина кристаллитов колеблется от 
300 до 800 А, но для препаратов с высокой степенью кристалличности мо
жет достигать 2500 А, ширина при этом составляет 100 - 400 А.

Целлюлозные волокна характеризуются двумя показателями: степе
нью кристалличности и степенью ориентации.

Степень кристалличности (относительное содержание кристалличе
ской части) определяется с помощью рентгенографического анализа, а 
также по доступности ряда веществ при адсорбционных и химических 
процессах. Однако последние методы лишь косвенно характеризуют кри
сталличность исследуемого образца.

Природные целлюлозные волокна содержат примерно 65 - 70% кри
сталлической части, в некоторых случаях эта величина может достигать 90 
- 95%, в регенерированной целлюлозе ее количество не превышает 35 - 
40%.

Степень ориентации показывает, насколько близко совпадают на
правления кристаллитов с направлением оси волокна и определяется с по
мощью методов дифракции рентгеновских лучей и двойного лучепрелом
ления. Степень ориентации наиболее высока для целлюлозных волокон 
травянистых растений, для древесных растений она значительно меньше.

Теория кристаллического строения целлюлозы подтверждается тем, 
что удалось получить монокристаллы целлюлозы, установить наличие фа
зовых переходов и зафиксировать самопроизвольное упорядочение макро
молекул в препаратах аморфной целлюлозы.

Кристаллическая решетка целлюлозы
Как все кристаллические вещества целлюлоза имеет кристалличе

скую решетку, состоящую из элементарных кристаллических ячеек. По 
данным рентгенографического анализа было установлено, что элементар-
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ная кристаллическая ячейка целлюлозы является моноклинной (призма с 
неравными гранями и углом в основании * 90 ) и вмещает в свой объем 4 
глюкозных остатка пяти макромолекулярных цепей целлюлозы (рис. 14). 
Центральная цепь сдвинута на 1/2 звена и идет в противоположном на
правлении. При таком расположении половина цепей целлюлозы направ
лена в одну сторону, вторая половина в другую. Вдоль ребер b действуют 
силы ковалентных связей, в направлении ребер а гидроксилы соседних це
пей приближаются на расстояние 2,5 А и здесь образуются водородные 
связи, вдоль ребер с расстояние между гидроксилами составляет 3,1 А й в  
этом направлении действуют силы Ван-дер-Ваальса.

Такая элементарная кристаллическая ячейка получила название 
ячейки Мейера и Миша. Некоторые исследователи (Престон) считают, 
что размеры элементарной кристаллической ячейки целлюлозы необходи
мо увеличить вдвое, но по мнению большинства исследователей это не яв
ляется необходимым. Все природные целлюлозы, независимо от места их 
нахождения, как считают, имеют одну и ту же кристаллическую решетку. 

Кристаллические модификации целлюлозы
Как для всех кристаллических веществ, для целлюлозы характерно 

явление полиморфизма - существование нескольких кристаллических мо
дификаций, отличающихся параметрами кристаллической решетки и, как 
следствие, свойствами.

В настоящее время различают пять основных модификаций целлюлозы.
Целлюлоза I - природная целлюлоза, содержащаяся в клеточных 

стенках растительных организмов (параметры ее кристаллической решетки 
рассмотрены выше).

Целлюлоза II - регенерированная или гидратцеллюлоза, образуе
мая из целлюлозы 1 при следующих видах обработки: 
aj растворении с последующим осаждением из раствора;
б) мерсеризации с последующим разложением щелочной целлюлозы;
в] этерификации с последующим омылением сложных эфиров; 
ij. интенсивном размоле.

Целлюлоза П по сравнению с целлюлозой I имеет некоторые отличия 
в строении элементарной кристаллической ячейки. Макромолекулярные 
цепи целлюлозы, проходящие через объем элементарной кристаллической 
ячейки несколько повернуты, а центральная смещена в сторону. В резуль
тате этого происходит некоторое перераспределение и ослабление водо
родных связей между макромолекулами целлюлозы. В силу указанных 
причин, по видимому, улучшается сорбционная способность, скорость 
диффузии жидкостей, реакционная способность, уменьшается плотность и 
появляется двойное лучепреломление.

Целлюлоза III - получается из целлюлоз I или П путем набухания в 
жидком аммиаке или аминах.
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Рис. 14. Элементарная кристаллическая ячейка целлюлозы (пунктирными 
стрелками показаны водородные связи)

Таблица 22
Параметры элементарных кристаллических ячеек модификаций

целлюлозы

Параметр

Модификация^^

о
а А

о
b А

о
с А

Г  \
I 8,2 10,3 7,9 8 3 -8 4

г И 8,2 10,3 ^  9,2 63
1П 7,7 10,3 9,9 58
IV 8,1 10,3 ^ 8,0 90
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Целлюлоза IV - высокотемпературная форма целлюлозы, получае
мая при нагревании целлюлоз 1,11 и III в глицерине при температуре 280 С, 
с последующим его вытеснением кипящей водой.

Целлюлоза х - получается при обработке целлюлозы I соляной или 
фосфорной кислотой.

Элементарная кристаллическая ячейка этой модификации подобна 
ячейке целлюлозы I, но параметры ее не установлены.

Параметры же элементарных кристаллических ячеек модификации 
целлюлозы приведены в табл. 2 2 , а схема их взаимопревращения на

Рис. 15. Возможные переходы между кристаллическими модификациями 
целлюлозы

+ НгО

Рис. 16. Взаимопревращения полиморфных форм целлюлозы

Кроме перечисленных кристаллических модификаций различают 
также подаморфные формы в зависимости от исходных форм целшолозы, 
обозначаемые как lUj; III jj; IVj и т.д., а также модификации, содержащие 
молекулы других веществ, например гидроксида натрия или воды (рис. 
1«).
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§ 6. Аморфное состояние целлюлозы. Надмолекуляр
ные структуры

[1,9,30,31]
Теория аморфного строения целлюлозы

Данная теория говорит не о наличии кристаллитов, а лишь участков 
с ориентированными макромолекулярными цепями, не образующими пра
вильной кристалдаческой решетки, а лишь имеющими продольное на
правление по оси волокна. По этой теории целлюлоза представляет собой 
аморфное вещество с высокоупорядоченным расположением макромоле
кул, причем у целлюлозы, как и у других аморфных полимеров линейного 
строения могут существовать различные надмолекулярные структуры 
фибриллярного типа.

Надмолекулярные структуры целлюлозы
Общепринятой теории образования надмолекулярных структур цел

люлозы не существует. Наибольшее распространение в этом смысле полу
чила гипотеза Фрей-Виеслннга.

По современным представлениям наименьшим надмолекулярным 
образованием целлюлозы является элементарная фибрилла (протофибрил
ла ) с диаметром 30-40 А, включающая в себя четыре целлюлозные макро
молекулы. Разные авторы предлагают различные модели протофибрилл 
(рис. 17).

Элементарные фибриллы объеди
няются в микрофибриллы, диаметром в 
100 А, объединяющие по 200 макромо
лекул целлюлозы, микрофибриллы в 
грундфибриллы, диаметром 200-300 А  
грундфибриллы в фибриллы диаметром 
2000-3000 А* Фибриллы и являются стру
ктурным элементом клеточной стенки 
древесной клетки. При этом все элемен
ты надмолекулярной структуры имеют 
круглое сечение и объединены в единое 
целое по типу многожильного каната 
(рис. 5).

Свободные пространства между 
элементами надмолекулярной структу
ры заполнены одиночными макромоле
кулами целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнином.

Рис. 17. Модели строения про- 
тофибрнлл:

1. Бахромчатая мицелла
2. Складчатые цепи
3. Лентообразно скрученные 

складчатые цепи.
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§ 7. Биосинтез целлюлозы
[9,30,32,33]

Все органические вещества, в том числе и углеводы,образуются в ре
зультате частичного восстановления оксида углерода(1У) и последующих 
реакций конденсации, приводящих к образованию С-С связей.

Ключевой реакцией фотосинтеза является восстановление ССЬ до 
формальдегида, за которой следуют его превращения в специфические 
стабильные соединения углеводного характера с последующей конденса
цией и образованием макромолекул полисахаридов в том числе и целлюло
зы. При этом очень важную роль играют фосфорсодержащие соединения. 
Посгадийная последовательность этих превращений была исследована 
Кальвином. Им было установлено, что первыми устойчивыми производ
ными ассимилированного С02 являются: 3-фосфоглицернновая кислота 
(1), монофосфат диоксиацетона (2), монофосфаты фруктозы (3) и глюко
зы^), монофосфат седогептулозы (5) и 1,5-дифосфат рибулозы (6) (рис. 
18). Образуются они при воздействии на сахара нуклеиновых кислот, на
пример аденозинтрифосфорной (АТФ), имеющей в своем составе группи
ровку ОН ОН ОН

- и - % - о - 1 > г о - 1 > - о н  .
О О О  

Отдавая моносахариду один остаток фосфорной кислоты, АТФ превращает 
его в сложный эфир, а сама трансформируется в аденозиндифосфат (АДФ) 
с группировкой  ̂ он  ОЙ

- /V — р  — о - р -  о н  ;
Я 11о о

при этом выделяется достаточно большое количество энергии.
Дальнейшие превращения указанных соединений рассмотрены на 

схеме (рис. 19).
Она включает реакцию СО2  с 1,5 дифосфатом рибулозы в присутст

вии воды и ее дальнейшее превращение в две молекулы фосфорного эфира 
D-глицериновой кислоты. Последний под действием световой энергии вос
станавливается в фосфат глицеринового альдегида, частично изомеризую- 
щегося в фосфат диоксиацетона. Далее следует их алвдольная конденсация 
с образованием дифосфата D-фруктозы. И наконец фруютао 1,6-дифосфат 
дефосфорилируется под действием фермента фосфатазы до фруктоэо-6- 
фосфат с последующим превращением в глюкозо-6-фосфат под влиянием 
фермента глюкозофосфатизомеразы. В дальнейшем, взаимодействуя друг с 
другом, молекулы монофосфата глюкозы могут образовывать целлобиозу и 
более высокомолекулярные олигосахариды.
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Пиосинтез целлюлозы сводится к созданию гликозидной связи путем 
нуклеофильной атаки соответствующего спиртового гидроксила моноса- 
харидного остатка одного предшественника (акцептора) на активирован
ный глюкозидныЙ центр моносахаридного оегатка другого предшес плен
ника (донора).

В качестве акцептора при биоси тезе  полисахаридов выступают 
обычно олигосахарцды и целлодексгрины. доноры могут иметь различную 
природу. Наиболее распространенными и универсальными вещества ми 
этого типа являются нуклеозиддифосфатсахара. При синтезе целлюлозы 
таким соединением является гуанознндифосфатглюкоза (рис. 20 ).

СООН CHj-OH (ir^ 0H

н - с - о н  с  = о  ^ =°  

с н г - 0 - Р ' 0Н с н г - о - р ' о н  н о - с - н  
г 0 1 " о н  у  о н  н _ £ - о н

i  2 н - с - о н

с н 2 о н  
* о  I 

с С н с - о
I й -  I

с н г- о - р ; он
3 6  он

он
г -  ■ у  -  у , , г ~Н - С - О Н  Н О - С - Н  С Н г ' 0 - P Z

н о -с -н  н -  <j: -  он q=0 о 
н -с -о н  н -с -о н  Н -с - о н
Н - С - О Н  И - С - О Н  Н - С - О Н

I пи  ̂ s О И i /^#1
СНг- 0 - Р ^ ” СНг- 0 - Р ч он СНа-0-

£  ОН q  О

к 5  6

Рис. 18. Предшественники целлюлозы:
1 - 3-фосфоглицериновая кислота, 2 - монофосфат 

диоксиацетона, 3 - моиофосфаг фруктозы, 4 - монофосфат глюкозы, 5 - 
монофосфат седогептулозы, 6- 1 , 5  дифосфат рибулозы.
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Рис. 19. Первичные превращения предшественников целлюлозы

СМ,0М

t S r ° x
но0V — г  о -  Р - О - Р - О - С Н »

он

он он
H0-P-0-P-0-CHv

°  ОН ОН

\ 0О 4 > аОН ОН ОН

СНгОН Г СНгОН

< о Г ^ О . < о Г ^ О .  
т он он

Рис. 20. Биосинтез целлюлозы
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Расходуемый в процессе реакции акцептор может пополняться не 
только за счет синтеза, но и за счег гидролнческого расщепления образую
щейся целлюлозы с получением целлодекстринов.

Как видно из приведенной схемы макромолекулярная цепь целлюло
зы растет как бы «с конца», посгадийно удлиняясь на один остаток глюко
зы.

Механизм процесса объединения макромолекул целлюлозы в uprift- 
фибриллы и другие надмолекулярные структуры в большинстве своем яв
ляется гипотетическим. Некоторые исследоватеда предполагают, что био
синтез целлюлозы протекает по матричному механизму, одинаковому' для 
клеточных стенок всех высших растений. По-видимому существуют две 
системы матриц, которые управляют разными стадиями этого процесса. 
Одна система матриц осуществляет синтез однородных целлюлозных мо
лекул, а другая формирует из них элементы надмолекулярной структуры и 
укладывает их в слоях клеточной стенки.

Предполагают, что синтез целлюлозы происходит в клеточной стенке 
или рядом с ней. Местами образования протофибрим являются глюкопро
теиновые комплексы (Мюлетхалер), а процесс их образования является 
чисто физическим и биохимические процессы не являются необходимыми
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§8. Качественное и количественное определение и 
методы выделения целлюлозы

[13,16,341
К качественным методам определения целлюлозы в древесных пре

паратах относятся некоторые цветные реакции целлюлозы с рядом специ
альных реагентов:

• раствор хлор-цинк-йода (ZnCl2+KI+I2+H2 0 ) - фиолетовое окраши
вание

• раствор йода в серной кислоте - темно-синее окрашивание
• растворы субетативных красителей (конго красный, бензопурпу

рин и др.) - красное окрашивание.
Но качественное определение целлюлозы в большинстве случаев бы

вает малоэффективным вследствие того, что цветные реакции характерны 
для относительно чистых образцов целлюлозы, а в случае наличия большо
го количества примесей цветовая гамма исследуемого препарата может 
сильно отличаться от указанной выше. Поэтому предпочтительнее является 
применение количественных методов определения целлюлозы, на основа
нии которых судят как о наличии, так и о количестве целлюлозы в препа
рате.

Количественные методы определения целлюлозы в большинстве 
случаев являются прямыми, основанными на выделении целлюлозы из ис
следуемого материала, к ним относятся.

1. Хлорный метод (метод Кросса и Бивена), заключающийся в че
редующейся обработке влажным хлором и раствором сульфита на
трия. Исходную древесину предварительно подвергают экстрак
ции. Полученная целлюлоза несколько загрязнена гемицеллюло
зами и лигнином, несколько гидролизована и окислена. Метод 
считается наиболее точным.

2. Метод Шмидта заключается в чередующейся обработке оксидом 
хлора (IV) и раствором сульфита натрия. Полученная целлюлоза 
несколько загрязнена гемицеллюлозами, но деструктирована очень 
незначительно.

3. Азотнокислотный метод (метод Кюршнера и Хоффера) заключа
ется в обработке исходной древесины смесью концентрированной 
азотной кислоты и этанола в соотношении 1:4. При этом предвари
тельное экстрагирование древесины не требуется, полученная цел
люлоза практически не содержит примесей, но более деструктиро
вана по сравнению с первыми двумя методами. Метод оперативен 
и достаточно точен.

4. Азотнощелочной метод - основан на поочередном кипячении дре
весины с 3%-ными растворами азотной кислоты и гидроксида на-
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трия. Полученная целлюлоза мало загрязнена гемицеллюлозами и 
лигнином и очень незначительно деструктирована. Выход целлю
лозы по этому методу близок к выходу по методу Кюршнера и 
Хоффера. Метод оперативен и хорош для массовых определений.

5. Сульфитный метод - основан на обработке раствором гидросуль
фита натрия и 1н. соляной кислотой при температуре 98°С в тече
ние 6 - 8  суток. Полученная целлюлоза обладает высокой чистотой.

6 . Метод обработки бромом и аммиаком, дает малодеструктирован- 
ную целлюлозу, но метод длителен.

Последние два метода из-за длительности не нашли широкого при
менения.

В большинстве случаев применение разных методов дает разные ре
зультаты (табл.23), поэтому для получения сопоставимых результатов па
раллельные анализы необходимо проводить одним и тем же предваритель
но выбранным методом.

Таблица 23
Содержание целлюлозы в древесных препаратах, определенное 
_____________ различными методами, % ______________

Метод
Порода

Кросса и Бивена Шмидта Кюршнера и 
Хоффера

Сосна 58,2 59,3 50,09
Осина — Ш  . . . . . 50,0 48,2

Кроме прямых методов количественного определения целлюлозы 
иногда используют косвенный метод Кизеля и Семигановского, который 
основан на количественном определении содержания глюкозы в гидроли
зате трудногидролизуемых полисахаридов с последующим пересчетом на 
целлюлозу.

Кроме методов препаративного выделения целлюлозы из древесины, 
лежащих в основе количественных методов ее определения, существует 
ряд методов выделения, применяемых для ее промышленного получения 
для последующей химико-механической или химической переработки. К 
таким методам относятся сульфитный и его модификации (обработка дре
весины сульфитами и гидросульфитами кальция, натрия, калия или аммо
ния), натронный (обработка гидрооксидом натрия), сульфатный (обра
ботка сульфидом натрия), хлорно-щелочной (обработка хлором и гидро
оксидом натрия), азотно-щелочной (обработка азотной кислотой и гидро
оксидами натрия, калия или аммония). Очень перспективным, хотя и энер
гоемким является метод высокотемпературного взрывного авто гидроли
за, заключающийся в обработке древесины перегретым водяным паром
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при высоком давлении, с последующим сбросом давления до атмосферно
го. При такой обработке происходит глубокая механо-химическая деструк
ция гемицеллюлоз и лигнина и превращения их в водорас творимые соеди
нения, целлюлоза получается достаточно чистая, хотя и несколько деструк- 
тированная.

§ 9. Химический анализ целлюлозы
[13,34]

Химический анализ целлюлозы подразумевает определение ее моле
кулярной массы и jюлидисперсхноо и (см|3 раздел этой главы), содержа- 
ние фракций, функциональный анализ некоторых технологических харак
теристик и т.д.

Остановимся на некоторых из перечисленных методах анализа.

Определение содерж ания ot,Pyy- ф ракц и й

В выделенных образцах целлюлозы содержатся фракции с разной 
степенью полимеризации, влияющей на их растворимость, с друшй сгоро- 
ны-техннческие целлюлозы MOiyr содержать небольшое количество геми
целлюлоз, обладающих повышенной растворимостью по сравнению с цел
люлозой, поэтому условно принято различать от^у-фракции. Под о.- 
целлюлозой понимается фракция, устойчивая к растворяющему действию 
раствора гидрооксида натрия 18% концентрации р-целлюлозой - фракцию 
растворимую в 18% растворе, но не растворимую в 1 0 %, и наконец у- 
целлюлозой - фракцию растворимую в 10% растворе. Определение а - 
целлюлозы является очень относительным и зависит от ряда факторов 
(температуры, времени обработки, степени измельчения пробы и т.д.), по
этому для получения сравнимых результатов рекомендуется проводить 
анализы в строго определенных условиях. В щелочном фильтрате, полу
ченном от фильтрования а-целлюлозы, определяют р и у-целлюлозьь При 
нейтрализации и подкислении уксусной кислотой определяют р- 
целлюлозу. выпадающую при этом в осадок. Растворимая в уксуснокис
лотном растворе у-целлюлоза может быть определена косвенно или осаж
дением из раствора сульфатом аммония.

Суммарное содержание р и у-целлюлоз в щелочном фильтрате может 
быть также определено окислением бихромаюм калия в кислой среде

-[C .K .Q ]-  + + + ^ ($ 0 ,1 + 2 1 ^ 0
Избыток бихромата калия оттитровывают солью Мора

fe{so>)z + 7Ht sa , = к г$ а  * 

* б ( т ъ  * 1нго .
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Функциональный анализ

Основными функциональными группами природной целлюлозы яв
ляются гидроксильные, методы определения которых рассмотрены в 1 раз
деле данной главы.

Количеслво глкжозидных гидроксилов в редуцирующих концевых 
звеньях целлюлозы определяется благодаря восстанавливающей способ
ности последних по м ед н о м у  числу, определяемому массой меди в грам
мах, восстанавливаемой из двухвалентною состояния в одновалентное и 
осаждаемой в виде оксида меди (I), в пересчете на 1 0 0  г. абсолютно сукой 
целлюлозы.

Определение проводят действием на исследуемый образец жидко
с т ь ю  Ф ел л к н га  (раствор монотартратокупрата (II) калия натрия)

-C t° H + 2[fc/L&)a,]KAb-~ -ct°OH + 2С,НфЫС,г01 .
Выделившуюся закись меди определяют пермаш анатометрией.

Медное число природной целлюлозы не превышает ОД. для суль
фатных целлюлоз достигает 1 ,0 , а для сульфитных - 1 ,6 -1 , 8  а иног да и бо
лее.

Кроме наличия в природной целлюлозе редуцирующих концевых 
элементарных звеньев в процессе выделения и облагораживания целлюло
зы в глккопиранозных звеньях могут протекать окислительные процессы, 
приводящие к образованию дополнительных карбонильных и даже кар
боксильных групп (рис. 2 2 ).

О О О

Рис.22. Возможные схемы образования карбонильных и карбоксильных 
групп в целлюлозе
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Поэтом}  ̂ для технических целлюлоз разработаны методы количест
венного определения этих групп.

Определение общего содержання карбонильных групп

1. Боргядридный метод 
Щелочной раствор (pH 10-11) боргадрида натрия или калия восстанав
ливает карбонильные группы до спиртовых.

\

С=0 + ль&н, * 2Иг О —  *т + М,ВОг .^ п
Количество израсходованного боргидрида опреде,1£яется по разности 
объемов водорода, выделяющегося при подкислении исследуемого и 
контрольного растворов

A/aBHi +Нсг * 2 Н гО  H 3 Q  + Ь Н 2 \

2 . 1  идроксилампновый метод
При конденсации солянокислого гидроксиламина с карбонильными 
группами освобождается эквивалентное количество соляной кислоты

~о + /VĤ OH-исе V  = /v-он+нсг +нго .
Последнюю опит ров ывают с бромфенолсиним или потенциометрически 
до рН=3,2. Карбоксильные группы ггри этом анализе необходимо пере
вод игь н солевую форму обрабогкой анализируемого образца раствором 
ацетата кальция.
Количество карбонильных групп можно также определить по содержа
нию азота в образовавшихся окошк ах, однако такой метод используется 
редко.

3. Цнанидный метод
Цианид натрия при действии на карбонилы приводит к количественно
му образованию циан гвдринов в щелочной среде (pH 9-11)

" С - О  + M uCN  - ‘■ О с - с з /v .
ОМх.

Не прореагировавший цианид натрия оттитровывают раствором нитрата 
серебра

N a C #  + М гМ Ь .
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Определение содержания альдегидных ipymi

1. Иодометрнческнй метод
Иод в щелочной среде (pH 9,3-9,5) окис.шет альдегидные группы до 
карбоксильных

- c t ° H + % + ЪЛ/ъОН-+ - c t 0̂  * 2 М ,3 *  гН ш О .
Избыток йода оттитровывают раствором тиосульфата натрия при под- 
кислении в присутствие крахмала

йз + гМаг 4  03 —  А/аг 5 , 06 < 2 Л А 1 .
2. Метод окисления хлористой кислотой

В кислотной среде (pH 3,2-3,5) хлористая кислота окисляет альдегидные 
группы до карбоксильных

- с * °  + н с е о 2 —  - c t o H + н г о .

Содержание альдегидных групп определяют по разности содержания 
карбоксильных трупп в анализируемом образце до и после его окисле
ния хлористой кислотой.

Определение содержания кетонных групп

Содержание кетонных групп в образцах частично окисленной цел
люлозы определяют по разности общего содержания карбонильных групп 
и содержания альдегидных групп для данного образца.

Определение общего содержания карбоксильных групп

1. Алкаляметрическне методы
Эш методы основаны на прямом или обратном титровании карбоксиль
ных: групп щелочами

- С ; ° „  *М 'О Н  —  *4,0 .
При этом необходимо, чтобы карбоксильные группы были в кислой 
форме. Поэтому перед анализом образец обрабатывают раствором соля
ной кислоты с последующей промывкой водой.
Избыток щелочи в результате анализа оттитровывают раствором соля
ной кислоты в присутствии метилового красного.
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2 Методы определения с ацетатами кальция или цинка
Данные методы основаны на вытеснении уксусной кислоты из этих со
лей при pH 6 ,2-6,3 более сильнодиссоциирующими карбоксилами окис
ленных целлюлоз

2  - с 1 ° ш  + Ох. (СHi Сод)г (-С  С а*  2  CHiCOOU
Выделившуюся уксусную кислоту оттитровывают щелочью.

3. Метод определения с нитрофенолятом серебра
[Три взаимодействии окисленных целлюлоз с о-нитрофенолятом серебра 
карбоксилы связывают эквивалентное количество ионов серебра

" с *°ои + A #°-csU,-A/°2 •— - с *о ц  4 Н0-С6Н<-т  .
Снижение концентрации ионов серебра определяют по Фольгарту (в 
присутствии железоаммониевых квасцов).

Определение содержания уроновых карбоксильных групп

Содержание уроновых карбоксилов (у С6) основано на декарбокси- 
лировании при кипячении с 1 2% соляной кислотой

Н - С - С  toH И-с -н  +CQ*.
Выделившийся оксид углерода (IV) улавливают в растворе щелочи и по 
количеству связанной щелочи рассчтывают содержание уроновых кар
боксилов.

Анализ целлюлозы на чистоту

Технические целлюлозы, полученные из древесины^в той или иной 
степени загрязнены примесями (лигнин, гемицеллюлозы, пектиновые ве
щества, смолы, жиры, воск ; зола), освобождение от них является сложной 
задачей, и в большинстве случаев необходимость в этом отсутствует. По
этому для характеристики чистоты технических целлюлоз их подвергают 
анализу с целью определения количества указанных примесей.

Для определения остаточного лигнина в целлюлозе («жесткость») 
применяют два метода перманганатный и хлорный.

Сущность перманганатного метода заключается в окислении оста
точного лигнина в кислой среде перманганатом калия с последующим тит
рованием избытка последнего солью Мора
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Z K M + t o f m l F e f S a k *  t w o ,  = к м  + 2 .п „ $ о ч +

* Ю (т )£О ь + 8Нг0.
По хлорному методу остаточный лигнин определяют окислением 

хлорной известью в кислой среде с последующим добавлением иодида ка
лия и титрованием выделившегося иода тиосульфатом натрия

ca.ce осг + г нее = cacez * а2 + иго 
&г  + 2  КЗ -  2  К се * %  i  

Зг +ZA/al &i Q  = M iz $ t 0 6 * 2/M\J.

Что касается содержания гемицеллюлоз в технических целлюлозах, 
то считают, что их количество соответствует содержанию Р и у фракций. 
Поэтому для определения этой характеристики можно использовать метод 
окисления бихроматом калия в кислой среде (см. Химический анализ цел
люлозы).

Пектиновые вещества определяют кипячением с раствором молоч
ной кислоты с последующим осаждением их этанолом. Полагают, что та
ким методом выделяется до 95% пектиновых веществ.

Содержание жиров, смол и воскЦ, определяется экстракцией эфи
ром, спиртобензольной смесью или хлороформом.

Зольность целлюлозы определяют гравиметрически сжиганием и 
прокаливанием до постоянной массы.

§10. Физические и химические свойства целлюлозы
11,27,35,361

Физические свойства целлюлозы сильно зависят от большого коли
чества факторов: молекулярной массы, полидисперС-*юсти, степени кри
сталличности, принадлежности к той или иной кристаллической модифи
кации, метода выделения образца и способов его очистки и т. д. Такие фи
зические константы, как температуры плавления и кипения для целлюло
зы, как и большинства полимеров отсутствуют, растворимость в обычных 
растворителях равна нулю, плотность сильно зависит от содержания кри
сталлической фазы и для монокристаллов целлюлозы находится в интерва
ле 1520 - 1540 кг/м3, целлюлоза является плохим проводником тепла и ди
электриком, прочностные показатели целлюлозы,кроме факторов перечис
ленных выше,сильно зависят от длины волокон.

Очень важной характеристикой целлюлозных волокон, влияющей на 
скорость диффузии реагентов внутрь волокна а, следовательно, и на реак
ционную способность целлюлозы, является величина площади внутренней
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поверхности, определяемая размерами капилляров и их распределением в 
волокне. Она определяется методом сорбции инертных газов или паров. 
Результаты при этом сильно зависят от полярности, а также величины мо
лекул сорбируемых веществ. При этом целесообразным является опреде
ление сорбции паров тех реагентов, которые будут использованы для по
следующей обработки целлюлозы. Сравнительные данные о величине 
внутренней поверхности целлюлозных волокон при сорбции некоторых 
реагентов приведены в табл. 24.

Таблица 24
Величина внутренней поверхности природных и гидрагцеллю- 

лозных волокон, м2/г

Волокно
Темпе
ратура
сушки,
°С.

Внутренняя повер 
ная по сорбции па

(хность волокна, рассчитан- 
ров

азот Вода мета
нол

этанол уксусная
кислота

Природное 2 0 . и 137 2 0 , 1 7,3 18,3
1 1 0 103 7,2 2,3 7,0

Мерсеризованное 2 0 0,5 275 - - 11,9
1 1 0 168 - 0 , 6

Вискозное 2 0 - - - - -
1 1 0 - - 3,6 1 , 2 -

Гидратцеллюлозные волокна значительно отличаются от природных 
по количеству сортируемых паров. При этом сорбционная способность для 
паров воды у гидратцеллюлозных волокон выше, чем у природных, а для 
сорбции азота и паров спиртов и уксусной кислоты наблюдается обратная 
зависимость. Механизм процессов, определяющих такое изменение внут
ренней поверхности целлюлозы по отношению к сорбции органических 
реагентов недостаточно изучен.

Суммарная внутренняя поверхность, определяемая одним и тем же 
методом, значительно изменяется в зависимости от температуры сушки: 
чем выше температура сушки, тем меньше суммарная поверхность капил
ляров.

Уменьшение суммарной внутренней поверхности происходит также 
при выдерживании активированного целлюлозного материала на воздухе. 
При этом она может снизится в 10 -15 раз в течение нескольких часов.

Необходимо отметить, что соотношение между величиной внутрен
ней поверхности гидратцеллюлозы и природной целлюлозы, найденное по 
сорбции паров органических растворителей, может изменяться при раз
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личных обработках. Так, если природную и мерсеризованную целлюлозу 
обработать концентрированной уксусной кислотой, то внутренняя поверх
ность мерсеризованной целлюлозы в несколько раз превысит величину 
внутренней поверхности природной целлюлозы.

Внутренняя поверхность целлюлозного материала значительно по
вышается при получении низкозамещенных эфиров целлюлозы, однако 
при дальнейшем повышении степени замещения она снова уменьшается 
Этот факт можно объяснить уменьшением интенсивности межмолекуляр- 
ного взаимодействия при низких степенях замещения и образованием но
вых надмолекулярных структур при высоких.

Значительное увеличение внутренней поверхности (в 10 - 20 раз) 
происходит и в результате инклюдирования целлюлозы.

Для целлюлозы, как и для всех полимеров химические свойства в 
большинстве случаев определяются двумя типами реакций - реакциями 
элементарных звеньев (полимераналогичные превращения) и макромоле- 
кулярными реакциями (реакции деструкции, реакции сшивания цепей). 
Особое место занимают процессы блок- и привитых сополимеров целлю
лозы. Реакционная способность целлюлозы определяется активностью ее 
функциональных групп, принимающих участие в тех или иных реакциях. К 
ним относятся три алифатические гидроксильные (одна первичная и две 
вторичные) в каждом элементарном звене (кроме концевых) и простая 
эфирная, образующая глюкозидную связь между звеньями. Гидроксильные 
группы целлюлозы обладают примерно такими же свойствами, как гидро
ксилы первичных и вторичных алифатических спиртов.

Ход реакции в большой степени зависит от доступности функцио
нальных групп целлюлозы к действию реагента. Если реагент не может 
проникнуть вглубь волокна, реакция проходит на его поверхности с дос
тупными функциональными группами и носит топохимический характер. В 
случае проникновения реагента внутрь волокна в межфибриллярные про
странства реакции носят зональный или пермутойдный характер. Причем, 
если доступность функциональных групп будет наблюдаться только в 
аморфных участках фибрилл, продукт будет иметь гетерогенный характер, 
если с помощью методов активации или растворения станут доступными 
функциональные группы и внутри кристаллитов, продукт будет гомоген
ным.

Гидроксилы целлюлозы, согласно их доступности для большинства 
реагентов можно разделить на четыре группы (табл. 25).
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Доступность гидроксилов целлюлозы
Таблица 25

Вид растворителя Степень дос
тупности, %

Характер реакции j

Неполярные раствори гели 13 Поверхностные реакции
Вода, водные растворы, гид
рофильные растворители

25 Реакции в аморфных зонах
1 - .

Водяной пар 53 Реакции между зонами 
кристаллитов

Вещества, вызывающие набу
хание или растворение целлю- 

! лозы

1 0 0 Реакции внутри кристал
литов

Что же касается реакционной способности гидроксилов одного эле
ментарного звена целлюлозы, то, как правило, первичные гидроксилы бо
лее реакционноспособны, чем вторичные. Однако эта закономерность на
блюдается в основном для гомогенных систем. В гетерогенных системах 
нередка обратная зависимость вследствие блокирования первичных гидро
ксилов большим количеством межмолекулярных водородных связей.

Для характеристики степени замещения щцроксильных ipynn в про
изводных целлюлозы используют показатель у, при 1 0 0 % степени замеще
ния у “ 300.

Окисление целлюлозы
[27, 37, 38]

При действии различных окислителей на целлюлозу принципиально 
возможно протекание реакций окисления гидроксильньгк групп элемен
тарного звена, описываемых следующими схемами.
1. Окисление первичных гидроксилов до альдегидных карбонилов

2. Окисление первичных гидроксилов до карбоксилов

3. Окисление вторичных гидроксилов у С2 или у С3 или же одновременно 
до кетонных карбонилов
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CHtOH

‘a
С 07

4. Одновременное окисление вторичных гидроксилов до альдегидных кар
бонилов с разрывом пиранозного цикла

5. Одновременное окисление первичных гидроксилов до карбоксилов с 
разрывом пиранозного цикла

В большинстве случаев при действии различных окислителей на 
целлюлозу происходит одновременное окисление как первичных, так и 
вторичных гидроксильных групп (ненэбирателыгое окисление), но име
ется ряд окислителей, применение которых дает возможность осуществить 
окисление гидроксилов, расположенных у определенных углеродных ато
мов элементарного звена (избирательное окисление). К таким окислите
лям относятся: оксид азота (IV), окисляющий первичные гидроксилы до 
карбоксилов, йодная кислота и ее соли, а также растворы тетраэтилсвинца 
в неводных средах, производящие одновременное окисление вторичных 
гидроксилов до карбонилов с разрывом пиранозного цикла, последние 
можно окислить в карбоксилы действием брома или хлорита натрия. Су
ществует также метод получения 2 -кетоцеллюлозы окислением некоторых 
производных целлюлозы диметилсульфоксидом.

При действии на целлюлозу N0 2 и в особенности N2O4 происходит 
преимущественное (но не исключительное) окисление первичных гидро
ксильных групп до карбоксильных. При этом наблюдается побочный 
процесс нитрования целлюлозы, но с увеличением продолжительности 
окисления количество этерифицированных гидроксилов уменьшается, а 
количество карбоксильных групп непрерывно возрастает. Предполагаемый 
механизм данного процесса выглядит следующим образом.
1. Адсорбция оксида азота (IV) целлюлозой, с последующим распадом ад

сорбционного комплекса и образованием нитрита целлюлозы

онно

Г
це лл  -  СНг ~ОН + 0 = / У - 0 - Л / ^  \целл-СН2-ОН ...
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2. Распад неустойчивого нитрита целлюлозы с образованием радикала

целл -  СНг-0~ М -0  + / / ( \  целл -  СИ^О * #

3. Инактивация радикала при взаимодействии с N20  или с N 0 2

целл-Сйг-0 Ф +//20л —’- Целл -  c t°H + Н/УОг + МО

целл ~СНг-0' + Щ  целл -  CHZ - О-А/О  ̂ .
4. Окисление карбонилов до карбоксилов и окислительное отщепление 

нитрогрупп

ц е л л - c t f ^  целл - С ^ о н  4 МО

2 целл-CHi" O-yVQ f/V'Cj, —р- 2 ц елл-С * о Н +ЗА/О +НгО „
Максимальное содержание карбоксильных групп в монокарбоксил- 

целлюлозе составляет 25 вес.%, что соответствует у = 100. На скорость 
окисления оказывает влияние влажность исходной целлюлозы, при ее по
вышении скорость возрастает и полярность растворителя, при ее увеличе
нии степень окисления снижается, по этой причине обычно используют 
неполярные растворители, например, четыреххлористый углерод.

' С увеличением содержания карбоксильных групп препараты моно- 
карбоксилцеллюлозы теряют способность окрашиваться хлор цинк иодом, 
снижается степень их набухания в фосфорной кислоте и способность к 
фибрилированию в процессе размола, но возрастает интенсивность окра
шивания основными красителями. Монокарбоксилцеллюлоза является 
сравнительно сильной кислотой (сильнее уксусной) и уже при у ^ 50 пол
ностью растворяется в разбавленных растворах щелочей с образованием 
соответствующих солей растворимых в воде.

Окисление вторичных гидроксилов в целлюлозе может быть осу
ществлено действием на нее водных растворов йодной кислоты или перйо
датов, или растворов тетраэтилсвинца в органических растворителях (ук
сусная кислота, хлороформ). Так как проведение реакции в водной среде 
обеспечивает большее набухание волокон целлюлозы и более равномерное 
протекание реакции, предпочтение отдают периодатному методу.

Механизм последнего заключается в гидратации йодной кислоты

и щ  Ц  ю о ,

быстром образовании циклического сложного эфира
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и медленной внутримолекулярной перегруппировке последнего с образо
ванием ди альдегидной структуры

сн2он енрн

он
В дальнейшем возможно образование циклических полуацетальных 

связей, в результате взаимодействия одной из альдегидных групп у С3 с 
первичным гидроксилом у Се с одновременной гидратацией второй альде
гидной группы

CHiOM CHi

'Н и СН НС'
ОН 0(^\>Н

Считают, что в диальдегид целлюлозе альдегидные группы кроме 
внутримолекулярных образуют и межмолекулярные ацетальные и полу- 
ацетальные связи (рис. 23), а также могут находиться как в гидратирован
ной, так и в свободной форме.

a t

Рис. 23 Возможные типы внутри- и межмолекулярных связей в диальде- 
гидцеллюлозе
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Полагают, что 75% от общего количества альдегидных групп нахо
дятся в виде ацеталей, и только 25% в свободном виде или в виде полуаце- 
талей.

Свойства диальдешдцеллюлозы сильно отличаются от свойств ис
ходной целлюлозы. Так,уже при окислении каждого 10-го элементарного 
звена, растворимость сложных эфиров, полученных из этого продукта 
окисления целлюлозы значительно понижается, что объясняется, по- 
видимому, наличием сетчатой структуры в нем, вследствие образования 
межмолекулярных полуацетальных и ацетальных связей. При этом, по- 
видимому, процесс образования этих связей интенсифицируется в услови
ях проведения этерификации, так как молекулярная масса продуктов реак
ции на 20-40% выше, чем у исходной диальдегидцеллюлозы.

В случае неизбирательного окисления целлюлозы характер про
дуктов зависит от природы окислителя и условий проведения процесса. В 
зависимости от соотношения количества карбонильных и карбоксильных 
групп в окисленных целлюлозах их условно подразделяю! на две группы:

• продукты восстановительного типа (с большим содержанием аль
дегидных групп)

• продукты кислотного гипа (с большим содержанием карбоксиль
ных групп).

Препараты окисленной целлюлозы восстановительного типа образу
ются, как правило, при действии окислителей в кислой или нейтральной 
среде. При окислении целлюлозы в щелочной среде происходит постепен
ное превращение альдегидных групп в карбоксильные с получением про
дуктов кислотного типа.

Предполагаемые механизмы этих процессов следующие.
1. В кислой среде. Окисление целлюлозы протекаег по двум направлени

ям:
а) Окисление первичной гидроксильной группы до карбонильной, а 

затем до карбоксильной
CHlOH ССН <рон

6J Образование а-оксикетона и дальнейшее его окисление с раз
рывом пиранозного кольца и превращением ацетальной связи в сложно
эфирную

СНгОН СН*ОЯ СН*0Н

часть карбоксильных групп при этом образует лактоновые группировки
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CHlOH

x - o — ------
г н -НгО
ЧЪ

2. В щелочной среде.
Первичный гидроксил быстро окисляется до карбоксила, а один из 

вторичных до карбонила

Образующийся оксикетон изомеризуется, затем окисляется в дике-
тон

Последний окисляется с расщеплением пиранозного цикла и образо
ванием двух карбоксилов

Среди процессов, основанных на действии окислителей на целлюло
зу, наибольшее практическое значение имеют.
1. Действие кислорода воздуха в щелочной среде. При мереризации, при 

растворении в медноаммиачном растворе и при предварительном созре
вании щелочной целлюлозы при получении вискозного волокна.

2. Действие озона. Этот метод имеет место при совместном действии на 
целлюлозные материалы кислорода воздуха и ультрафиолетового излу
чения.

3. Действие перикисных соединений (пероксид водорода, пероксид натрия, 
надуксусная кислота). Этот метод реализуется при отбелке природных и 
искусственных целлюлозных волокон, как один из способов, не приво
дящих к значительному снижению степени полимеризации целлюлозы.

4. Действие солей хлорноватистой кислоты (гипохлорита натрия) в ней
тральной и щелочной среде. Этот метод лежит в основе массового спо
соба отбелки целлюлозных материалов.

5. Действие окислителей в кислой среде (разбавленная азотная кислота, 
растворы хроматов, бихроматов, перманганатов, гипохлоритов щелоч
ных металлов, галогенов). Окислительное действие азотной кислоты не
обходимо учитывать в процессах выделения целлюлозы из древесины, а

* 4

соон С ООН
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гакже в процессах ее нитрования, действие бихроматов - при черноани
линовом крашении целлюлозных материалов.

6. Сопряженное окисление целлюлозы. Интенсивное окисление бихрома
том калия в присутствии щавелевой кислоты характеризуется в 100 раз 
более высокой скоростью, чем аналогичный процесс в присутствии сер
ной кислоты.

Восстановление целлюлозы
11,27,35]

Основным восстановителем, используемым в практике исследования 
целлюлозы ̂ является боргидрид натрия. В щелочной среде он довольно ус
тойчив и может восстанавливать альдегидные группы редуцирующих 
звеньев целлюлозы до спиртовых, а также карбонилы7 присутствующие в 
промежуточных элементарных звеньях окисленных целлюлоз 

CHiOH сдан1 Qlf L- Off
n )\oh + M l ВН^ + 2/MlOU + НгО j cfjou

Ч — Ой N он
Кроме боргидрида нафия в качестве восстановителей для целлюло

зы могут быть использованы и другие, например сероводород. При восста
новлении им в щелочной среде концевых элементарных звеньев целлюло
зы альдегидные карбонилы в них превращались в тиольные

СНаОИ^ СМаОМ

+ 2 H 2S ► \ K ^ \ ^ C 4 2-SH + H20 + S ,

Восстановление боргидридом натрия применяют при выделении по
лисахаридов (восстановленные полисахариды выделяются значительно 
легче), используют при щелочных видах варки, стабилизируя редуцирую
щие концевые элементарные звенья целлюлозы от щелочной эрозии, а 
также при отбелке и определении вязкости щелочных растворов окислен
ных целлюлоз, восстанавливая карбоксилы окисленных элементарных 
звеньев и препятствуя тем самым щелочной деградации целлюлозы.

Взаимодействие целлюлозы со щелочными металлами
[27, 351

Взаимодействие целлюлозы со щелочными металлами протекает при 
низких температурах (-35 - 50 С) в среде жидкого аммиака. При взаимо
действии целлюлозы с металлическим натрием реакция протекает очень 
медленно и заканчивается только через 15-24 часа с образованием алкого- 
лята целлюлозы с у 300
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[CcHrO, (ОИ\1 + —  [bH tO kfO rtjJ" * <5Ht  *,
Катализатором этой реакции является хлорид натрия. При добавле

нии небольших количеств этой соли в аммиачный раствор металлического 
натрия реакция образования резко ускоряется и заканчивается уже через 
несколько минут.

При разложении натрий-алкоголята целлюлозы водой получается 
продукт, обладающей структурой гидратцеллюлозы. Однако по физико
химическим свойствам этот продую отличается от обычных прелараюв 
гидратцеллюлозы и приближается к природной целлюлозе. Следовательно, 
образование алкоголята целлюлозы является примером реакции, при кото
рой происходит переход из одной структурной модификации целлюлозы в 
другую без одновременного заметного изменения ее физико-химических 
свойств.

Алкоголяты целлюлозы могут быть получены и при действии на нее 
других активных металлов, например щелочноземельных, в частности 
кальция.

Взаимодействие целлюлозы с гидрооксидамн щелочных ме
таллов

[1,9, 27,35]
При действии концентрированных растворов гидрооксида натрия на 

целлюлозное волокно происходит его значительное набухание, его внут
ренняя полость значительно уменьшается, и оно приобретает характерный 
шелковый блеск, благодаря усилению отражения света его поверхностью. 
Эти изменения целлюлозного волокна впервые наблюдал в 1844 году анг
лийский исследователь Мерсер. Поэтому процесс обработки целлюлозы 
концентрированными растворами щелочей получил название мерсериза-и 1ция.

При действии концентрированных растворов щелочи происходят 
химические, физико-химические и структурные изменения целлюлозы. 
Химические реакции приводят к образованию нового соединения - ще
лочной целлюлозы, физико-химические процессы - к интенсивному на
буханию, структурные превращения - к изменению степени кристаллично
сти целлюлозы и, возможно конформации глюкопиранозных звеньев.

Теоретически взаимодействие щелочей с целлюлозой может проте
кать по двум схемам:

[QHiQtfOHkl * „ЛЬОН—  * пНг О \

[0>Ш (ОН)^п * nMlOH -*■ [CtHfOkfOtOz °Н -ЛЬ W ]»  '
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т. е. целлюлоза можег образовывать соединение типа алкоголята или со
единения молекулярног о типа.

Так как в присутствие даже небольших количеств воды алкоголяты 
гидролизуются, на первый взгляд, маловероятным является факт образова
ния алкоголята целлюлозы при действии на нее 17-18%-ного водного рас
твора гидрооксида нагрия. Однако гидроксильные группы а-гликолей ха
рактеризуется повышенной кислотностью по сравнению с одноатомными 
спиртами. Поэтому вторичные гидроксилы элементарного звена целлюло
зы будут обладать более повышенной кислотностью, чем первичный у Сб, 
а среди них гидроксил у С2, находящийся в a -положении с гликозидной 
связью, за счет ее влияния, будет иметь еще более высокую константу дис
социации. Поэтому маловероятная реакция образования алкоголята при 
взаимодействии низкомолекулярного спирта с раствором щелочи для цел
люлозы является вполне реальной и осуществимой.

Одним из основных доказательств образования в определенных ус
ловиях алкоголята целлюлозы является возможность протекания реакции 
обмена целлюлозы с алкоголятами низкомолеку лярных спиртов (от мета
нола до пентанола):

CHlOH сН,ОН

+ R-OA& — + R-OH. 
он

Максимальная степень замещения наблюдается в случае использова
ния изоамилата натрия (у « 100).

Щелочная целлюлоза образуется при действии на целлюлозу не 
только растворов гидрооксида натрия но и растворов других щелочей оп
ределенных концентраций (табл. 2 6).

Таблица 26
Минимальные концентрации щелочей вызывающие образование 

щелочной целлюлозы

____ Концентрация_______________•
1 моль/ л
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При взаимодействии целлюлозы с водными растворами гидроокси
дов щелочноземельных металлов она связывает некоторое количество гид
рооксидов с образованием соединений, по-видимому, типа сахаринов низ
комолекулярных сахаридов.

При повышении температуры мерсеризации, скорость процесса гид
ролиза щелочной целлюлозы увеличивается в большей степени, чем ско
рость ее образования, поэтому процесс необходимо проводить при опти
мально низких температурах. Так, если минимальная концентрация NaOH, 
необходимая для образования щелочной целлюлозы при 20° С, составляет 
15 - 16%, то при 2° С образование щелочной целлюлозы происходит уже 
при действии 12%-ного раствора, а при -10 °С - 6,5%-ного раствора NaOH. 
Данные о влиянии температуры мерсеризации на состав щелочной целлю
лозы приведены в табл. 27.

Таблица 27
Влияние температуры мерсеризации на состав щелочной целлю

лозы

Концентрация NaOH,
г/л

Значение у при температуре
20°С -4°С

45 20 24
110 60 100
210 95 155
330 120 160

Как видно из приведенной таблицы, применение низких температур 
позволяет получить образцы щелочной целлюлозы со значением у значи
тельно превышающем 100.

На скорость гидролиза образовавшейся щелочной целлюлозы влияет 
не только температура, но и характер растворителя. При мерсеризации в 
спиртовой среде щелочная целлюлоза со сравнительно высоким значением 
у образуется при значительно более низкой концентрации NaOH, чем при 
мерсеризации в водной среде. Причем, чем более высокомолекулярен 
спирт, тем концентрация щелочи для достижения заданного значения у 
меньше. Так для получения продукта с у = 100, в случае этилового спирта 
необходима концентрация NaOH 3,5%, изобутилового спирта - 3,1%, а изо- 
амилового - 2,8%.

Характерной особенностью взаимодействия целлюлозы с растворами 
гидрооксидов щелочных металлов является образование нескольких струк
турных модификаций щелочной целлюлозы, различающихся между собой 
по рентгенограммам. Эти модификации при изменении условий (темпера
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тура, концентрация щелочи, среда) способны к взаимным переходам (рис 
24).
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Рис: 24. Условия образования и переходов различных структурных моди
фикаций щелочной целлюлозы

Появление различных структурных модификаций щелочной целлю
лозы объясняется, по-видимому, изменениями характера кристаллической 
структуры целлюлозы, связанными с различной степенью ее разрушения в 
результате изменения степени сольватации макромолекул при проведении 
мерсеризации в разных условиях, а также возможными изменениями кон
формаций элементарных звеньев.

В растворах гидрооксидов щелочных металлов целлюлоза очень 
сильно набухает. На степень набухания оказывает влияние температура, 
природа щелочи, ее концентрация, а также присутствие некоторых доба
вок.

С понижением температуры степень набухания целлюлозы в щелочи 
увеличивается, так,увеличение диаметра целлюлозного волокна в 12%-ном 
растворе NaOH при 18°С составляет 10%, при 0°С - 48%, а при -10°С - 
66%.

Концентрация щелочи также сильно влияет на степень набухания 
целлюлозы (таблица 26).
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Таблица 28
Влияние концентрации NaOH на степень набухания целлюлозы

Концентрация NaOH, % Толщина целлюлозного листа, мм
0 0,9

7,5 2,0
9,0 6,0 .
10,7 11,0
12,0 8,0
15,0 6,5
20,0 4,2
24,9 .3,6
34,8 2,3

Максимальное набухание целлюлозы происходит при тех концентра
циях щелочи, при которых появляется рентгенограмма щелочной целлюло
зы.

Сильное влияние на процесс набухания целлюлозы оказывает приро
да щелочи (таблица 29).

Таблица 29
Влияние природы гидрооксида на степень набухания целлюлозы

Щелочь
Концентрация щелочи, вызываю
щая максимальное набухание

Увеличение диа
метра волокна 

%% моль/л
LiOH . _9,5 4,0 97
NaOH 18 4,5 78
КОН 32 5,8 64
RbOH 38 3,8 53
CsOH 40 2,7 47

Различная степень набухания в растворах гидрооксидов разных ще
лочных металлов объясняется различной гидратацией их катионов.

Степень набухания целлюлозы в щелочи значительно изменяется при 
введении в раствор различных добавок. Так, при добавлении к раствору 
гидрооксида натрия различных солей, понижающих гидратацию катиона 
натрия или спиртов, набухание целлюлозы снижается, и напротив введение 
небольших количеств карбамида или тио-карбамида в щелочной раствор 
приводит к увеличению степени набухания целлюлозы.
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Действие растворов щелочи на целлюлозу может вызывать не только 
ограниченное, но и неограниченное набухание, переходящее в растворе
ние. Растворимость в щелочи зависит от степени полимеризации целлюло
зы и температуры обработки.

В табл. 30 приведены данные о зависимости максимального зна
чения степени полимеризации целлюлозы, при которых происходит рас
творение целлюлозы от концентрации щелочи и температуры обработки.

Таблица 30.
Растворимость целлюлозы в растворах гидрооксида нагрия

Концентрация Температура, Максимальная степень полимеризации
NaOH, % °С целлюлозы растворяющейся в щелочи !

18 1| 20 , 150 - 200
18 1-----1(Г- Г -  0 j 200 - 250

20 200 - 250
10 0 : 250 - 300 !
10 -10 || 300 - 350 !

Растворение целлюлозы в растворах щелочей может являться следст
вием щелочной деградации целлюлозы ее щелочной эрозии («шелинга»).

Щелочная деградация целлюлозы может протекать при температурах 
выше 150°С по одному из двух механизмов:
1. За счет внутримолекулярной пере!руппировки

сн»сй сцон
СН|ОН
j — O ОН

он

2. За счег присоединения гидроксил-иона
ОЩ{

"  '
ОН

Любой из этих механизмов может дать новую редуцирующую груп
пу в гочке разрьюа, а за этим может следовать щелочная эрозия укорочен
ных макромолекул целлюлозы.

Процесс щелочной эрозии протекает при значительно более низких 
температурах и заключается в удалении концевого (редуцирующего) глю- 
козного остатка из макромолекулярной цепи целлюлозы путем его превра
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щения в растворимые соединения, с образованием нового редуцирующего 
глюкозного остатка (рис. 25).

СООН
>^оН

т  'СНгОН 
Н-С-Н
Н-С-ОНI
сн*ои л

и г осоицарино Пая KucJoma.

С Н2ОН сно
$НО CHlOH с -о  но-с-н  

но-с-н  <;=о ^  Д =о  +  н -^ -о н
ГГ, г,1Н~$~ОИ ^  Н' 5 ' Ш  " Н - С - Н  £D-G tftf-C -H  
[0-G&O-<;-H [M ftO -C -H  НО-С-И

НО-С-Н C-н  ч l HtOH СНгОН• С-н  \  г«| О Н ,
CH.OW C hhO H  а

CHlOH е й  
9-0 ^ Н -б -О Н -  
СНгОН СНгОН

cprjfKTOtf
соон 

- н-с-он 
днл

MoJoTHa*
Рис. 25. Схема процесса щелочной эрозии целлюлозы кислота.

Редуцирующий глюкозный остаток на первой стадии эрозии изоме- 
ризуется и отщепляется в виде фруктозы или дезоксидиулозы, которая в 
щелочной среде изомеризуется главным образом в изосахариновую кисло
ту, фруктоза же при более высоких температурах распадается с образова
нием триоз, которые в конечном итоге превращаются в молочную кислоту. 
Кроме этого имеют место другие реакции распада, в результате которых 
образуются незначительные количества гликолевой, 3,4- 
дигидроксимасляной, 2-диоксивалериановой, 3-диоксипентоновой, уксус
ной и муравьиной кислот.

Обычно этот процесс продолжается в макромолекуле целлюлозы до 
тех пор, пока не наступит реакция стабилизации, приводящая к образова-
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нию на конце макромолекулы целлюлозы не редуцирующего глюкозного 
остатка, а остатка D-глюкометасахариновой кислоты, делающей целлюлоз
ную макромолекулу устойчивой к дальнейшей щелочной эрозии (рис. 26).

СНО ОНО C0DH
ио-с-н Ь о  но-с-н
H -i'O H  н-с-н н-с-н

[оЩ -о -с -н  **
HO-Q-H но-ф-н но-с-н

CHiOH СНгШ СН,ОЙ
Рис. 26. Схема процесса стабилизации целлюлозы

Однако процесс щелочной эрозии обычно идет со значительно 
большей скоростью, чем реакции стабилизации и до момента ее наступле
ния от макромолекулы целлюлозы может быть откреплено несколько сотен 
глюкозных звеньев.

Наиболее быстро и глубоко процесс щелочной деградации протекает 
в частично окисленных карбонилсодержащих целлюлозах. При этом в лю
бом положении элементарного звена с Р-алкоксикарбонильной 1руппы бу
дет происходить ее отщепление, сопровождающееся разрывом макромоле- 
кулярной цепи и выделением низкомолекулярных продуктов

Технологическое значение процесса мерсеризации целлюлозы за
ключается в активизации, разрыхлении структуры, уменьшении степени 
кристалличности волокон, а как следствие повышение доступности функ
циональных групп и увеличение реакционной способности целлюлозы. 
Эти процессы в первую очередь важны для отраслей промышленности, ос
нованных на химической переработке целлюлозы с целью получения ее 
функциональных производных.

Технологическое же значение щелочной деградации наиболее оче
видно в производстве древесной целлюлозы щелочными методами (на
тронным и сульфитным), а также при щелочной обработке частично окис
ленных (например при отбелке) карбонил содержащих целлюлоз. Нежела
тельных явлений (снижение выхода целлюлозы, уменьшение прочностных 
характеристик) можно избежать либо химической модификацией редуци
рующих концевых групп (например восстановлением), либо подбором ус
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ловий процессов, благоприятствующих преимущественному течению реак
ции стабилизации.

Взаимодействие целлюлозы с аммиаком и аминами
[27,35,39]

Механизм взаимодействия целлюлозы с аммиаком существенно от
личается от механизма ее взаимодействия с гидрооксидами щелочных ме
таллов, целлюлоза образует с аммиаком не химическое, а молекулярное со
единение. Газообразный аммиак и его концентрированные водные раство
ры не вызывают химических или физико-химических изменений целлюло
зы. Заметные изменения происходят только при действии жидкого аммиа
ка при низких температурах. При этом изменяется рентгенограмма целлю
лозы и образуется так называемая аммонийная целлюлоза. Установлено 
существование двух структурных модификаций аммонийной целлюлозы: 
модификация I образуется при температурах от -20°С до -30°С, а моди
фикация II при более низких температурах. Эти соединения малоустойчи
вы и при температурах выше 20°С легко разлагаются. На рис. 2 7  при
ведена схема взаимного перехода структурных модификаций соединений 
целлюлозы с аммиаком.

Рис. 27. Образование и взаимные переходы структурных модификаций 
аммонийной целлюлозы
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Как видно из этой схемы при разложении аммонийной целлюлозы 
образуется преимущественно целлюлоза Ш.

Целлюлоза образует также молекулярные соединения с безводными 
первичными аминами. Получен ряд соединений целлюлозы с алифатиче
скими аминами вплоть до гептиламина. Рентгенограммы этих молекуляр
ных соединений отличаются от рентгенограммы исходной целлюлозы, из
меняясь при увеличении размера углеводородного радикала. Высшие ами
ны не вызывают набухания целлюлозы и по-видимому не взаимодействуют 
с ней из-за влияния стерических факторов. Понижение температуры при
водит к повышению степени набухания целлюлозы в аминах.

Аналогичные молекулярные соединения образуются и при действии 
на целлюлозу вторичных и третичных аминов, например диэтил и триэти- 
ламина. Их молекулярные соединения с целлюлозой имеют индивидуаль
ные рентгенограммы.

Молекулярные соединения образуются и при взаимодействии цел
люлозы с диаминами. При действии этилендиамина на целлюлозу на два 
элементарных звена макромолекулы обычно присоединяется одна молеку
ла этилендиамина. Этот комплекс устойчив к действию повышенных тем
ператур, а также неполярных растворителей, но легко распадается при об
работке низшими кетонами, спиртами и особенно водой. Получены ком
плексы целлюлозы с различными диаминами, вплоть до октаметилендиа- 
мина. При взаимодействии целлюлозы с диаминами образуются комплексы 
более постоянного состава, чем в случае моноаминов, а также набухание 
протекает гораздо быстрее и не зависит от температуры.

Показана также возможность образования комплексов целлюлозы с 
полиаминами, в частности с диэтилентриамином.

Обработка целлюлозы аминами, обуславливая разрыв значительного 
числа водородных связей, приводит к значительному понижению степени 
кристалличности целлюлозы. Предполагается, что взаимодействие между 
аминами и целлюлозой в первую очередь происходит через водородные 
мостики -ОН —  N прочность связи которых при комнатной температу
ре выше, чем у мостиков -ОН —  О.

Образование молекулярных соединений с целлюлозой имеет место и 
при действии на нее растворов четвертичных аммонийных оснований, та
ких как гидрооксиды тетраметил аммония, фенилтриметил аммония, бен- 
зилфенилдиметиламмония. При обработке целлюлозы органическими ос
нованиями происходит значительное набухание, а в определенных услови
ях и растворение целлюлозы. Растворимость и степень набухания целлю
лозы в этих реагентах зависят от их природы и концентрации в растворе. В 
растворах с концентрацией 2,5 - 3,0 моль/л растворяются препараты цел
люлозы даже с высокой степенью полимеризации, но в растворах с более 
высокой концентрацией целлюлоза уже не растворяется, а только ограни-
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ниченно набухает. При уменьшении молекулярной массы основания его 
растворяющая способность значительно снижается.

Технологическое применение действию жидкого аммиака на целлю
лозу было найдено при автоклавной обработке в нем массивной древесины 
с целью получения из нее путем трехосного прессования древесного пла
стика «лигнамон». Хотя растворением целлюлозы в четверичных аммо
нийных основаниях и удалось получить устойчивые концентрированные 
растворы, метод получения гидратцеллюлозного волокна из них пока не 
разработан.

Аддитивные соединения целлюлозы с кислотами, солями и 
комплексными соединениями 

[14,27,35, 40,411
Аддитивные (молекулярные) соединения целлюлозы образуются при 

действии на нее реагентов кислотного или основного характера. Механизм 
их образования, по-видимому, объясняется тем, что ионы гидроксония ки
слоты и гидроксильные ионы основания способны разрывать водородные 
связи между гидроксилами целлюлозы и образовывать с ними собственные 
водородные связи

целл. - О  *■ *Н—О ~Н— О- целл.
и >  и

Противоположно заряженные анионы кислотных остатков, в первом 
случае и катионы металлов, а в особенности комплексные катионы во вто
ром, благодаря электростатическому притяжению проникают в кристалли
ческую решетку целлюлозы, вызывая внутрикристаллическое набухание. 
Если противоионы очень объемисты, целлюлозные цепи отталкиваются 
настолько далеко, что набухание переходит в растворение целлюлозы.
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Аддитивные соединения целлюлозы с неорганическими кис- 
ЛСТ&МИ.* Сильные неорганические кислоты такие как соляная, серная, 
ортофосфорная и азотная при больших концентрациях способны раство
рять целлюлозу. В случае применения первых двух кислот происходит 
гидролиз, в случае азотной кислоты процессы нитрования, в ортофосфор- 
ной кислоте целлюлоза ведет себя достаточно стабильно. Если же исполь
зовать перечисленные кислоты в определенных концентрациях, то их дей
ствие на целлюлозу приведет к образованию аддитивных соединений оп
ределенного состава (таблица 29).

Таблица 31
Аддитивные соединения целлюлозы с неорганическими кислота

ми

Кислота Концентрация, % Состав соединения
Соляная 33,7 С6Н10О5 • НС1 • 4Н20
Серная 57,6 С6Н10О5 • H2S04 • 4Н20
Ортофосфорная 73,1 С6Н10О5 • Н3РО, • 2Н20
Азотная

L.. ........... . j
61,0

1_____
С«Ню05 • HNO3 • Н2 О 
(соединение Кнехга) ;

Аддитивные соединения целлюлозы с солями. Концентрирован
ные растворы солей также обладают способностью, особенно при повы
шенной температуре, растворять целлюлозу. Доказано, что интенсивность 
растворения зависит от степени гидратации катионов и анионов. Раство
ряющая способность солей улучшается при повышении степени гидрата
ции катионов и при уменьшении степени гидратации анионов. По раство
ряющей способности солей ионы их образующие располагаются в сле
дующей последовательности:

Li>Na>K>Rb>Cs>Mg">Ca%Sre*>Ba##>CNS'>If>Br,>Cl/>F'.
При действии на целлюлозу концентрированных растворов боль

шинства указанны^ солей молекулярные соединения, по-видимому, не об
разуются, так как рентгенограмма целлюлозы при этих обработках не меня
ется. И только при действии концентрированных растворов роданида ли
тия изменяются рентгенограммы как природной,так и гидратцеллюлозы.

* Образование аддитивных соединений при действии на целлюлозу щело
чей и аммиака было рассмотрено в предыдущих разделах.
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К числу солей, в растворах которых целлюлоза набухает и растворя
ется, относятся соли соляной кислоты и слабых оснований: хлориды цинка, 
алюминия, олова (IV) и титана (IV). В водных растворах этих солей сильно 
проявляется деструктирующее действие соляной кислоты, образующейся 
при их гидролизе. При повышенной температуре происходит настолько 
значительная деструкция целлюлозы, приводящая к образованию водорас
творимых продуктов, что последующее осаждение целлюлозы из растворов 
происходит лишь в очень незначительной степени.

Аддитивные соединения целлюлозы с комплексными соедине
ниями поливалентных металлов.

К таким соединениям относятся комплексы гидрооксидов меди, ни
келя, цинка, кобальта, кадмия с аммиаком или этилендиамином: 
[Cu(NH3)4](OH>2 -  куоксам (реактив Швейцера); 
[Cu(H2N-CH2-CH2-NH2)2](OH)2 - куоксен,
[Ni(NH?)fi](OH)2 - ниоксам;
[Ni(H2N-CH2-CH2«NH2)3](OH)2 - ниоксен;
[Zn(H2N-CH2-CH2-NH2)3](OH)2 -  цинкоксен;
[Со(Н2Ы-СН2-СН2-ЫН2)з](ОН) 2  кооксен;
[Cd(H2N-CH2-CHrNH2)3 ](OH) 2  -  кадоксен; 
а также тритартрато(Ш)феррат натрия;
Na6[Fe(C4H306b] -  ЖВНК (железовиннонатриевый комплекс).

Наиболее изученным является процесс взаимодействия целлюлозы с 
куоксамом. При действии этого соединения происходит быстрое и полное 
растворение целлюлозы любой степени полимеризации. В пользу образо
вания аддитивного соединения говорит тот факт, что образующиеся рас
творы обладают оптической активностью, а продукт взаимодействия имеет 
рентгенограмму отличную от рентгенограммы целлюлозы.

По вопросу о строении продукта взаимодействия куоксана с целлю
лозой имеются разные мнения. Наиболее распространенным является 
представление об этом продукте как об алкоголяте меди, образовавшемся 
частично с полным разрушением комплекса и выделением аммиака, а час
тично -  в результате образования алкоголята с комплексным ионом 
[Си(МН,)<Г:

[с6нчо>(он)3]п« <5п[й.(щ)„](а$г ^^[ьнт4 ;о;ь^[ь(щ)<]*^ +

Однако этот механизм является недостаточно обоснованным.
Возможно образование медноаммиачного комплекса целлюлозы в 

результате частичного вытеснения молекул аммика из координационной 
сферы меди:
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Г  4 2 о - 7
[ С .Н А М Х  f  * 1 ь Ш М г ZCHj< 2Щ .

И, наконец, вероятно образование алкоголята комплексного иона, по 
вторичным гидроксилам элементарного звена целлюлозы вследствие их 
повышенной кислотности:

[CeU&fOU,)]" + п[си(Щ )Л [М )г J  -> 2Нг 0 .

Как и при взаимодействии целлюлозы с гидрооксидами щелочных 
металлов, состав образующегося в данном случае соединения зависит от 
соотношения скоростей двух процессов -  образования медноаммиачного 
комплекса целлюлозы и его гидролиза. Чем ниже концентрация активных 
компонентов, тем меньше степень замещения образующегося соединения. 
Максимальное количество меди; приходящееся на 1 кг целлюлозы, обычно 
не превышает4 0,4 кг, что соответствует значению у » 200. Поэтому целесо
образно предположить, что в реакции участвуют только вторичные гидро
ксилы у С2 и С3. Этот вывод подтверждается исследованиями образования 
медноаммиачных комплексов на модельных соединениях, результатами 
которых является факт образования комплексов только у моделей с а- 
гликолевой группировкой, проекционный угол между гидроксильными 
группами которой не превышает 60° (конформация С1 глнжопиранозного 
звена удовлетворяет этому требованию).

Медноаммиачные растворы целлюлозы очень чувствительны к дей
ствию кислорода, и даже в присутствии очень незначительных его коли
честв происходит интенсивная окислительная деструкция целлюлозы.

Характерной особенностью этих растворов является высокая вяз
кость и незначительное структурирование концентрированных растворов. 
Добавления солей повышают степень структурирования, а даже небольшие 
количества щелочей или аммиака ее снижают.

При действии некоторых реагентов медноаммиачные комплексы 
целлюлозы разлагаются с регенерацией гидратцеллюлозы. Это наиболее 
интенсивно происходит при действии разбавленных растворов неоргани
ческих кислот (H2S04), растворов некоторых солей ((NH^SC^), а также 
частично при действии воды.

При растворении целлюлозы в другом комплексном гидрооксиде ме
ди -  куоксене реакция протекает с выделением свободного этилендиамина:

[ Q  И , а  № ) ] п + п [Си(W-CUt -с ц - щ ) г] (0Н)г ^

^  г н о ]  +
п
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Существенным преимуществом комплексных соединений других пе
речисленных металлов по сравнению с медноаммиачным комплексом яв
ляется резкое уменьшение или полное устранение процесса окислительной 
деструкции растворенной целлюлозы. Недостатком комплексов меди, ни
келя и кобальта является окрашенность их растворов соответственно в 
темно-синий, фиолетовый, красно-коричневый цвета, растворы комплек
сов цинка и кадмия бесцветны.

Интересным растворителем целлюлозы является водно-щелочной 
раствор тритарграто(111)феррата натрия (ЖВНК). Это комплексное соеди
нение имеет следующее строение:

Ъос

При исследовании взаимодействия ЖВНК с модельными соедине
ниями было показано, что он образует комплекс с а-гликолевой группи
ровкой пиранозного цикла. В ЖВНК могут быть растворены достаточно 
высокомолекулярные препараты целлюлозы с СП > 2000, причем получен
ные растворы, имеющие зеленоватый цвет; устойчивы к воздействию ки
слорода и не изменяют свою вязкость при продолжительном хранении. Их 
существенным недостатком является недостаточно высокая светостой
кость.

Интересно отметить, что в отличие от ЖВНК аналогичное комплекс
ное соединение меди(П) K2Na2[Cu(C4H30 6)2] (реактив Фелинга) не раство
ряет целлюлозу ни при каких соотношениях компонентов в растворе.

Растворимость целлюлозы во всех перечисленных комплексных со
единениях с повышением температуры значительно снижается, поэтому 
для ее полного растворения необходимо проводить процесс при низких 
температурах, не выше 6°С.

Наибольшее применение получили медноаммиачные растворы цел
люлозы для получения из них медноаммиачного волокна. Растворы цел
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люлозы в кадоксене и ЖВНК используют для вискозиметрического опре
деления молекулярной массы целлюлозы, а растворимость в ортофосфор- 
ной кислоте для определения ее полидисперсности. Обработка целлюлозы 
серной кислотой применяется для получения пергаментной бумаги, а ее 
растворение в смеси соляной кислоты с раствором хлорида цинка исполь
зуется при количественном определении лигнина в древесине (метод По
пова).

Инклюдирование целлюлозы 
[27, 30, 35]

Образованию аддитивных соединений целлюлозы сопутствует ее на
бухание и активация за счет возникновения большого количества водород
ных связей между гидроксилами целлюлозы и полярными группами соот
ветствующих реагентов.

Однако оказывается возможным получение соединений целлюлозы с 
высокой реакционной способностью даже с такими реагентами, в которых 
целлюлоза набухает очень незначительно или не набухает совсем. Эхо так 
называемые соединения включения или инклюдированные целлюлозы. 
Для этого сначала проводят предварительное набухание целлюлозы в 
очень активном реагенте (раствор гидрооксида натрия), который затем за
меняют путем последовательного вытеснения каким-либо органическим 
соединением. Это органическое соединение удерживает решетку целлюло
зы в раздвинутом состоянии, тем самым облегчает доступность для моди
фицирующих агентов.

Так, например, целлюлозу обрабатывают концентрированным рас
твором гидрооксида натрия, затем вытесняют его водой, воду -  метанолом, 
а метанол такими соединениями, как пиридин, уксусная кислота, бензол 
или циклогексан. Изменение активности целлюлозы после подобного рода 
обработок представлено в табл. 32.

Эти соединения могут служить высокореакционноспособным мате
риалом для получения производных целлюлозы. Этим путем, например, 
удалось получить графтеополимеры целлюлозы путем инклюдирования 
мономеров в целлюлозу.

Таблица 32
Степень ацетилирования инклюдированных целлюлоз

Целлюлоза Содержание ацетильных групп, %
через 1 час Через 24 часа

Мерсеризованная - 0,9
Инклюдированная пиридином - 14,0
Инклюдированная уксусной кислотой 22,0 44,9
Инклюдированная бензолом 25,7 45,0
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Простые эфиры целлюлозы 
[7,27, 35,42-44]

Для синтеза простых эфиров целлюлозы методом О-алкилирования 
используются алкилсульфаты, алкилгалогениды и их производные, эфиры 
ароматических сульфокислот, соединения с напряженными гетероциклами, 
непредельные и ониевые соединения. Наиболее широкое применение на
шли алкилсульфаты и алкилгалогениды, другие же методы синтеза про
стых эфиров целлюлозы имеют значение как методы, позволяющие полу
чать такие производные, синтез которых обычными методами затрудните
лен или невозможен. Особенностью почти всех методов О-алкилирования 
целлюлозы является протекание побочных реакций, приводящих к замет
ному увеличению расхода реагентов, как правило, в 3 - 4 раза по сравне
нию с теоретическим.

В реакциях О-алкилирования принимают участие как первичные, так 
и вторичные ОН-группы элементарного звена целлюлозы. Соотношение 
реакционной способности первичных и вторичных гидроксилов может су
щественно изменяться в зависимости от характера среды. Если реакция 
протекает в щелочной среде, то в большинстве случаев, наибольшей реак
ционной способностью обладают вторичные гидроксилы у Сг. При прове
дении реакции в нейтральной среде разница в реакционной способности 
первичных и вторичных гидроксилов значительно уменьшается. В некото
рых реакциях более реакционноспособными могут являться и первичные 
гидроксилы (табл. 33).

Таблица 33
Соотношение реакционной способности ОН-групп элементарно

го звена целлюлозы в реакциях О-алкилирования

О-алкилирующий
Агент

Реакционная способность ОН-групп у
с2 С3 с6

Диметилсульфат 3,5 1,0 2,0
Метилхлорид 5,0 1,0 2,0
Этилхлорид 4,5 1,0 2,0
Акр ил амид 9,4 1,0 20,0
Метилвинилсульфон 6,7 1,0 33,3

Степень замещения разных гидроксилов элементарного звена кроме 
их реакционной способности зависит и от их доступности, определяемой 
степенью набухания целлюлозного волокна, а также проведением реакции 
в гетерогенной или гомогенной среде.
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О-алкилироваеие алкилсульфатами и алкилгалогенидами

При действии алкилсульфатов на целлюлозу в щелочной среде реак
ция протекает по схеме:

[СбНчОг(ОЙ)J n + n x ( R ) z $Q, 4 п-х М / О Й - *

-*■ [<*Нч Оъ(ОН)ь.* (o R )x] n + п х  R - O - S Q - O M l *  п-х H O  •

Реакцией с диалкилсульфатами могут быть получены только метилцеллю- 
лоза и этилцеллюлоза, причем диэтилсульфат менее реакционноспособен, 
чем диметилсульфат. Высшие алкилсульфаты для получения простых эфи
ров целлюлозы не применяются.

Способ же получения простых эфиров взаимодействием целлюлозы 
с алкилгалогенидами может быть применен для получения большинства 
простых эфиров и реакция при этом протекает по следующей схеме:

Ог (OH)i]n + П-Х R-Hat + ПХ А'аОЦ —*■

1ьН7Ог (О Н )^ (OR)x \  + n x M J t e  •> п-х НгО.

О-алкилирование целлюлозы алкилгалогенидами проводится при 
температуре 80 - 100°С и повышенном давлении. В случае применения ал
килсульфатов температуру снижают до 60 - 80°С и применения повышен
ного давления вследствие высоких температур кипения реагентов не тре
буется, однако этот метод применяется реже вследствие токсичности по
следних.

На скорость алкилирования оказывает действие природа применяе
мого галогеналкила. Наибольшей реакционной способностью обладают ал- 
килиодиды, наименьшей алкилхлориды. Разница в реакционной способно
сти алкилхлоридов и алкилбромидов в большинстве случаев значительно 
больше, чем алкилбромидов и алкилиодидов. С увеличением размеров ал
кильного радикала реакционная способность алкилгалогенида понижается, 
алкилгалогениды нормального строения дают в одних и тех же условиях 
продукты с более высокой степенью замещения, чем соответствующие 
изоалкилгалогениды.

Простые эфиры целлюлозы обычно получают действием алкили- 
рующих агентов на щелочную целлюлозу или целлюлозу в присутствии 
концентрированных растворов щелочи (30 -  50% NaOH). а в некоторых 
случаях в присутствии органических оснований (четвертичные аммоний
ные основания или пиридин). Концентрация щелочи  ̂применяемой в реак
ции, оказывает значительное влияние на степень замещения эфира и расход
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алкилирующего агента, так как в щелочной среде наряду с реакцией о- 
алкилирования протекают побочные реакции омыления. При этом, с по
вышением температуры резко увеличивается интенсивность процесса 
омыления о-алкилирующего агента и возрастает расход щелочи на связы
вание выделяющегося галогенводорода. Для уменьшения расхода о- 
алкилирующего агента понижают скорость побочных процессов омыления 
путем повышения содержания щелочи в щелочной целлюлозе, используя 
растворы щелочи более высоких концентраций, однако при этоцуменьша- 
ется степень набухания целлюлозы, что приводит к понижению скорости 
о-алкилирования в гетерогенной среде. При о-алкилировании целлюлозы в 
гомогенной среде процесс протекает значительно быстрее и равномернее, 
растворимость полученных эфиров выше, чем продуктов с той же степе
нью замещения, полученных в гетерогенной среде, а расход о- 
алкилирующего агента ниже.

Реакция образования простых эфиров целлюлозы является необра
тимой и основными факторами, определяющими степень замещения в 
продуктах реакции являются.
1. Мольное соотношение о-алкилирующего агента и целлюлозы.
2. Расход о-алкилирующего агента на основную и побочную реакции.
3. Доступность отдельных макромолекул целлюлозы и их звеньев, опреде

ляется степенью набухания или растворения целлюлозы.
В определенных условиях о-алкилирования удается получить простые 
эфиры с очень высокими степенями замещения, вплоть до у = 290 -  295, 
однако такие продукты не нашли практического применения и применяют 
простые эфиры с у = 150 -  250. При получении же сравнительно низкоза- 
мещенных продуктов у = 100 в гетерогенной среде не происходит избира
тельного алкилирования одной гидроксильной группы в каждом элемен
тарном звене, так как в этих условиях скорость химической реакции всегда 
превышает скорость диффузии реагентов внутрь волокна, и отдельные мо
лекулы могут содержать звенья̂  в которые введены и две и даже три о- 
алкильные группы.

О-алкилироваиие эфирами ароматических сульфокислот

Реакция о-алкилирования протекает по схеме:

[ Q №  (М ъ)] п + n x & ' S e b - R + f c m f o H L  (0 R \] * n *  J k W *

В качестве о-алкилирующих агентов используют эфиры бензол-, п- 
толуол- и нафталинсульфокислот. Реакция может бьггь осуществлена как в 
гетерогенной,так и в гомогенной среде. Наиболее быстро реакция протека
ет в растворах целлюлозы в органических основаниях. Существенное
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влияние на скорость реакции оказывает состав применяемого эфира арома
тической сульфокислоты. Так,эфиры бензолсульфокислоты реагируют тем 
быстрее, чем меньше величина алкильного радикала в них. Действием на 
целлюлозу соответствующих эфиров бензолсульфокислоты были синтези
рованы гексиловый, гептиловый, октиловый, нониловый и декиловый эфи
ры целлюлозы с у = 150 -  200, а также простые эфиры целлюлозы и спир
тов с разветвленной углеродной цепью, в частности изопропиловый и изо- 
бутиловый, которые другими методами получить не удавалось. Интенсив
ность деструкции целлюлозы при использовании этого метода синтеза про
стых эфиров значительно меньше, чем при действии алкилсульфатов или 
алкилгалогенидов.

О-алкилирование трех- или четырехчленными гетероцикли
ческими соединениями

Как известно, трех- и четырехчленные гетероциклические соедине
ния легко вступают в реакции присоединения с веществами, содержащими 
подвижный атом водорода, к которым относится и целлюлоза. Для синтеза 
ее простых эфиров используются окись этилена, этиленимин, этиленсуль- 
фид, их производные, а также (З-пропиолактон. Реакция протекает по схе
ме:

O-CHi-ChL-CO СК-СН. 
целл. -  0 -СН г -СНг -СО оН  ------------- целл.-ОН------"-ц е лл -О -С Н ^

где X - О; S; NH.
Соединения, содержащие одну или несколько реакционноспособных 

циклических группировок;могут быть разделены на следующие группы.
1. Монофункциональные соединения, содержащие один напряженный 

трехчленный цикл (окись этилена или ее производные эпоксисоедине
ния, этиленимин, этиленсульфид).

2. Полифункциональные соединения, содержащие два или несколько на
пряженных трехчленных циклов (в основном диэпоксисоединения).

3. Монофункциональные соединения, содержащие напряженный четырех
членный цикл (Р-пропиолактон).

О-алкилирование целлюлозы циклическими соединениями осущест
вляется только в присутствии катализаторов -  щелочных (преимуществен
но NaOH) или кислотных (фторборат цинка). При О-алкилировании ука
занными соединениями наряду с простыми эфирами целлюлозы могут об
разовываться и привитые сополимеры целлюлозы с небольшой длиной бо
ковой цепи. Возможность образования привитых сополимеров объясняется 
тем, что алкильный радикал полученного эфира целлюлозы содержит ре
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акционноспособные группы (-ОН; -NH2; -SH), которые могут реагировать с 
циклическими мономерами так же как -ОН-группы макромолекул целлю
лозы. Кроме этого в качестве побочных реакций могут иметь место реак
ции сшивания цепей целлюлозы в случае использования в качестве О- 

-алкилирующего агента бифункциональных соединений.

О-алкилирование непредельными соединениями

Этот метод синтеза простых эфиров целлюлозы основан на возмож
ности присоединения веществ, двойная связь в которых поляризована 
вследствие наличия заместителей, главным образом электронноакцепторно
го характера, к соединениям, содержащим способный к протонизации атом 
водорода. При этом реакция с целлюлозой протекает по схеме:

м>ои -  й ■"* и 
целл -О Н ------ целл.-сГ +  -  целл. -О - сНг -р# -----

й---- целл-0-сНг -сНг-Ц

Реакция взаимодействия целлюлозы с непредельными соединениями 
является обратимой, вследствие чего распределение заместителей в про
дуктах начальной стадии реакции может отличаться от их равновесного 
распределения.

Было исследовано взаимодействие целлюлозы с большим числом 
винильных соединений: акрилонитрилом, акрил амидом, винилсульфоновой 
кислотой, нитроэтиленом. Однако все полученные при этом простые эфи
ры целлюлозы (кроме цианэтилового эфира -  продукта взаимодействия с 
акрилонитрилом с у = 270 -  290) имеют низкую степень замещения и, как 
следствие, незначительное применение.

О-алкилирование ониевыми солями

При протекании этой реакции гидроксильная группа элементарного 
звена макромолекулы целлюлозы атакует углеродный атом радикала оние- 
вого соединения (например N-стеариламидометилпиридинийхлорида ) с 
расщеплением ониевой соли и образованием простого эфира:

ч ам-ОН  *lc*Ub5 CO-AM'CHt - A / ' Q f \ c £  — *-

—*■ l4«M -0-C H z -*V  -CO-C#Hu. 4 .
Этот метод получил некоторое практическое применение для прида

ния несминаемости и гидрофобности целлюлозным материалам. Недостат
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ком этого метода синтеза является невозможность его осуществления в 
водной среде.

Свойства простых эфиров целлюлозы определяются тремя основны
ми факторами.
1. Характером радикала, вводимого в процессе О-алкилирования.
2. Степенью замещения и распределения О-алкильных групп в макромо

лекуле.
3. Степенью полимеризации и полидисперсностью полученного эфира.

Изменение размера алкильного радикала значительно влияет на 
свойства простых эфиров целлюлозы. С его увеличением уменьшается ин
тенсивность межмолекулярного взаимодействия, соответственно понижа
ется температура размягчения эфира, уменьшается количество поглощае
мой им воды, также снижаются прочностные характеристики.

Эфиры целлюлозы с одно- и многоатомными спиртами в зависимо
сти от степени замещения растворимы в различных растворителях. Зави
симость растворимости от степени замещения иллюстрируется данными 
табл. 34.

Таблица 34
Растворимость простых эфиров целлюлозы

Простые эфиры 
целлюлозы

у - необходимая для растворимости
4% р-р NaOH Хол. вода Орг. раств-ли

i Метилцеллюлоза 4 0 -6 0 130-260 250 -  300
Этилцеллюлоза 5 0 -7 0 8 0 -  130 1 230 -  260
Оксиэтилцеллюлоза 50 5 0 -1 0 0
Бензилцеллюлоза - - 180-200
Ыа-карбоксиметилцеллюлоза 50 5 0-120 -

j Цианоэтилцеллюлоза - - 200

Препараты метил- и этилцеллюлозы, полученные О-алкилированием 
в гомогенной среде, растворяются в воде при значительно более низкой 
степени замещения и в более широком интервале значений у чем препара
ты, полученные в гетерогенной среде, что объясняется более равномерным 
распределением О-алкильных и гидроксильных групп в этих препаратах.

Чем ниже степень полимеризации простого эфира целлюлозы, тем 
шире интервал степеней замещения, в пределах которого препараты обла
дают растворимостью.

Простые эфиры целлюлозы в большинстве случаев не плавятся, а 
размягчаются. Температура размягчения также зависит от степени замеще
ния. С повышением степени замещения до известного предела (для метил
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и этилцеллюлозы у = 200 -  240) температура размягчения понижается, а 
при дальнейшем повышении она несколько возрастает.

Степень замещения в простых эфирах целлюлозы определяют коли
чественным отщеплением алкильных групп при нагревании с йодистово
дородной кислотой (метод Цейзелия):

[с.Нщ Ол (о н )^  (аО х 1п + п-хНЗ [ a Ht4pHjk]„ + r>* я з .
Образующийся алкилйодид поглощают раствором брома и ацетата 

калия в ледяной уксусной кислоте, затем определяя титрометрически ко
личество йодата калия:

£3+  Вс* ЙВГ + В О

Ъ1Ъ*УкО + 2Вь+€СЦООСЯС ]C3CbJ5ICh*6CH>COOH.
Для количественного определения йодистого алкила можно приме

нять также пиридин, который образует соли четвертичного пиридиниевого 
основания. Образующуюся соль оттитровывают водным раствором нитрата 
серебра в присутствии хромат-иона.

Для эфиров целлюлозы и высших спиртов степень замещения опре
деляют по результатам элементного анализа.

В настоящее время получен большой спектр простых эфиров целлю
лозы и их производных: насыщенные и ненасыщенные алифатические, 
эфиры ароматических спиртов и фенолов, простые эфиры, содержащие 
гидроксильные, карбоксильные, аминные, амидные группы, а также эфиры 
содержащие галогены, серу, фосфор и кремний.

К простым эфирам целлюлозы, получившим наиболее широкое при
менение, можно отнести метил-, этил- и бензилцеллюлозу. Благодаря ус
тойчивости к действию химических реагентов, малой горючести, свето
стойкости, сравнительно высокой термостабильности, морозостойкости, 
растворимости в доступных растворителях они пригодны для изготовления 
лаков, электроизоляционных материалов и пленок. Эфиры целлюлозы, рас
творимые в воде и в разбавленных растворах щелочей (в основном карбок- 
симетилцеллюлоза, получаемая О-алкилированием монохлоруксусной ки
слотой^ применяются в текстильной и бумажной промышленности, в каче
стве загусток для печатных красок и присадок при бурении нефтяных 
скважин. Получение некоторых замещенных простых эфиров целлюлозы 
обеспечило возможность придания несминаемых и гидрофобных свойств 
целлюлозным материалам, а в некоторых случаях открыло пути синтеза 
более сложных производных целлюлозы,
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Сложные эфиры целлюлозы 
[27,35, 45-48]

Сложные эфиры целлюлозы, как и низкомолекулярных спиртов, мо
гут быть получены при действии на целлюлозу различных минеральных и 
органических кислот, их ангидридов или хлорангидридов. Однако в неко
торых случаях для этерификации спиртовых групп целлюлозы требуются 
более энергично действующие этерифицирующие агенты, чем при этери
фикации низкомолекулярных спиртов. Реакция этерификации может осу
ществляться как в гомогенной,так и в гетерогенной среде, а также на по
верхности раздела двух жидких фаз, представляющих собой растворы цел
люлозы и этерифицирующего агента.

Ацилирование кислотами. Этот метод используется преимущест
венно при получении эфиров неорганических кислот (нитратов, ксантоге- 
натов, фосфатов, и т.д.), а также эфиров муравьиной кислоты (формиатов).

Йри получении нитратов целлюлозы используется азотная кислота и 
очень редко ее ангидрид. В первом случае реакция протекает с выделением 
воды, вызывающей частичное омыление образующегося нитрата целлюло
зы, т.е. реакция является обратимой:

[ы ь(Ь (онЪ ]„  + п уНщ  z z [g k , ъ {он1 х (о *ъЦ  + п * н & .
В случае нитрования целлюлозы азотным ангидридом реакция необратима.

- ~ [ а и , о 2 (о н )„  »■* ^  *
Механизм реакции нитрования недостаточно изучен, и по-видимому за
ключается в электрофильной атаке ионом нитрония NO2 кислорода ОН- 
группы с отщеплением протона.

В зависимости от концентрации азотной кислоты, применяемой для 
нитрования, значительно изменяется состав и свойства получаемых про
дуктов. При действии азотной кислоты с концентрацией ниже 63 % в от
сутствии водоотнимающего реагента целлюлоза не этерифицируется, а 
происходит только ее гидролиз и окисление. При концентрации азотной 
кислоты 63 -  75 % последняя образует с целлюлозой малоустойчивое мо
лекулярное соединение. Нитрование целлюлозы происходит только при 
концентрации азотной кислоты выше 75 %, причем степень замещения в 
нитратах возрастает с увеличением концентрации кислоты (табл. 35).

Основным недостатком метода нитрования целлюлозы одной азот
ной кислотой является ее значительный расход, обусловленный ее летуче * 
стью и повышенной адсорбцией полученным нитратом целлюлозы.

При добавлении к азотной кислоте ее солей, понижающих степень ее 
диссоциации, степень этерификации получающегося нитрата возрастает.

Для уменьшения количества кислоты применяют нитрование целлю
лозы в присутствии индифферентных органических веществ, которые легко
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, Таблица 35
Влияние концентрации азотной кислоты на степень замещения 

нитратов целлюлозы

Концентрация азотной 
кислоты

Содержание азота в 
нитрате целлюлозы, %

Y

78,6 7,2 146
80,8 1 8,0 162
83,5 8,8 179
87,1 10,3 ' 208
89,6 11,5 233
92,1 12,2 246
96,0 13,0 264

; 100 (пары) 14,8 300

удаляются после окончания процесса нитрования. К таким веществам от
носятся пентан, метиленхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод. В 
их присутствии удается получить вы сокозамещенные продукты, а вот при
сутствие диэтилового эфира и различных кетонов резко снижают степень 
замещения нитратов целлюлозы.

Если в качестве индифферентного вещества применять реагент, рас
творяющий образующийся нитрат целлюлозы, то процесс нитрации закан
чивается в гомогенной среде и протекает при этом более равномерно и 
глубоко.

В качестве реагентов, связывающих воду в реакции этерификации 
целлюлозы азотной кислотой, могут быть применены ангидриды кислот 
или минеральные кислоты, образующие устойчивые гидраты. К ним отно
сятся уксусный и фосфорный ангидриды, а также ортофосфорная и серная 
кислота. Наиболее широко для этих целей используется серная кислота. Но 
этот метод имеет ряд недостатков, в том числе и образования хотя и мало
устойчивых, но достаточно многочисленных сернокислых эфиров целлю
лозы, которые для повышения стабильности нитратов целлюлозы омыляют 
с удалением свободной серной кислоты в процессе стабилизации. Чем 
выше содержание серной кислоты в нитрующей смеси, тем медленнее про
текает процесс нитрования, тем больше количество образующихся серно
кислых эфиров и тем выше степень деструкции нитратов целлюлозы. По
этому весовое соотношение HNO3 : H2SO4 в нитрующей смеси обычно не 
превышает 1 : 3. В случае применения в качестве водоотнимающих средств 
ортофосфорной кислоты и ее ангидрида при низких температурах деструк
тивные процессы могут быть сведены практически к нулю.
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Температура нитрования значительно влияет на степень этерифика- 
ции, но при доведении реакции до состояния равновесия не оказывает 
влияния на степень замещения нитрата целлюлозы. При повышении тем
пературы растворимость нитратов целлюлозы повышается, а вязкость их 
растворов снижается, вследствие деструктивных и окислительных побоч
ных процессов. Обычно нитрование целлюлозы проводят при 25-30 °С, 
для получения низковязких растворов температуру повышают до 35-40 °С, 
а для получения нитратов минимальной степенью деструкции макромоле
кул снижают до 0°С.

Степень замещения в нитратах целлюлозы определяют путем изме
рения количества оксида азота (II), выделяющегося при взаимодействии 
нитрата целлюлозы с концентрированной серной кислотой в присутствии 
ртути:

2СQH4o2(o H )„  (o y a ,)Jn4 nxHtSOt, 21^ 0, (ОИ)^ и т  

2 Н Щ  + 1На$0<, w o * *  SQf * Щ о .

Для определения первичных нитратных групп нитрат целлюлозы об
рабатывают йодидом натрия иу определяя количество йода в продукте ио
дирования, делают вывод о количестве этерефицированных перв тчных 
гидроксилов.

челл-(ОМ<Ц)х СОА/С^х.у-Зу 4 у - / А М 1 *
Нитраты целлюлозы малоустойчивы к действию щелочей и особенно 

к нагреванию и к действию света. Они достаточно гигроскопичны, но с по
вышением степени этерификации гигроскопичность препаратов снижается. 
Плотность тринитрата целлюлозы составляет 1,65 г/см3 (целлюлозы 1,53 
г/см3).

Степень полимеризации промышленных образцов нитратов целлю
лозы колеблется в широких пределах -  от 150 до 2000. При определении их 
полидисперс-ности удается выделить более 60 фракций. Для фракциони
рования применяют бинарные смеси: ацетон -  вода, ацетон -  метанол, 
этил ацетат -  этанол.

Нитраты разной степени этерификации обладают резко отличающей
ся растворимостью. Низкозамещенные препараты с у < 150 не растворяют
ся в органических растворителях, препараты с у = 160 -  180 растворимы 
только в этиловом спирте, причем растворимость повышается с понижени
ем температуры. Наибольшей растворимостью обладают нитраты целлю
лозы с у = 200 -  250, эти продукты растворяются в кетонах, нитробензоле. 
Наиболее универсальным растворителем для нитратов целлюлозы с у = 180 
-  300 является ацетон. Из высококипящих растворителей, применяемых в
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качестве пластификаторов нитратов целлюлозы} можно назвать камфору, 
триацепш, трикрезилфосфат и эфиры фталевой кислоты. Своеобразным 
растворителем нитратов целлюлозы является смесь этанола и диэтилового 
эфира. Каждый их этих компонентов бинарной смеси не растворяет нитра
ты целлюлозы, а при соотношении спирт : эфир 1 : 1 -  2 : 3 образует рас
творы любой концентрации с минимальной вязкостью.

Еще одними широко применяемыми сложными эфирами целлюлозы, 
получаемыми методом ацилирования кислотами,является ее ксантогенаты 
соли кислых эфиров дитиоугольной кислоты. Они получаются путем взаи
модействия целлюлозы с сероуглеродом (ангидридом дитиоугольной ки
слоты) в присутствие щелочи. По схеме,предложенной в последнее время, 
реакция протекает в две стадии и на второй из них целлюлоза взаимодей
ствует с кислой солью дитиоугольной кислоты:

НО
Л/аОН + С$г —

„ " Л
Ч е м -О Н  4 “ *■ ‘ieAA ~ ° '  ^C )'/[/0L 4 H t ° "

Параллельно протекают побочные реакции образования тиокарбонатов на
трия, основным из которых является тритиокарбонат:

ЗС$2 + GMaOH 2Мхг CSb + М^СС^ *
Наличием тиокарбонатов натрия обуславливается оранжевая окраска ксан- 
тогената целлюлозы, так как сам ксантогенат целлюлозы имеет бледно- 
желтую окраску. Кроме тиокарбонатов натрия побочными продуктами ре
акции являются сульфиды, сульфиты, полисульфиды и тиосульфата на- 
грия.

В производственных условиях обычно получают ксантогенаты цел
люлозы сравнительно низкой степени этерификации (у = 50). Получение 
более высокозамещенных продуктов для практических целей нецелесооб
разно, поскольку ксантогенаты целлюлозы малоустойчивы и используются 
только в качестве промежуточных продуктов при изготовлении гидратцел- 
люлозных нитей и пленок. При ксантогенировании щелочной целлюлозы 
большим избытком сероуглерода (180 -  200 % от массы целлюлозы) мож
но получить продукты с у = 130 -  180, а этерификацией целлюлозы,раство- 
ренной в четвертичных аммониевых основаниях, даже с у = 300.

Для очистки ксантогенатов целлюлозы от адсорбированных или по
бочных продуктов реакции, их обрабатывают абсолютным этиловым спир
том, растворяющим примеси и не омыляющим сам ксантогенат.

Для приближенного определения степени этерификации ограничи
ваются определением содержания натрия, действуя на щелочной раствор 
ксантогената целлюлозы йодом. По расходу йода можно приближенно ус

113



тановить степень этерификации. Более точные данные о степени этерифи
кации ксантогената можно получить при выделении его из раствора в видё 
стабильных производных, например в виде КД-диэтиламида целлюлозок- 
сантоге м уксусной кислоты, получаемой действием на ксантогенат целлю
лозы Н№-диэтил-хлорацетамида:

Этот продукт нерастворим в растворе щелочи и бысргро выпадает в осадок, 
определяя содержание азота в нем устанавливают степень замещения ксан
тогената целлюлозы. Примеси не влияют на ход определения, поэтому 
очистка ксантогената от них не требуется.

Наиболее вероятно, что при взаимодействии щелочной целлюлозы с 
сероуглеродом в первую очередь этерифицируются не первичные ОН- 
группы, как при этерификации в кислой среде, а вторичные, в основном в 
положении у С2. В условиях процесса^инятого в технологической прак
тике, около 80 % от общего количества введенных в ксантогенат тиокарбо- 
натных групп являются вторичными и только 20 % первичными. Чем ниже 
температура процесса, тем более избирательно он протекает так, при тем
пературе 8°С почти все дитиокарбонатные группы - вторичные. Но с дру
гой стороны вторичные эфирные группы в ксантогенате целлюлозы омк- 
ляются быстрее, чем первичные.

Растворимость ксантогената целлюлозы в растворе щелочи и других 
растворителях зависит от его молекулярной массы, степени этерификации 
и равномерности распределения дитиокарбонатных групп в макромолекуле 
(табл. 36 J.

Таблица 34
Влияние степени этерификации ксантогената целлюлозы на его 

растворимость в различных растворителях 
(+ растворим; -  нерастворим; + -  набухает)

У Вода 4% р-р NaOH Хлороформ Ацетон Этанол
12 - + - - - -

25 + ~ + - - -

50 + + - - -

100 + + — - + -

150 + + + +
200 + + - + +
250 + + + - + +
300 + + + - + +
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Кроме нитратов и ксантогенатов целлюлозы, получаемых методом 
ацилирования кислотами,практическое применение находят сложные эфи
ры целлюлозы и кислот пятивалентного фосфора и их производные (см. 
раздел «Области применения целлюлозы и ее функциональных производ
ных»).

Ацилирование ангидридами кислот применяется при получении 
сложных эфиров с низшими карбоновыми кислотами до Cs, а также эфиров 
некоторых неорганических кислот. Из перечисленных сложных эфиров 
наиболее важное значение имеют ацетаты целлюлозы, они получаются в 
основном действием на целлюлозу уксусного ангидрида в присутствии 
кислых катализаторов (серная, хлорная кислота и др.). Реакция протекает 
по схеме:

[с6н ,с у а 0 ] п+ * (сц с< % о ^[см а ь (о и \^ (о с* я& 1  ♦ * сносом .
Механизм действия серной кислоты в качестве катализатора окончательно 
не выяснен, однако предполагают, что при взаимодействии уксусного ан
гидрида с серной кислотой образуется смешанный ангидрид -  ацетилсер- 
ная кислота:

которая выступает в роли сульфатирующего агента:

ц м -О Н  + С Ц С О О -$ С ± -О Н  цем - O - S q 'O H  + Щ С О О Н .

Сульфатные группы в получившемся при этой реакции нестойком сульфате 
целлюлозы отщепляются в результате ацетолиза с образованием ацетата 
целлюлозы и регенерацией ацетилсерной кислоты:

w o - s q ,  - он + ( Щ - с о ^ о  OOCCH + CHi-COO-SOt-OH.

При использовании в качестве катализатора хлорной кислоты на пер
вой стадии происходит по-видимому, протонирование либо молекулы ук
сусного ангидрида, либо (что более вероятно) гидроксильной группы цел
люлозы, после чего карбониевый ион атакует кислородный атом гидро
ксильной группы или молекулы уксусного ангидрида:

(CHiCC&O 4 HtSOi, ^  C U s C O O -S Q -O H  * CHiCOOH,

-с -о -н  + н *  ̂ I /^ - с - о - н ^ - с  + НгО 
' н  '

о

— ^ _ с - о - с - с  н,+
О О

СН,С+ 4 н о
о
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Ацетат целлюлозы, полученный в присутствии серной кислоты пред
ставляет собой смешанный эфир нерегулярного строения, содержащий 
ацетатные и сульфатные группы и обладающий вследствие этого повы
шенной растворимостью в ацетилирующей смеси. В присутствии хлорной 
кислоты образуется ацетат целлюлозы значительно более регулярного 
строения, не полностью растворимый даже в ледяной уксусной кислоте.

В качестве реагентов, вводимых в состав ацетилирующей смеси, 
наиболее широкое применение нашли уксусная кислота, метиленхлорид и 
дихлорэтан. Применение в качестве растворителей хлорированных углево
дородов более целесообразно. Эти реагенты почти не содержат воды, бла
годаря чему уменьшается расход уксусного ангидрида и их регенерация из 
отработанной ацетилирующей смеси не представляется проблематичной.

Важную роль в процессе ацетилирования играет характер реагента, 
применяемого для предварительной активации целлюлозы (табл. 37).

Таблица 37
Влияние характера активирующего агента на содержание аце

тильных групп в этерифицированной целлюлозе

Активирующий агент Содержание ацетильных групп, в % У
Без обработки 0,56 3,8 1
Пиридин 5,16 34,6
Уксусная кислота 5,70 38,2
Метанол 5,76 38,6
Вода 6,14 41,1
Диметилформамид 6,33 42,5
Этаноламин 7,22 48,5
Этилендиамин 13,10 87,8
Пропилендиамин 15,06 101,0

Как видно из приведенных данных, амины и в особенности диамины 
вызывают значительно больше разрыхление структуры целлюлозы чем ук
сусная кислота или даже вода. Очень эффективным агентом для предвари
тельной активации целлюлозы, обеспечивающим разрыв максимального 
числа водородных связей, является карбамид.

При ацетилировании целлюлозы в присутствии серной кислоты ско
рость ацетилирования первичных ОН-групп ненамного больше чем вто
ричных, при ацетилировании же в отсутствии катализатора разница в ско
ростях этерификации первичных и вторичных ОН-групп значительно уве
личивается. В этих условиях первичные ОН-группы этерифицируются в 10 
раз быстрее чем вторичные.
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Вследствие экзотермичности процессов, протекающих при ацетили
ровании целлюлозы и возможности ацетолиза последней, регулирование 
температуры имеет большое значение. Максимально допустимая темпера
тура зависит от количества и характера применяемого катализатора, а так
же степени полимеризации исходной целлюлозы. Так,при ацетилировании 
в присутствии серной или хлорной кислот температура не должна превы
шать 35 -  40 °С, при значительном уменьшении количества катализатора 
до 1,5 -  2 ,0  % она может быть повышена до 55 -  60 °С, а при снижении 
этого количества до 0,3% -  до 70 -  80 °С.

Процесс этерификации целлюлозы уксусным ангидридом необратим, 
и в результате исчерпывающего ацетилирования получается триацетат 
целлюлозы («первичный» ацетат), обладающий лишь ограниченной рас
творимостью в большинстве доступных растворителей. Поэтому для полу
чения продуктов с у = 2 2 0  -  260 («вторичные» ацетаты), обладающих срав
нительно высокой однородностью и полной растворимостью,требуется по
следующее частичное омыление образующегося триацетата. В некоторых 
же случаях последующей переработке подвергается непосредственно по
лученный триацетат.

Для фракционирования триацетата целлюлозы используют метод 
дробного осаждения н-гептаном из 0 ,2 % раствора триацетата в ледяной ук
сусной кислоте. При этом выделяется более 10 фракций, отличающихся по 
молекулярным массам для крайних фракций более чем в 10 раз.

При переосаждении триацетата целлюлозы он может быть получен в 
виде нескольких структурных модификаций. В настоящее время изучены 
две из них: триацетат I имеет рентгенограмму природной целлюлозы, три
ацетат II рентгенограмму гидратцеллюлозы, их взаимный переход может 
осуществляться при обработке некоторыми химическими реагентами, на
пример муравьиной кислотой.

Триацетат целлюлозы плавится в интервале температур 310-315 °С 
с одновременным частичным отщеплением ацетильных групп.

Ацилирование хлорангидридами кислот применяется для синтеза 
эфиров целлюлозы и высших жирных, ароматических, а в некоторых слу
чаях и неорганических кислот. По этому методу получены сложные эфиры 
пеларгоновой, лауриновой, пальмитиновой и бензойной кислот. Реакция 
протекает по схеме:

(<Г4«?02/ЭД,]„ + n x R -C O a  —»■ [CcH4C\(OU)y f (0 -C O R l]n + nxH CL .
Реакцию осуществляют в присутствии щелочи (для связывания вы

деляющегося хлорида водорода), а также органических оснований -  пири
дина или хинолина.

Синтез сложных эфиров целлюлозы по реакции нуклеофильного 
замещения основан на взаимодействии с нуклеофильными реагентами

117



(солями щелочных металлов) сложных эфиров целлюлозы, содержащих ос
татки кислот, легко замещающихся при этом. К таким эфирам относятся 
тозилаты -  эфиры п-толуол сульфокислоты, мезилаты -  эфиры метан суль
фокислоты, а в ряде случаев и нитраты.

Реакция протекает по схеме:
[СбН7 0 2(СЖ)з-х (OTs)x]n + nx  NaOOCR ->

—> [C6H70 2 (0 H)3-x (OOCR)x]n + п х NaOTs, 
где Ts — SO2-C6H4CH3

Реакцию проводят обычно в растворе соли соответствующей карбо
новой кислоты в феноле или диметлформамиде при температуре 100 -  
105°С. По этой схеме получены ацетаты стеораты и олеаты целлюлозы с 
у= 125- 150.

Этот метод целесообразно использовать и в тех случаях, когда обыч
ные методы ацилирования не могут быть применены, как, например, при 
синтезе эфиров целлюлозы с а-аминокислотами, или когда для ацилирова
ния требуются жесткие условия, вызывающие разложение ацилирующих 
агентов и деструкцию целлюлозы.

Синтез сложных эфиров целлюлозы по реакции переэтерифика- 
ции. Этот метод основан на алкоголизе эфиров низкомолекулярных спир
тов целлюлозой и применяется для синтеза сложных эфиров целлюлозы и 
высших карбоновых кислот, например, стеарата целлюлозы:
[СбН70 2(0Н)з]п + п х СНзООССпНзз [СбН702(0Н)з.х (OOCCi7H35)x]n + 
+ пхСНзОН, 
фосфорнокислых эфиров:

ц е лл -О Н  + Щ ’ 0 ~ Р ь о  ц е лл - О- Р -ОЫ4% ] 
и борнокислых эфиров:

/° н
цел а. ~ ОН + B(OR), —** целл ^ -О — В + 3 R -O H ,

''ОН 3
3 цем -ОЙ  + Ь№)% - * ц е м - о - ь - о  -***< + зя- оцк

о -  ц ОАА
Взаимодействие целлюлозы с триалкилборатами может происходить 

внутри одного элементарного звена целлюлозы или, что наиболее вероят
но, между элементарными звеньями соседних макромолекул с образовани
ем сетчатых структур.

Реакция переэтерификации целлюлозой протекает по механизму 
нуклеофильного присоединения с последующим отщеплением. В зависи
мости от характера катализатора она может протекать по двум схемам.
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1. Основной катализатор:
ц елл-О Н  ^5* Целл - 0 ~ + Н*

CS? $ь о  _
R ~ C ^ O R  - -г -  fc -c -O R ] ^  Д -<р f
целл-о~ О -целл о -че м

2. Кислотный катализатор:

о „+ он ОЙ Ц о
R-C-OR' ZT R-C*-OR' 2 - ^ : R - f - o C  S* R - f  * R-ОИ + И*..

О -целл о-целл

При анализе частично замещенных эфиров целлюлозы с целью опре
деления степени замещения и положения заместителей иногда пользуются 
методами качественного определения свободных гидроксильных групп в 
элементарных звеньях целлюлозы.

Общее число незамещенных гидроксильных групп можно опреде
лить обработкой исследуемого эфира раствором л-толуол сульфохлорида в 
пиридине, связывающем выделяющийся хлорид водорода с последующим 
определением степени замещения тозилоксигруппами по содержанию се
ры

[З Д 7 0 2(0 Н)з-Х(1Ю)х]п + (3-х) п СНзСбПДОзСП
[СбН702(0802СбН4СНз)з.х(0Я)х]п + (3-х) n C5H5NHCL

Количество свободных первичных гидроксильных групп определяют 
обычно тритилированием (взаимодействием с трифенилхлорметаном). 
Вследствие больших размеров О-алкилирующего агента в реакцию вступа
ют, в основном, первичные ОН-группы элементарного звена. В последст
вии степень замещения тритильными группами определяют по данным 
элементарного анализа, или по количеству трифенилкарбинола, выделяю
щегося при кислотном гидролизе продукта тритилирования:

Целл -  ОН + (СбН5)зСС1-> Целл -  О -  С(СбН5)з + НС1.
В некоторых случаях для определения количества свободных пер

вичных гидроксилов применяют предварительное тозилирование или нит
рование частично замещенного сложного эфира с последующей обработ
кой йодидом натрия или роданидом калия, при которой происходит только 
замещение тозил- или нитрогрупп в положении Ci и по количеству иода 
(или серы и азота) в продукте замещения определяют количество свобод
ных первичных ОН-групп.

Целл-ОН + X -» Целл-О-Х + ОН
* где: X -  N02; -0S02C6H4-CH3 

Целл-О-Х + Y -► Целл-O-Y +Х 
где: Y-I ; -CNS.
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Зная общее число свободных гидроксильных групп и число свобод
ных первичных, по разности легко установить число свободных вторичных 
гидроксилов. Раздельное же определение количества свободных вторичных 
гидроксилов в положениях С2 и Сз представляет значительные затрудне
ния.

Положение свободных гидроксильных групп и заместителей в час
тично замещенных производных целлюлозы является одним из основных 
факторов, определяющих их растворимость, вязкость растворов, ряд дру
гих физико-химических свойств, а иногда и прочностные характеристики 
материалов на их основе.

Деструкция целлюлозы 
[1, 7,14, 49-53]

В макромолекуле целлюлозы имеются два основных типа связей: уг- 
лерод-углеродные (внутри элементарного звена) и углерод-кислородные 
(внутри молекулярного звена и гликозидные между элементарными звень
ями). Эти типы связей отличаются по устойчивости к различным воздейст
виям. Так при действии некоторых реагентов (воды, спиртов, кислот) про
исходит разрыв в основном гликозидных связей как менее устойчивых из 
присутствующих в целлюлозе, приводящий к снижению ее СП (химическая 
деструкция). Однако существуют процессы, при которых возможен разрыв 
как гликозидных связей, так и связей внутри элементарного звена, включая 
и углерод-углеродные связи (физическая и биологическая деструкция).

Основными типами деструкции целлюлозы, представляющими наи
больший интерес, являются.

Химическая деструкция:
• гидролиз (в присутствие разбавленных и концентрированных ки

слот, также щелочей);
• алкоголиз (в присутствие кислых катализаторов);
• ацетолиз (ангидридами кислот в присутствие кислых катализато- 

ров);
• действие безводных галогенводородов.
Физическая деструкция:
• термолиз;
• механическая деструкция (при размоле и ультразвуковом воздей

ствии, криолизе);
• фотолиз (в видимой и УФ областях);
• радиолиз (под действием у и нейтронного излучения).
Биологическая деструкция:
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• разрушение под действием ферментативных систем, вырабаты
ваемых микроорганизмами (бактерии, микроскопические грибы и

Гидролиз целлюлозы в присутствии кислых катализаторов приводит 
к разрыву гликозидных связей и протекает в три стадии (рис. 28). На пер
вой стадии протон кислоты -  катализатора быстро взаимодействует с гли- 
козидным кислородом (I) с образованием сопряженной кислоты (П). Затем 
происходит медленное расщепление связи С-0 с образованием промежу
точного циклического карбкатиона (ГП). Протонирование может также 
происходить по кислороду пиранозного цикла (IV), что приводит к раскры
тию последнего и образованию нециклического карбкатиона (V). На по
следней стадии карбкатион инициирует быстрое присоединение молекулы 
воды с образованием стабильных конечных продуктов (VI) и отщеплением 
протона. Наиболее вероятный тип промежуточного карбкатиона не уста
новлен. По-видимому протонирование происходит в обоих направлениях с 
большей вероятностью образования циклического карбкатиона.

Рис. 28. Механизм кислотного гидролиза целлюлозы

Методы определения скорости гидролиза могут быть разделены на 
три группы.
1. По увеличению числа концевых групп в гидролизованной целлюлозе.
2. По количеству образовавшейся глюкозы и других водорастворимых са

харов.
3. По понижению степени полимеризации целлюлозы после гидролиза.

т.д.).

VI
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Обычно увеличение числа концевых групп в процессе гидролиза устанав
ливают путем определения содержания альдегидных карбонилов, количе
ство глюкозы определяют поляриметрически, а изменение степени поли
меризации вискозиметрическим методом.

Скорость гидролиза целлюлозы в гетерогенной среде в процессе ре
акции значительно изменяется. В начальной стадии процесс гидролиза 
протекает с большой скоростью. Через определенное время скорость про
цесса значительно снижается и в большинстве случаев остается постоян
ной. В момент снижения скорости гидролиза средняя степень полимериза
ции возрастает, достигая предельного значения («предельная СП»). Это 
происходит вследствие гидролиза на первых стадиях реакции аморфной 
части целлюлозы, являющейся наиболее доступной для реагентов, кри
сталлическая часть целлюлозы гидролизуется с большим трудом и мень
шей скоростью процесса.

Скорость процесса гидролиза в гомогенной среде всегда значительно 
выше, чем в гетерогенной, но она сильно зависит от концентрации целлю
лозы и при ее увеличении может уменьшаться в десятки раз. Гидратцеллю- 
лоза гидролизуется в 2 -  3 раза быстрее, чем природная.

Различная скорость гидролиза целлюлозы на отдельных стадиях про
цесса может наблюдаться и в гомогенной среде, это может объясняться 
тем, что даже в растворах сохраняются водородные связи и для более вы
сокомолекулярных фракций преодоление их суммарной энергии приводит 
к снижению скорости процесса.

Энергия активации процесса гидролиза целлюлозы в гетерогенной 
среде составляет -  35 ккал/моль, в гомогенной же не превышает 26 -  28 
ккал/моль.

Снижение межмолекулярного взаимодействия в целлюлозе, а следо
вательно увеличение скорости гидролиза в гомогенной среде, может быть 
достигнуто увеличением среднего расстояния между макромолекулами пу
тем введения небольшого числа О-алкильных групп (низкозамещенные 
простые эфиры целлюлозы с у = 1 0 -2 0  гидролизуются значительно быст- 
рее).

Большое влияние на устойчивость гликозидных связей к действию 
гидролизующих агентов может оказывать также наличие в элементарных 
звеньях небольшого количества карбонильных или карбоксильных групп, 
появляющихся в результате окисления в процессе выделения целлюлозы из 
природных материалов. Результаты изучения такого влияния противоречи
вы, но по некоторым данным окисление а-гликолевой группировки у С2 и 
Сз до диальдегидной значительно повышает устойчивость целлюлозы к 
гидролизу, а наличие карбоксильных групп у Сб приводит к повышению 
скорости кислотного гидролиза. Последнее объясняется «индуктивным
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влиянием» электрофильных заместителей (карбоксильных групп)  ̂располо
женных в цепи без определенного порядка:

При наличии в глюкопиранозном остатке В карбоксильной группы, 
связь А -  В «активизируется» и становится более чувствительной к гидро
лизу, а связь В -  С «стабилизируется».

На глубину процесса гидролиза также оказывает влияние характер 
применяемой кислоты (табл. 38).

Таблица 38
Влияние различных кислот на изменение степени полимеризации 

при гидролизе целлюлозы их 0,1 Н водными растворами при
53°С

1
Кислота

Средняя СП целлюлозы
Исходный

Образец
После 6 часов 

гидролиза
После 50 суток 

гидролиза
Серная 1700 700 100
Соляная 1700 445 150
Азотная 1700 480 155
Ортофосфорная 1700 1420 255

| Муравьиная 1700 1540 395
1 Уксусная 1700 1680 670
Борная 1700 1680 1390
Вода 1700 1640 ! 1640 I

Наиболее глубокие изменения наблюдаются при действии на целлю
лозу растворов сильных неорганических кислот (серной, соляной, азотной), 
слабые кислоты, а также кислоты средней силы действуют более мягко, 
вода же при невысоких температурах и отсутствии кислого катализатора не 
оказывает существенного влияния на степень полимеризации целлюлозы.

В процессе гидролиза происходят изменения и других физико
химических характеристик целлюлозы. В начальной стадии гидролиза та
кой показатель как гигроскопичность целлюлозы значительно понижается 
(на 20 -  30 %), а затем постепенно возрастает. Это является следствием по
вышения степени кристалличности целлюлозы в результате удаления 
аморфной фракции (рекристаллизация). Происходит значительное увели-
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чение ее удельной внутренней поверхности и растворимости в водных рас
творах щелочей.

В результате гидролиза целлюлозы образуется смесь различных про
дуктов, начиная от сравнительно высокомолекулярных фракций и продук
тов гидролиза со степенью полимеризации от 7 до 50 -  60, называемых 
целлодектринами или гидроцеллюлозой, кончая олигосахаридами, глюко
зой и продуктами ее разложения. При полном гидролизе целлюлозы выход 
глюкозы составляет 92 -  96 % от теоретического.

Гидролиз целлюлозы может быть осуществлен при действии концен
трированных неорганических кислот «на холоду» или разбавленных кислот 
при высокой температуре и давлении.

Г идролиз концентрированными кислотами осуществляется обычно в 
гомогенной среде, так как целлюлоза и продукты ее гидролитической дест
рукции растворимы в этих кислотах. Так, при гидролизе 65 -  70 % серной 
кислотой при 5 -  10 °С образуются продукты, осаждаемые водой при ох
лаждении, их иногда называют амилоидом. Ортофосфорная кислота очень 
мягко воздействует на целлюлозу, гидролизуя ее примерно в 200 раз более 
медленно, чем серная.

Процесс гидролитической деструкции целлюлозы действием с верх- 
концентр ированной 41 -  42 % соляной кислоты представляет большой ин
терес. При этом целлюлоза растворяется очень быстро даже при понижен
ных температурах. При этом высаживаемый из раствора препарат почти не 
обладает восстановительной способностью, но хорошо растворим в щело
чах. Это может быть объяснено процессом реверсии -  поликонденсации 
образующейся глюкозы и олигосахаридов с образованием высокомолеку
лярных продуктов. При моделировании этого процесса были получены 
продукты со СП до 70, причем молекулы этих полиглюкозанов не имели 
линейной формы. Линейные полимеры в процессе реверсии не образуются 
скорее всего вследствие того, что в молекуле глюкозы имеются четыре 
свободные гидроксильные группы и взаимодействие с ними концевых аль
дегидных групп молекул олигосахаридов примерно равновероятно, что и 
приводит к образованию сильно разветвленных структур, практически не 
имеющих альдегидных карбонилов и обладающих хорошей растворимо
стью.

Гидролиз целлюлозы разбавленными кислотами (0,2 -  1,0 % H2S04) 
проводят при высокой температуре (160 -  190 °С) и соответствующем по
вышенном давлении. Время при этом стараются свести к минимуму, чтобы 
предотвратить разложение образующейся глюкозы, которое приводит к 
образованию левулиновой и муравьиной кислот.

При этом сначала, по-видимому, в результате дегидратации глюкозы 
образуется ш-оксиметилфурфурол
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CHjOW сн* OH
он He =  Cv

hoV V  ^ Hc = c > '
oH С HO

который в кислой среде разлагается с образованием левулиновой и му
равьиной кислот.*

сН аОН 

НС*<!г
— ** СИь-С - 'С И г -СИг -С 0 0 И  + НСООМ .

" |  о
СИ о

В результате последующей конденсации со -оксиметилфурфурола с продук
тами его разложения образуются высокомолекулярные гуминовые вещест
ва, состав которых точно не установлен.

В присутствии щелочных катализаторов гидролиз целлюлозы проте
кает значительно медленнее, чем в присутствии кислотных, однако окисли
тельное действие кислорода и повышенные температуры активизируют 
этот процесс (см. раздел «Взаимодействие целлюлозы с гидрооксидами 
щелочных металлов»).

Алкоголиз целлюлозы осуществляется действием растворов кислот в 
спиртах. При этом расщепление гликозидной связи сопровождается ацета- 
лированием образующейся редуцирующей группы :

СН*ОН CHjOH CHiOM СН|ОИ

и
,он У \н

CHJ.OH

/Ч г *
Процесс алкоголиза протекает гораздо более интенсивно по сравнению с 
гидpoлизoмi та^ скорость метанолиза целлюлозы в 5 раз, а скорость этано- 
лиза в 4 раза выше скорости гидролиза в аналогичных условиях (1 % 
р-р H2SO4; 160 °С). Интересно заметить, что при этанолизе целлюлозы в 
присутствии бензола количество растворившихся продуктов алкоголиза 
возрастает с увеличением содержания бензола. Этот факт, по-видимому, 
объясняется тем, чтосувеличением содержания бензола в смеси уменьшает
ся количество ацеталированных производных, обладающих пониженной 
растворимостью.
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От характера деструктирующего агента при алкоголизе зависит и 
степень полимеризации получаемых продуктов деструкции целлюлозы 
(табл. 39).

Таблица 39
Влияние деструктирующего агента на СП продуктов деструкции 

целлюлозы (10 % р-р H2S04; 100 °С; 180 мин.)

Деструкгирующий агент СП продуктов алкоголиза
Метанол 39
Этанол 80

Пропанол 170
Бутанол 185

Э̂ СН-0-С0-СН»+ CHs~COO~HC<^

Другим видом химической деструкции целлюлозы является ацето
лиз, осуществляемый в жестких условиях уксусным ангидридом в присут
ствии кислотного катализатора (H2SO4; НСЮ4). При ацетолизе также про
исходит понижение степени полимеризации целлюлозы в результате раз
рыва гликозидных связей, однако при этом происходит ацетилирование 
всех гидроксильных групп, в том числе и вновь образовавшихся:

В результате ацетолиза получается сложная смесь веществ, из кото
рых выкристаллизовывается октаацетат целлобиозы, в дальнейшем пре
вращающийся в пентаацетат D-глюкозы, а также ацетаты целлодекстринов 
и олигосахаридов.

Ацетолиз целлюлозы может быть осуществлен не только действием 
уксусного ангидрида, но и хлористого и бромистого ацетила в присутствии 
соответствующих галогенводородных кислот.

При действии безводных галогенводородов также происходит дест
рукция макромолекул целлюлозы, вплоть до образования водорастворимых 
низкомолекулярных продуктов. Так, при взаимодействии целлюлозы с су
хим хлористым водородом при повышенном давлении образуется глюко-
зилхлорид: СН*ОН

ОН -in ОН
Аналогично действует на целлюлозу безводный фтористый водород 

с той разницей, что в этом случае реакция протекает при нормальном дав
лении и гораздо быстрее (за несколько секунд). В присутствии даже незна-
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читального количества воды получаются более высокомолекулярные про
дукты.

При термолизе целлюлозы в условиях, в которых исключены иные 
воздействия (окисление, гидролиз), происходят как собственно процесс де
струкции, приводящий к снижению СП целлюлозы, так и более сложные 
пиролитические процессы, протекающие по радикальному механизму.

На начальной стадии процесса термолиза при температурах выше 
300 °С происходит значительное снижение СП как природной, так и гид- 
ратцеллюлозы (с 2800 до 200). При дальнейшем увеличении времени обра
ботки СП природной целлюлозы не меняется, а для гидратцеллюлозы за
кономерно снижается. При этом чем меньше плотность целлюлозного ма
териала, тем интенсивнее протекают побочные процессы дегидратации. 
Основным же продуктом пиролиза целлюлозы является левоглюкозан. 
Процесс его образования протекает по свободнорадикальному механизму и 
заключается в разрыве цепи на первой стадии с образованием двух макро
радикалов А и В

СН*ОН CUfOH CHiOH сим

.ои
ОИ

он
"он

• +

ой
vон

ft он
Энергия активации этой стадии процесса около 55 ккал/моль.
На второй стадии свободный макрорадикал В быстро присоединяет 

протон, отрывая его от оксиметильной группы концевого звена макроради
кала А, при этом образуется стабильный фрагмент макромолекулы D и 
цепь Е, концевое звено которой в результате рекомбинации макрорадика
лов превращается в остаток левоглюкозана:

си»-----О сн*оН

- 4 ^ +
£ ОН 'D  ОН

На третьей стадии происходит отщепление концевого бициклическо-
го звена левоглюкозана с предшествующей этому изменению конформации 
этого элементарного звена из С1 в 1C:

сн2-

ОН
При последующем повышении температуры левоглюкозан может 

распадаться с образованием низкомолекулярных летучих продуктов, в том 
числе и ароматического характера. Хроматографически определено около 
40 продуктов разложения, основными из которых являются альдегиды
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(фурфурол, глиоксаль, масляный альдегид, ацетальдегид, формальдегид), 
кетоны (метилэтилкетон, ацетон), кислоты (молочная, уксусная, муравьи
ная), СО, СО2 и вода. Перечисленные продукты образуются и при термоли
зе целлюлозы в кислородсодержащей среде, поэтому вероятно предполо
жить, что окислительные реакции при этом имеют второстепенное значе
ние.

Механохимическая деструкция целлюлозы может происходить при 
ее размоле в условиях, исключающих возможность побочных процессов 
химической деструкции, и при этом образуются два типа свободных ради
калов:
• стабильные радикалы, которые не взаимодействуют с кислородом и не 

изменяются при нагревании, вплоть до температуры 150 °С. Количество 
таких радикалов составляет около 10 % от общего количества образо
вавшихся,

• реакционноспособные радикалы, которые реагируют с кислородом и 
мономерами даже при низких температурах до -100 °С. Образование 
таких радикалов интересно с точки зрения инициирования целлюлозы в 
процессе синтеза блок и привитых сополимеров целлюлозы.

Уже при сравнительно непродолжительном размоле (1 ч при 20 °С) 
природная целлюлоза снижает свою степень кристалличности и изменяется 
ее рентгенограмма. Размол целлюлозы приводит к значительному сниже
нию вязкости ее растворов, что свидетельствует о деструкции целлюлозы 
при этом процессе. Молекулярная масса целлюлозы при размоле снижает
ся только до определенной величины. Дальнейшее увеличение продолжи
тельности размола не приводит к дополнительному снижению степени ее 
полимеризации. Минимальное значение СП целлюлозы после размола на
ходится в пределах 30 -  40 для разных образцов. Причина стабилизации 
СП целлюлозы на этом уровне, возможно, заключается в том, что на опре
деленной стадии процесса устанавливается равновесие между процессами 
механохимической деструкции и рекомбинации образующихся макроради
калов.

Кроме размола механохимическая деструкция целлюлозы возможна 
при ультразвуковом воздействии и циклическом замораживании -  оттаива
нии влажной целлюлозы (криолиз).

Деструкция целлюлозы под действием ультразвука происходит зна
чительно менее интенсивно, чем при размоле. Так, при действии ультра
звука с частотой 440 Кгц только после 4 ч обработки наблюдается посте
пенное снижение СП целлюлозы, причем достаточно низкомолекулярные 
фракции при этом практически не деструктируются.

Криолиз также приводит к некоторому снижению СП целлюлозы.
Разрыв химических связей (как гликозидных, так и С-С связей) в 

макромолекуле целлюлозы интенсивно протекает в процессе фотолиза при
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действии коротковолнового УФ излучения с длиной волны от 2000 до 
3000 А \ в области же длин волн более 3000 А энергия облучения недоста
точна для разрыва химических связей и интенсивность процесса резко 
снижается.

Элементарное звено макромолекулы целлюлозы не содержит функ
циональных групп^поглощающих световую энергию в УФ области, однако 
интенсивное поглощение в УФ области характерно для карбонильных и 
карбоксильных групп. Поэтому процесс фотолиза в УФ области протекает 
наиболее интенсивно в частично окисленных образцах целлюлозы

При облучении целлюлозы светом с длиной волны 2537 А выде
ляются газообразные продукты: СО; СО2; Н2, причем водород составляет 
до 90 % в смеси газов. Из этого можно сделать вывод, что при воздействии 
фотона света на вторичные гидроксилы у С2 и Сз происходит по-видимому 
первичная реакция:

Под действием образовавшихся карбонилов кольцо элементарного 
звена становится не стабильным и раскрывается, а под действием даже 
слабого окислителя в этом месте и происходит разрыв макромолекулярной 
цепи. Изучением продуктов фотолиза было показано наличие у С 2 -С 3  эле
ментарного звена оксшсетонных, ендиольных и а-дикетонных группиро
вок.

В качестве низкомолекулярных продуктов фотолиза целлюлозы были 
выделены: глюкоза, ксилоза, арабиноза, целлобиоза, глюкозиларабиноза, 
целлотриоза и целлотетроза.

Процесс фотолиза протекает по свободнорадикальному механизму. 
Образующиеся радикалы сравнительно устойчивы, в вакууме они сохра
няются до 150 суток, в атмосфере азота -  2 недели.

При хранении облученной целлюлозы в отсутствии кислорода при 
повышенной температуре в результате рекомбинации радикалов образуют
ся поперечные связи между макромолекулами.

При УФ облучении целлюлозы в присутствии кислорода образуются 
перекисные группировки между элементарными звеньями, распад которых 
приводит к образованию фрагментов цепи с концевой карбоксильной груп
пой в лактановой форме.

Роль реакций фотолиза при облучении целлюлозы солнечным светом 
сравнительно невелика^но она возрастает при облучении в высокогорных 
местностях и в космическом пространстве.

Даже действие солнечного света в нормальных условиях в тече
ние 15 суток приводит к снижению СП целлюлозы в 2,5 раза.
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Целлюлоза как большинство гетероцепных полимеров не достаточно 
устойчива радиолизу. При действии ионизирующих излучений на целлю
лозу происходит разрыв различных связей как внутри элементарного звена, 
так и между звеньями, что приводит к развитию цепного процесса, проте
кающего по радикальному механизму.

Скорость радиационной деструкции в аморфных и кристаллических 
областях примерно одинакова, степень кристалличности при этом снижа
ется незначительно, а степень полимеризации резко падает, причем тем 
сильнее,чем выше доза облучения (табл. 40).

Таблица 40
Влияние поглощенной дозы излучения на степень кристаллично

сти и степень полимеризации целлюлозы

Доза излучения, Р Степень полимеризации 
целлюлозы

Степень кристалличности 
целлюлозы, %

0 1700 100
ю 6 600 99,1

5 • 10б 480 -

107 1 200 -

5 • 107 50 98,7

Под действием у-излучения образуются свободные радикалы, коли
чество которых зависит от поглощенной дозы излучения, предполагают, 
что они локализуются в основном в кристаллических областях. Образова
ние радикалов происходит при разрыве связей О-Н, С -0  и С-С, поэтому 
появляются различные типы радикалов существенно отличающихся по 
стабильности. Наряду с радикалами, срок жизни которых не превышает не
скольких минут, образуются стабильные радикалы, срок жизни которых 
составляет несколько недель и даже месяцев. Образовавшиеся радикалы 
инактивируются тем быстрее, чем выше температура. Так,при 70 °С сохра
няются в течение нескольких часов более 50 % от общего количества обра
зовавшихся радикалов, а выше 120 °С все радикалы инактивируются. 
Уничтожение радикалов достигается также водной обработкой целлюлозы, 
причем в кислородсодержащей среде процесс происходит быстрее, чем в 
бескислородной. Количество свободных радикалов, образующихся под 
действием у-излучения,составляет 10 -  30 • 1018 радикалов на 1 г целлюло
зы, причем один стабильный радикал приходится в среднем на 104 -  105 
элементарных звеньев.
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Наличие долгоживущих свободных радикалов приводит к дополни
тельному постепенному снижению молекулярной массы целлюлозы при 
длительном выдерживании ее после облучения.

Деструкция целлюлозы при облучении нейтронами происходит зна
чительно интенсивнее, чем под действием у-излучения, причем природная 
целлюлоза деструкгируется в тех же условиях быстрее чем гидратцеллюло- 
за. При интенсивном облучении нейтронами (2,3 • 1017 нейтронов на 1 см2) 
целлюлоза полностью теряет прочность и рассыпается в порошок.

Интенсивность радиолиза целлюлозы под действием одной и той же 
дозы излучения в присутствии кислорода несколько больше, чем в безки- 
слородной среде, при этом происходит частичное окисление целлюлозы с 
образованием карбонильных, карбоксильных и перекисных групп.

Процессы ферментативного разрушения целлюлозы при гниении, 
образование плесени и т. д. очень мало изучены с химической точки зре
ния. При действии фермента целлюлазы происходит избирательное разру
шение только Р-гликозидных связей, причем природная целлюлоза оказы
вается более устойчивой к действию фермента, чем гидратцеллюлоза. Этот 
факт объясняется, по-видимому, тем, что большая молекула фермента с 
трудом диффундирует в кристаллические области целлюлозных волокон 
(табл. 41).

Таблица 41
Ферментативная устойчивость целлюлозы

Образец целлю
лозы

Исходная СП СП после фермента
тивной обработки

Потеря массы 
образца, %

Целлюлоза, обра
ботанная кипя
щей водой

4970 4200 25

Мерсеризованная
целлюлоза

5040 3040 35

Г идратцеллюлоза 3920 1630 65

Повышения ферментативной устойчивости целлюлозы можно дос
тигнуть путем синтеза привитых сополимеров целлюлозы, а также низко- 
замещенных простых и сложных эфиров. Так наличие в метил, этил цел
люлозах 2-3 % алкоксильных групп практически полностью прекращает 
рост бактерий, разрушающих целлюлозу’.
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Реакция сшивания макромолекулярных цепей 
[27, 54, 55-88| i

Одним из типов макромолекулярных реакций целлюлозы являются 
реакции «сшивания» цепей при ее взаимодействии с би- и полифункцио- 
нальными соединениями. К таким соединениям относятся: диальдегиды, 
диэпоксиды, дикарбоновые кислоты, некоторые сложные эфиры, N- 
метилольные производные амидов кислот и другие азотсодержащие орга
нические соединения, а также формальдегид.

Взаимодействие целлюлозы с формальдегидом может осуществ
ляться по различным схемам: с образованием полуацеталей при взаимо
действии с одной ОН группой целлюлозы (I), ацеталей при взаимодействии 
с двумя ОН группами соседних элементарных звеньев одной макромолеку
лы (II) или ОН группами разных макромолекул(Ш), а также привитых со
полимеров целлюлозы с полиацеталями (IV), или полимеров сетчатого 
строения, мостичные связи в которых представляют собой поли ацетильные 
цепи (V) и образованы за счет взаимодействия целлюлозы с пара
формальдегидом (а) или привитого сополимера с целлюлозой (б).

При взаимодействии целлюлозы с формальдегидом его концентрация 
в растворе влияет как на число, так и на характер образующихся попереч
ных связей. Использование концентрированных растворов формальдегида 
приводит к образованию более длинных поперечных связей. Реакции про
текают только в кислой среде и продукты конденсации,устойчивые к обра
ботке в кипящей воде, образуются при использовании в качестве катализа
торов кислот с константой диссоциации не ниже 10"4. Скорость реакций 
при температуре до 100 °С в присутствии воды резко возрастает с умень
шением значения pH ниже критического, равного 3, при более высоких 
значениях pH реакция протекает очень медленно. При ацеталировании 
целлюлозы в кислой среде формальдегид реагирует в первую очередь со 
вторичными ОН-группами, причем как скорость ацеталирования, так и 
скорость отщепления формальдегида от вторичных ОН-групп больше, чем 
от первичных. Энергия активации реакции взаимодействия формальдегида 
с целлюлозой составляет 13-18 ккал/моль.

При взаимодействии целлюлозы с глиоксалем на начальной стадии 
процесса в образцах обработанной целлюлозы возрастает количество аль
дегидных карбонилов, что указывает на участие в реакции в основном од
ной карбонильной группы глиоксаля

132



OfcOH OWH СЦОН

° n  OH OH OCH,OH

11 CH»°  ̂ OWH « W fe  Окон

^ У 0 ^ 4 У ^ У
ОН ОН ОН OH

Ш сн,он

о ои
СН|ОН

4 >
IV О”

сн,он сн*ои

<г> » 0
он он

СДОН
Va

V6

он
СйаОН снжон

sv _ / V  < ^ Г ° >
^ Ь ю а д о н  V - У
>н—о.

Рис. 29. Схема возможных реакций взаимодействия целлюлозы с формаль
дегидом
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Н Н

На последующих стадиях количество альдегидных групп снижается, по- 
видимому, в результате образования трехмерной сетки сшитого полимера.

Эпоксисоединения могут присоединяться к ОН-группам целлюлозы 
с образованием как первичных, так и вторичных ОН-групп:

Предполагают, что около 80 % вновь образующихся ОН-групп явля
ются вторичными.

Возможно также протекание реакции по пути образования полиокси- 
этиленовых цепей за счет реакции эпоксисоединений с вновь образовав
шимися гидроксилами:

целл-O -C H i-C H -O H  + nHgC -C H - Р целл-ОЦСН^-СН-О^Щ -СН-ОН

Степень полимеризации боковых цепей, в случае использования в качестве 
оксиалкилирующего агента окиси этилена составляет от 2 до 5. Предпола
гают, что оксиалкилирование целлюлозы происходит в основном по пер
вичным ОН-группам элементарного звена. Установлено, что константы 
скорости реакции по гидроксилам у С2; Сз; и Сб, а также по вновь введен
ному гидроксилу находятся в соотношении 3:1:10:20. Введение в макромо
лекулу целлюлозы оксиалкильных групп уменьшает интенсивность меж- 
молекулярного взаимодействия и повышает ее реакционную способность.

Реакция оксиалкилирования может протекать как в присутствии ки
слотных (Zn(BF4)2; Mg(BF4)2; А1(ВР4)3), так и щелочных катализаторов 
(CSOH; КОН; NaOH). Механизм реакции в присутствии кислотных и ще
лочных катализаторов различен.

В присутствии кислотных катализаторов реакция протекает, по- 
видимому, с промежуточным образованием оксониевого соединения:

ц е лл -О Н  + H iC -C H -R

,Ц*ЛА
S  *

R
>  целл -0 -C U t -C H -O H  ,

О R

И2С -CH- R
о ‘

ц е лл -он  +игс:-си-а-Я  — чал л -0 -С Ы г -С И ~ О Н
ft

— целл —  ОСЯг -  СИ -  ОН 
Й
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В присутствии щелочного катализатора происходит ионизация ОН- 
групп элементарного звена макромолекулы целлюлозы и образующийся 
макроанион атакует углеродный атом окисного цикла:

цллл -  о н  ~ % г  цел*

цел А -  0~  + Ы % С-СН-к  --- ц ъ л л -О -  CHt -  C U -0 ~
чо" д ~ОН

----~  Цълл -O -C U t-C H  -  ON
R

Однако предполагают, что ионизации подвергаются эпоксисоединения:

Ut C 'C H ~R  Ъ ~ С Ъ -сн -О И
О R

целл-ОН + O-CHt - с н  -°Н ~ о -с н2-сн ~ оЦ  t
Я R

При взаимодействии эпихлоргидрина с целлюлозой в кислой среде 
образуется 2-окси-З-хлор пропиловый эфир целлюлозы с у = 85 способный 
к дальнейшим превращениям с образованием поперечных связей:

целл -  ОН + Н2С -С Н -С Н ,С е  —  целл -  0~СН%~ СН -  ОН t 
чс /  с ч л CL

В щелочной среде эпихлоргидрин ведет себя как бифункциональное 
соединение и в реакции с целлюлозой образует поперечные связи:

л , *МхОН2челА~О Н + Ht C-CU'CH2 -CL
n 0 '  * -%хС1:Нг О

-----ц е л л -  О -С Н ъ - с н  ~ с н г - с ~  Целл ,
он

В качестве сшивающих агентов для целлюлозы использовались так
же диэпоксиды: диэпоксибутан (1), диглицидиловый эфир (2), 1,4- 
бугилендиглициди^овый эфир (3)

Иг С - С Н  - С Ц - С Н г Н г С -С Н  -СН г - О - С Н ъ '  С Н -С Н Ь
V  ' o '  V  чо '

( I )  ( г )

ИгС-СИ  ~сиг - О  -(C H tl - о - С Hi -  НС - C / i  >
\У  о

( 3)
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При взаимодействии целлюлозы и ее производных с дикарбоновы- 
ми кислотами (щавелевой, янтарной) возможно образование сетчатых 
сложных эфиров (оксалатов, сукцинатов):

2 (/ем -  он + НООС- СООН цел* -  О ~ ОС-C O -О -  .
Однако получающиеся при этом неплавкие и нерастворимые продукты 
пока не нашли практического применения.

Интересные продукты сетчатого строения образуются при взаимо
действии целлюлозы со сложными эфирами борной кислоты -  алкилбора- 
тами. При этом происходит почти количественно реакция переэтерифика- 
ции алкил боратов целлюлозой:

Ъчелл -ОН * b(OR)i — целл -  О -  в -О -ц ы *  + 3R-OH .
О - Ц&ЛА

Реакция протекает почти количественно и приводит к образованию про
дуктов с очень низкой гидролитической устойчивостью.

Процесс взаимодействия целлюлозы с N-метилольными производ
ными амидов кислот протекает в две стадии. Взаимодействие первой ре
акционноспособной группы протекает в мягких условиях, при невысокой 
температуре, а для вступления в реакцию второй группы требуется более 
высокая температура 140 -  160 °С. В качестве катализаторов реакции сши
вания используются кислоты, хлориды и нитраты цинка, магния и аммо
ния. Возможно применение также щелочных катализаторов, однако широ
кого применения они не получили.

Диметилолкарбамид может взаимодействовать с целлюлозой как 
монофункциональное (1), так и бифункциональное (2) соединение, с обра
зованием сшивок между макромолекулами целлюлозы.

целл-О Н  + НО-СНг -л/Н -С -#Н  -СНг -ОН -ттТ
о т'Иг0

— Ч*лл -  О -  CHt -МН -  с —MH-CUl -  он
о

и)

Вчелл - ОН * НО-см^-л’Н -С -л т -Щ  -ОН > .
о  о (2}

------*- целл -o-CHt -л 'И-с.-л'М -с^-о- цемл ,
Возможно также образование более длинных мостичных цепочек за счет 
конденсации диметил о лкарбамида:

2 н*лл -о н  4 но[ cnt -л и -с  -//н- сн, -о -J" и z j f iz
О

целл -  0 [  СН2 - М И - С  -М И  -С /4 -0 ~ 1 „  '  
О
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Согласно существующим представлениям реакция N-метилольных 
производных с целлюлозой является обратимой и протекает по следующе
му механизму.
1. Протонизация гидроксила:

^
- Л -C H t -O H

2. Отщепление воды и образование карбоний-иммониевого иона:
* .'И  +

- Л ' -  СИ, - О '  —г  - м  -  сн .
' 1 г

=  СЦ

3. Присоединение к целлюлозе:

ц е л л -О Н  + -/V -C U 2 __  л
‘ f t  u *aa -  О  ~ СНЖ- л / -

-а/ = си, ,I *
При высокой температуре реакция сшивания, которая происходит 

очень быстро, конкурирует с обратной реакцией разрушения образовав
шихся мостичных связей. Эта реакция ускоряется теми же катализаторами, 
что и реакция сшивания. Реакция также может протекать в присутствии 
воды и при низкой температуре, поэтому для стабилизации сшивки после 
ее завершения катализатор следует удалять.

Одной из важнейших побочных реакций, протекающих при взаимо
действии N-метилольных производных с целлюлозой, является реакция 
выделения формальдегида. В водных растворах метилольные производные 
диссоциируют:

H O -C U g -A M  - С  -A / H -C U t -О Й  + 2 С Ц гО  .
О  О

В присутствии целлюлозы карбамид связывается с продуктами ее взаимо
действия с N-метилольными производными:

0*М -С Н г -О Н  + А / ^ - С - щ  'Z n T
О О

— целл -  О  — СН± -  л/Н ” С - м Н  -СНг - А / И - С  -л/Н^
О о

При этом равновесие в реакции диссоциации смещается вправо и формаль
дегид выделяется в свободном виде.
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Карбамид может взаимодействовать непосредственно с целлюлозой с 
образованием сложного эфира карбаминовой кислоты, но для этого необ
ходима достаточно высокая температура, до 180°С

целл-он + Hk/ V -с -мнг —  ¥е*л - О - с  - A/Ht * 
о  о

Для сшивки целлюлозы кроме диметилолкарбамида применяется 
диметилолтиокарбамид (1), а также полифункциональные производные 
циклических амидов: циклоэтиленкарбамида (2), циклопропиленкар- 
бамида (3), диоксициклоэтиленкарбамида (4), меламина (5), дикетоли- 
перазина (6)

& С И , - с *

но  - снг - т - c - s h - chtoh , но- сн, - а/  } / - с ц г -о н  ;
' ' с "

и )  о  (2)

но -см,-ж а/ - а ь -о н  |
не

ОН он
—IIо  н о -с н ж-л {  ;

f  (V

мн-сц&и

f \  н о - а ь - м  счг 

но-снг-*н-с с-м/-сн,-он ; v ~cHi - oh ,
V  /  С/V

Химические связи, образующиеся при взаимодействии целлюлозы с 
N-метилольными производными; недостаточно устойчивы к действию 
окислителей.

Обработка целлюлозы и, особенно, ее производных диизоцианатами 
также используется для образования мостичных связей между макромоле
кулами целлюлозы
2 целл -ОН + 0=c = /V- R -M = C -0 ve*A~0-C-jVU-R-/W'C'0-<t*M .

О  о
Интересным полифункциональным соединением, используемым для 

этих целей^является триэтилеиамидофосфат:

Н*Сч ft ,сНг ««А»-<?'С^-СЯ*->т-Р-АИ-с^-сд-С1-*вм 
ЪцвЛА-ОИ * ^ * А**

Ь  х снг ^

138



Все сшивающие агенты, применяемые для обработки целлюлозы ис
пользуются для придания свойства несминаемости тканям, содержащим 
как природные так и искусственные целлюлозные волокна, а также для по
вышения показателя влагопрочности различных сортов бумаги. Обработка 
производных целлюлозы сшивающими агентами преследует цель сниже
ния набухаемости, растворимости и плавкости исходных продуктов, а так
же придания им специфических свойств. Так при обработке ацетата цел
люлозы диизоцианатами повышается их термоустойчивость, а при обра
ботке целлюлозы триэтиленимидофосфатом она становится негорючей.

Очень большое значение имеют процессы взаимодействия целлюло
зы с N-метилольными производными и формальдегидом при получении 
композиционных материалов на основе древесины или бумаги с примене
нием аминопластов. Процессы происходящие при пьезотермической обра
ботке композиций при получении бумажных и древесных слоистых и ком
позиционных пластиков, древесноволокнистых и древесностружечных 
плит, фанеры, при склеивании и модификации массивной древесины при
водят к образованию полимерно-углеводной матрицы, несущей ответст
венность за прочностные и многие другие эксплуатационные характери
стики готовых материалов, благодаря адгезионно-когезионным процессам 
происходящим в них.

Блок- и привитые сополимеры целлюлозы 
[27,89-94]

Среди методов химической модификации целлюлозы наибольший 
интерес представляет синтез блок- и, особенно, привитых сополимеров.

Для синтеза блок-сополимеров могут применяться следующие мето
ды.
1. Взаимодействие макромолекул целлюлозы с макромолекулами полиме

ров, содержащими реакционноспособные функциональные группы.
2. Инициирование полимеризации мономера макрорадикалами, образую

щимися при механохимической деструкции целлюлозы.
3. Взаимодействие макрорадикалов целлюлозы с макрорадикалами синте

тических полимеров, образующихся при совместной механохимической 
деструкции.

Использование же этих методов для синтеза блок-сополимеров цел
люлозы затруднено тем, что карбонильная группа одного концевого звена 
целлюлозы практически не вступает в реакцию с концевыми функциональ
ными группами синтетических полимеров, а другое концевое звено имеет 
гидроксильную группу не отличающуюся от гидроксилов промежуточных 
элементарных звеньев, взаимодействие с которыми равновероятно может 
привести к получению уже не блок- а привитых сополимеров целлюлозы. С 
другой стороны механохимический метод инициирования процесса приво
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дит к значительной деструкции целлюлозы и потере ее физической формы, 
что так же является препятствием модификации целлюлозы путем получе
ния ее блок-сополимеров с синтетическими высокомолекулярными соеди
нениями.

Этих недостатков лишен другой метод модификации целлюлозы -  
получение ее привитых сополимеров путем:
1) поликонденсации бифункциональных мономеров в присутствии цел

люлозы;
2) к онденсации целлюлозы с полимерами или олигомерами;
3) привитой полимеризации гетероциклов и ступенчатой полимеризации;
4) и онной привитой полимеризации;
5) радикальной привитой полимеризации;
6) п ривитой сополимеризации из смеси мономеров.

Для прививки могут быть использованы как препараты природной 
или гидратцеллюлозы/гак и ее функциональные производные.

Привитая поликонденсация бифункциональных мономеров при
менялась при получении привитого полиамида при взаимодействии цел
люлозы с гидрохлоридом хлорангидрида со-аминоэнантовой кислоты в 
присутствии органических оснований:

it*аа-ои * псгоссс̂ }в-щ -на —
-  о - [ с о  -  л/н]я и - н е е  * пИсе.

Степень полимеризации боковой цепи при этом составляла 10 -  15 и па
раллельно происходило образование значительного количества гомополи
мера.

Этим же способом была осуществлена прививка к целлюлозе крем
неорганического соединения -  диметилдихлорсилана в присутствии пири
дина:

Расход мономера при этом на образование привитых цепей не пре
вышает 40 % от его общего расхода.

При привитой конденсации с синтетическими олигомерами и не
которыми природными полимерами использовались реакционноспособ
ные производные целлюлозы. Так;при взаимодействии щелочной целлюло-

сил

I ^  furl с
цллл - О----S.-О -М

сн,
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зы с хлорированными олигомерами акриловой кислоты были получены 
привитые продукты со степенью полимеризации боковых цепей до 15:

ц г л л -О -Л /а .  + се 'Г -С Н -С И %-1-Н  ч т л л -О -Т -С Н -С Ц Л -Н  *  А /*С £.
L соон L  <- соон _/„

А при прививке некоторых ферментов белкового характера к произ
водным целлюлозы удалось получить привитые продукты с пониженной 
растворимостью, но полностью сохранившие свои ферментативные свой
ства.

Привитая полимеризация гетероциклов является побочной реак
цией при алкилировании целлюлозы напряженным трех- и четырехчлен
ными гетероциклами (окись этилена; этиленимин; этиленсульфид; (3- 
пропиолактон):

-o-lcHt-cHt-coo-Ju _0 _ -*•-£- и,

где х: О; S; NH.
По аналогичной схеме были получены привитые сополимеры произ

водных целлюлозы с капролактамом.
Методом ступенчатой полимеризации целлюлозы с диизоцианата

ми (гексаметилендиизоцианат) и диолами (этиленгликоль) были получены 
привитые полиуретаны:

ц * л л - о и  + п  ОСА/ -  (С И ^  А/СО +  п  ИО-СИш -CUt  -О Н  

— Ц Ъ л А - 0 - 1 'С 0 - Л /и ~ ( С И й)ь ' / M - C O 0 - C H t ~CUt - 0 ' l t' - H  *
Из методов ионной привитой полимеризации наибольший интерес 

представляет анионная полимеризация виниловых мономеров с образова
нием макроаниона целлюлозы при действии на нее концентрированным 
раствором NaOH или раствором натрия в жидком аммиаке:

ц е лл -О Н  4 а/о ОЙ — ^  ц в /4  -  СГ Mj?  + НжО ,
При взаимодействии макроаниона целлюлозы с молекулами мономе

ра происходит рост цепи: *
ЦЪЛЛ- 0~А/а + CHt ~ C U — Ц*АЛ- 0 - C H z - СИ Л/а 

У А

— ueAA-O -fcH t-C-ul-cH g-^H A^ ,
L * J* XОбрыв цепи может осуществиться путем передачи цепи на мономер:

ЦСАЛ-о- FcHi - Ctfj - CHt -  CHAtx 4 CH2 = СИ —*- 
х -Vi х х

— »- - о - \cHj_-сн-1 - сиг - сиг + анг = сМл, 
i  х Jn  У
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на растворитель (например на NH3): 

n e A A -O -T c H t'C H l-C t^ -C H A Ia . + Щ  — ■ »-

L X Jл X
-~ ц е л л  -0 -\ С Н г -с И  

L *
на гидроксильную группу целлюлозы: 
ц е л л -О -[cHt - C H ^ - C H i-С И Л &  *  целА-ОН

— ч ч л - О - ^ С Н ^ С Н - у - Щ - С М г  ■> ц * л л - О л £ ,
X -/#» X*

В первых двух случаях (передача цепи на мономер или растворитель) 
инициируется образование гомополимера, что в большинстве случаев яв
ляется нежелательным. По приведенному механизму могут быть получены 
сополимеры целлюлозы с акрилонитрилом, метакрилонитрилом, винил аце
татом.

Радикальная привитая полимеризация является наиболее пер
спективным методом получения привитых сополимеров целлюлозы как с 
виниловыми/гак и с диеновыми мономерами.

Способы инициирования по этому методу могут быть разделены на 
следующие группы.
1. Радиационно-химическое инициирование.
2. Фотохимическое инициирование.
3. Химические методы образования макрорадикалов целлюлозы.

а. Передача цепи от макрорадикала гомополимера или от радикала 
инициатора.

б. Распад предварительно введенных в целлюлозу функциональных 
групп.

в. Окисление целлюлозы или ее производных, протекающее по ради
кальному механизму.

При радиационно-химическом инициировании воздействие лучами 
высоких энергий может быть осуществлено как предварительная обработка 
целлюлозы или как совместное облучение целлюлозы и мономера:

целл-ОН  — 4/*лл-о» * Н•
Если облучение проводится в присутствии кислорода, то кроме мак

рорадикалов, возникающих при отрыве атомов водорода от гидроксильных 
групп целлюлозы,образуются также перекисные группы, при распаде кото
рых появляется дополнительное количество макрорадикалов:

?Н О* ™ 
ц е лА -с н  — целл - с - о - О й  — ^  ц е л л -с -О *  + НО - ------- —

ОН ОН 
----- ц е л л -с -О *  * Ц9ЛЛ"&  * HiO  :

* Щ Уа. ;
Jl)
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При облучении целлюлозы образуются долгоживущие макрорадика
лы, активность которых сохраняется в течение нескольких недель, но боль
шая их часть (60 -  65 %) легко дезактивируются водой. Предварительное 
облучение целлюлозы более целесообразно вследствие меньшего образо
вания гомополимера.

Сущность фотохимического инициирования привитой полимери
зации заключается в деструкции целлюлозы под действиемУФ-лучей с об
разованием макрорадикалов. Наиболее интенсивно этот процесс протекает 
при длине волны светового излучения от 3000 до 4000 А°, преимуществен
но за счет разрыва С-С или С -0 связей. Энергия активации процесса со
ставляет 30-35 ккал/моль и не зависит от температуры в интервале от -  
140°С до +25°С. Добавка красителей, легко образующих радикалы при 
облучении УФ-лучами (сенсибилизаторов); значительно снижает мощность 
облучения. Наиболее часто в качестве сенсибилизаторов используют 
кубовые или антрахиноновые красители, молекулы которых при действии 
световых лучей переходят в возбужденное состояние и образуют 
свободные радикалы (АО). При взаимодействии этих радикалов с 
молекулой целлюлозы происходит, по-видимому, отрыв атомов водорода 
от гидроксильных групп с образованием макрорадикалов:

ц й л А - О Н  + АО-  — ■ * - < /« / / - О *  + А - О Н ,
Инициирование привитой полимеризации путем передачи цепи с

использованием таких инициаторов как перекись бензоила азо-бис-изо-бу- 
тиронитрил, персульфат аммония, окислительно-восстановитель ных сис
тем применялось при прививке к целлюлозе разнообразных виниловых и 
диеновых мономеров (стирол, акрилонитрил, винилхлорид, винилиденхло- 
рид, акрилаты, винилпиридин, бутадиен, изопрен и т.д.).

Существенным недостатком этого метода является очень невысокая 
эффективность прививки, не более 15 % от расхода мономера на гомопо
лимеризацию. Наиболее перспективным в этом смысле является метод ис
пользования окислительно-восстановительных систем, причем один из 
компонентов системы должен быть связан с функциональными группами 
целлюлозы (или ее производных). В этом случае радикальная полимериза
ция может происходить только там, где находятся оба компонента окисли
тельно-восстановительной системы, т.е. на макромолекуле целлюлозы, и 
гомополимер практически не образуется.

Так,при использовании одной из наиболее доступных окислительно
восстановительных систем Fe2+ + Н2С^для прививки виниловых мономеров 
к молекулам частично окисленной целлюлозы, содержащей карбоксильные 
группы, эффективность прививки может достигать 90 -  95 %. Механизм 
этого процесса может быть представлен следующим образом:
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а) Связывание Fe2+ с карбоксильными группами окисленной целлюлозы
целл -  COOU -f Fe,(A)t  — ■*- целл - COO-F* ~А * И А 7 

где А -  анион одноосновной кислоты.
б) инициирование

HtAA- C O O -F » -A  +Н»<\ 4 * M -C O O -F* A t * НО- + НО~

целл-ОН  + ОН» — ** целл-О* + Н%0 „
в) рост цепи

Ч * Л Л - 0 '  *  n C H t - C H t  — - ц е л л

г) обрыв цепи

ye*A-0-jcHt -CHj+  + -ОН  — ц о лл -  O -jc H ,-C H j0 H  .

Инициирование путем распада предварительно введенных в цел
люлозу функциональных групп практически полностью исключает обра
зование гомополимера и делает этот метод весьма эффективным. Макро
радикалы целлюлозы наиболее просто получить путем введения в макро
молекулу перекисных или диазогрупп.

Из методов введения перекисных групп наибольший интерес пред
ставляет озонирование и окисление кислородом воздуха или другими 
окислителями в щелочной среде (предсозревание щелочной целлюлозы). 
При прогреве полученных препаратов окисленной целлюлозы в присутст
вии мономеров происходит распад перекисных группировок с образовани
ем макрорадикалов целлюлозы:

ц е л л - О - О Н  — ц е л л - О -  * НО- 
Если при этом в растворе находятся ионы металлов переменной валентно
сти, то гидроксил-радикал восстанавливается до гидроксил-аниона и воз
можность образования гомополимера значительно уменьшается.

Введение перекисных групп в макромолекулу целлюлозы может 
быть осуществлено исходя из сложных и в особенности простых эфиров 
целлюлозы, для которых образование перекисных группировок происходит 
уже при взаимодействии с кислородом воздуха.

Другим типом функциональных групп, при распаде которых образу
ются макрорадикалы целлюлозы, являются диазогруппы, образующиеся 
при диазотировании аминогрупп в ароматических аминопроизводных цел
люлозы:

ц е л л - О -  с н г - CM ,-SO ,

— ц е л л - О - С Н г - Щ - Щ - в с ь - О ^ - л ь с е .  .
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Группировки хлористого диазония при повышенной температуре распада
ются с выделением азота и образованием хлор-радикала и макрорадикала 
целлюлозы. В присутствии солей металлов переменной валентности, в ча
стности Fe2\  хлор-радикал восстанавливается в хлор-ион, в результате чего 
устраняется возможность образования гомополимера:

г  ̂
целА ^

— '̂  ц*4л-0~СН1-с Ъ -$ С ь -~ (С ) ) -  +Л£ + С£~ + Fe?,

Инициирование привитой полимеризации при окислении целлю
лозы или ее производных протекает через стадию образования макрора
дикалов, срок жизни которых не велик и составляет в зависимости от кон
центрации окислителя от 10 до 300 сек В качестве окислителя могут 
быть использованы соли четырехвалентного церия. Синтез привитых сопо
лимеров целлюлозы с использованием солей церия осуществляется, по- 
видимому, по следующему механизму. Сначала образуется комплекс церия 
(IV) с гликолевой группировкой элементарного звена целлюлозы:

CHtOH CHgQH

он сгон
Затем происходит окисление с разрывом пиранозного цикла и образовани
ем макрорадикала, инициирующего привитую полимеризацию мономера:

CHjOH CMiOW CH»OW

о O' о о-сц-си-
Обрыв цепи осуществляется взаимодействием макрорадикала растущей 
цепи с ионом церия Се4*:

СН*0« СН,ОМ

4 Се —  4 сГ * Н +

О  о C>jcur cn j'i

Существенное значение при этом методе имеет характер прививаемого мо
номера. Так^в одних и тех же условиях к целлюлозе прививается 10 % сти
рола, 50 % акрилонитрила, 120 %метилметакрилата и 600 % этил акрилата.

Другими окислителями подобного типа могут являться соли марган
ца (П1) (например пирофосфат Мп4(Р20 7 )з), перйодат натрия NaI0 4  и со
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единения пятивалентного ванадия (соли ванадиевой кислоты HVO3). По
следний из перечисленных окислителей, имея более низкий окислительно
восстановительный потенциал, может быть применен только в случае ис
пользования производных целлюлозы, содержащих функциональные груп
пы с большей восстановительной» способностью, чем гидроксильные, на
пример альдегидные или аминные соединения с ароматическим кольцом.

Важное значение имеет метод привитой сополимеризации из смеси 
мономеров, оно заключается в том, что в ряде случаев при использовании 
смесей определенного состава в процессе прививки наблюдается ярко вы
раженный синергетический эффект. Так, при прививке из смеси стирола и 
акрилонитрила степень прививки возрастает в 2-3 раза по сравнению с ко
личеством привитых в аналогичных условиях гомополимерных цепей.

Добавление значительных количеств стирола к бутадиену не увели
чивает количество привитого бутадиена. Однако добавление около 10 % 
бутадиена к стиролу увеличивает количество привитого полимера в 10-20 
раз.

Синергетический эффект наблюдается и при добавлении бутадиена и 
к акрилонитрилу. Так,количество прививаемого сополимера при содержа
нии в смеси 30 % бутадиена увеличивается по сравнению с прививкой в тех 
же условиях чистого акрилонитрила в 150 раз, а при содержании около 45 
% бутадиена в 600 раз. Хотя состав привитой сополимерной цепи заметно 
не отличается от состава продуктов сополимеризации тех же мономеров, 
синергетический эффект в отсутствии целлюлозы не наблюдается.

Прививкой из бинарной смеси мономеров можно обеспечить привив
ку таких, которые в чистом виде вообще не могут быть привиты по реак
ции радикальной полимеризации, например метил стирола.

Кроме компонентного состава смесей мономеров синергетический 
эффект существенно зависит от структуры целлюлозного волокна. Так, ко
личество прививаемого сополимера на регенерированной целлюлозе может 
почти в 30 раз превосходить его количество на природной.

При определении состава и строения привитых сополимеров цел
люлозы в первую очередь освобождаются от того или иного количества 
гомополимера, неизбежно образующегося в результате прививки. Это дос
тигается обычно путем избирательного растворения гомополимера селек
тивными растворителями. В случаях модификации производных целлюло
зы иногда определяют количество не прореагировавшего производного тем 
же методом (для целлюлозы это применяется редко).

Определение состава привитого сополимера после отделения от него 
обоих гомополимеров не представляет существенных затруднений и осу
ществляется обычными методами, при этом определяется:
П Степень полимеризации и полидисперстность привитой цепи;
2) степень полимеризации целлюлозы после прививки;
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3J структура целлюлозы (степень ориентации, плотность).
4} топохимия процесса прививки (прививка на молекулярном или надмо

лекулярном уровне).
Степень полимеризации привитых цепей карбоцепных полимеров 

определяют после предварительного полного гидролиза макромолекуляр- 
ной цепи целлюлозы как правило 72 %-ной H2S04 наихолоду или 5н. ее рас
твором при 100°С. В тех случаях,когда в этих условиях происходит разру
шение функциональных групп привитой цепи (сложноэфирные, нитриль- 
ные), применяют ацетолиз. Молекулярная масса привитой цепи в большин
стве случаев очень высока и в несколько раз превышает молекулярную 
массу гомополимера,полученного в этих же условиях. Как правило при ра
дикальной полимеризации в гетерогенной среде она колеблется от 200000 
до 3000000 в зависимости от условий проведения реакции. Если же при
вивка осуществляется в растворе, то СП привитых цепей значительно ниже 
и не превышает значения СП полимера.

Полидисперсность привитых полимерных цепей в большинстве слу
чаев достаточно высока. Так,для полистирола, привитого радиационным 
методом, выделяют более 20 фракций с молекулярной массой от 12000 до 
4000000, причем, доля фракций с М < 100000 составляет 25 %, а с М > 
1000000 -  о^оло 45 %.

Степень полимеризации целлюлозы, входящей в состав привитого 
полимера,определить непосредственно не представляется возможным, и 
эту характеристику определяют косвенно, определяя изменение степени 
полимеризации целлюлозы при моделировании условий прививки.

Структура целлюлозы после прививки претерпевает значительные 
изменения, происходит ее разрыхление и изменение плотности. Разрыхле
ние структуры целлюлозы происходит за счет разрыва водородных связей 
между макромолекулами при прививке значительных количеств полимера 
(свыше 30 -  50 % от массы целлюлозы). При прививке же небольших ко
личеств полимера может, наоборот, происходить повышение плотности, 
если в начальной стадии прививка идет в аморфных участках целлюлозы.

Степень ориентации прививаемых цепей находится в прямой зави
симости от степени ориентации макромолекул или элементов надмолеку
лярной структуры исходной целлюлозы. Этот эффект наиболее ярко про
является при прививке из газовой фазы,когда отсутствует дезориентирую
щее влияние жидкости, вызывающей набухание целлюлозы или привитого 
сополимера.

Топохимия процесса прививки заключается в возможности проте
кания процесса как на поверхности, так и во всем объеме целлюлозного 
материала. Прививка на поверхности может быть осуществлена наиболее 
просто из газовой фазы.
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При прививке во всем объеме реакция может протекать как на по
верхности элементов надмолекулярной структуры, так и на молекулярном 
уровне. Одним из косвенных методов оценки топохимии процесса привив
ки является характер зависимости температуры стеклования привитого со
полимера от степени прививки. Если прививка осуществляется на молеку
лярном уровне, то температура стеклования непрерывно снижается с уве
личением количества привитого полимера. Если же прививка происходит 
на надмолекулярном уровне, то температура стеклования снижается до оп
ределенного уровня, а затем практически не зависит от степени прививки.

§11. Области применения целлюлозы и ее производ
ных

[27,95-99]
Природная целлюлоза используется человечеством с незапамятных 

времен, в основном в виде материалов ее содержащих. В первую очередь 
это конечно же древесина, используемая в качестве топлива и строительно
го материала. С течением времени высокие конструкционные характери
стики древесины такие, как прочность (в основном обусловленная наличи
ем целлюлозы в ней), простота обработки, доступность позволили с успе
хом использовать ее для изготовления мебели и предметов широкого спек
тра назначения. Высокие прочностные характеристики целлюлозы исполь
зуются опосредованно и в продуктах механо-химической модификации 
древесины (модифицированная массивная древесина, древесные компози
ционные пластики и плиты, картон). А ее химическая специфика позволяет 
получить из нее путем химической переработки древесины (гидролитиче
ской, микробиологической и пиролитической) целый комплекс индивиду
альных веществ (глюкоза, этанол, белковые вещества, карбоновые кисло
ты, альдегиды и кетоны, уголь).

В выделенном (из древесины) или регенерированном состоянии цел
люлоза нашла наиболее широкое применение для получения различных 
сортов бумаги, волокон, нитки и тканей, а также материалов и продуктов 
на их основе.

Однако наряду с комплексом положительных свойств целлюлоза об
ладает рядом существенных недостатков: неплавкость, нерастворимость в 
обычных растворителях, низкая свето- и термостойкость, горючесть, высо
кая гидрофильность и низкая биостойкость. Ряда этих недостатков лишены 
те или иные производные целлюлозы, получаемые различными методами и 
используемые в различном качестве.

Области применения большинства функциональных производных 
целлюлозы и продуктов, получаемых на ее основе, рассмотрены в соответ
ствующих разделах посвященных их получению. Здесь же внимание будет
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уделено наиболее широко применяемым в настоящее время производным 
целлюлозы, а также производных, чье применение может являться наибо
лее перспективным в будущем.

Наиболее многотоннажными продуктами химической переработки 
целлюлозы являются ее сложные эфиры, а среди них одними из важней
ших нитраты и ацетаты.

Нитраты целлюлозы, впервые полученные еще в 1832 году, уже в 
1869 году были применены для производства пластических масс, а с 1886 
года -  для получения бездымного пороха. Первый метод получения искус
ственного волокна на их основе был разработан в 1884 -  1890 гг.

Систематические работы в области получения нитратов целлюлозы 
были проведены Д. И. Менделеевым с группой сотрудников в 1895 -  1896 
гг. Ими были впервые разработаны условия получения нитратов целлюло
зы сравнительно высокой степени этерификации (12,5 -  12,7 % азота) поч
ти полностью растворимых в смеси этилового спирта и диэтилового эфира. 
Этот класс нитратов целлюлозы, названный пироколлодием, в дальней
шем получил широкое применение для производства бездымного пороха.

Области применения нитратов целлюлозы определяются их специ
фическими свойствами. К ним относятся: легкость воспламенения, воз
можность превращения путем же латинизации в медленногорящий матери
ал, активный кислородный баланс молекулы, выделение большого количе
ства газов при термическом разложении, доступность исходных материа
лов. Эти свойства объясняют почти монопольное применение нитратов 
целлюлозы для производства бездымного пороха.

Высокая механическая прочность, возможность перевода в пластиче
ское состояние при сравнительно небольшом повышении температуры, хо
рошая совместимость с доступными пластификаторами определяют целе
сообразность применения этого эфира для производства одного из видов 
пластических масс -  целлулоида.

Растворимость нитратов целлюлозы в доступных растворителях и 
высокие механические свойства получаемых пленок позволяют использо
вать этот эфир для получения лаковых покрытий.

Нитраты целлюлозы, применяемые для различных целей, различают
ся по степени этерификации и ряду других свойств (табл. 42).

В настоящее время применение нитратов целлюлозы значительно со
кратилось. Причиной этого является повышенная горючесть этих материа
лов и появление новых эфиров целлюлозы и, особенно синтетических по
лимеров, пригодных для изготовления аналогичных, но негорючих изде
лий. Так, например, искусственное волокно из нитратов целлюлозы в на
стоящее время не выпускается, а нитроцеллюлозная кино- и фотопленка 
повсеместно заменена негорючей ацетатцеллюлозной.
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Таблица 42
Свойства нитратов целлюлозы и области их применения

Степень 
этерифи
кации, (у)

Содержа
ние азота, 

%

Степень
полимери

зации

Раствори
тели

Пластифи
каторы

Области
применения

220-270 11,5-13,5 1000-2000 Смесь спир
та и эфира, 
ацетон, нит
роглицерин

- Бездымный
порох

210-240 11,2-12,3 400 -  800 Смесь спир
та и эфира, 

ацетон, 
этил-и бу
тил ацетат

Камфора Пленки и 
волокна

200 -  230 11,0-12,0 180-300 Ацетон, 
этил- и бу
тил ацетат, 
метилэтил- 

кетон

Дибутил- 
фтолат, 

трикрез ил- 
фосфат, и 

др. сложные 
эфиры

Лаки, эма
ли, краски

180-200 10,5-11,0 300-600 Этанол Камфора Пластиче
ские массы

Однако нитраты целлюлозы полностью сохраняют свое значение для 
производства бездымного пороха и некоторых типов взрывчатых веществ, 
а также широко применяются в качестве пленкообразователя при произ
водстве лакокрасочных композиций. Возможно применение нитратов и для 
производства гидратцеллюлозного волокна («нитрошелка») при их денит
рации гидросульфидами натрия или аммония: , 

[£<Н70£0Н(ОЩ)г]п + QtfaHS—  [CtHrQt(0H)z]» +2пМо№2 <2r,S 
В отличие от нитратов целлюлозы ее ацетаты являются негорючими 

и обладают повышенной светостойкостью, благодаря этому они постепен
но заменили нитраты в большинстве отраслей.

В настоящее время для производства кино- и фотопленки, а также 
некоторых волокон применяется триацетат целлюлозы. Использование его 
для этих целей, а не продуктов частичного омыления имеет ряд сущест
венных преимуществ, заключающихся в упрощении технологического 
процесса, повышении выхода готового продукта и уменьшении расхода ук
сусного ангидрида.

Триацетат целлюлозы обладает более низкой гигроскопичностью и 
благодаря регулярной структуре, после непродолжительного прогрева при 
210 -  215 °С легко кристаллизуется, что приводит к дополнительному 
улучшению комплекса свойств изделий на его основе.
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Наряду с триацетатами целлюлозы широкое применение в ряде от
раслей (производство пластических масс и искусственных волокон) нашел 
продукт частичного омыления триацетата -  вторичный ацетат целлюлозы. 
Основной причиной целесообразности его использования является воз
можность более широкого ассортимента пластификаторов по сравнению с 
триацетатом целлюлозы.

В зависимости от областей применения требуются ацетаты целлюло
зы разной степени замещения и разной степени полимеризации. Так, для 
производства пластических масс наиболее целесообразно применять про
дукт с у = 250 -  280, для ацетатного волокна -  с у = 240 -  300, для кино- и 
фотопленки -  с у = 260 -  300.

Следующим сложным эфиром целлюлозы, нашедшем широкое при
менение, но уже не непосредственно, а в качестве полупродукта для полу
чения регенерированной целлюлозы является ее ксантогенат. Впервые 
ксантогенат целлюлозы был получен в 1893 году и тогда же он был реко
мендован для получения гидратцеллюлозного волокна. Наиболее важным 
свойством этого соединения, которое определило возможность и целесооб
разность его широкого промышленного применения является раствори
мость в воде и в разбавленных растворах щелочей. В них растворяются как 
высоко, так и сравнительно низкозамещенные продукты с образованием 
вязких концентрированных растворов вискозы, прядением из которых с 
последующим осаждением в растворах кислот получают гидратцеллюлоз- 
ное волокно и пленку:

целл -  О - С '  «■ HCZ — целл - О Н  4 С ^  + A/aCt >
ОД&

Из приведенных данных видно, что непосредственное использование 
ксантогената целлюлозы без регенерации из нее гидратцеллюлозы не пред
ставляется возможным в виду легкости омыления этого соединения. Одна
ко положение существенно меняется, если вместо ксантогената целлюло
зы использовать его стабильные производные. Это направление представ
ляет значительный практический интерес, так как при получении волокон 
или пленок из неомыленного производного ксантогената целлюлозы выход 
их увеличивается на 20 -  40 %, а также не выделяется сероуглерод, т е. 
вредность производства значительно уменьшается. Из стабильных произ
водных целлюлозкеантогенатовой кислоты наибольший интерес представ
ляют соли поливалентных металлов, средние эфиры, бис-ксантогенаты и 
некоторые другие.

Интересными с точки зрения применения являются еще две группы 
сложных эфиров целлюлозы-бензоаты и эфиры фосфоросодержащих ки
слот. Первые имеют повышенную свето- и радиационную стойкость, вто
рые обладают негорючестью.
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Частичное бензоилирование целлюлозы повышает ее устойчивость к 
действию светопогоды. Так при облучении солнечным светом в течение 
шести месяцев неэтерефицированный образец целлюлозы терял около 70% 
прочности, бензоилированный с у = 60 около 25 %, а с у = 150 -  немногим 
более 10 %. Небольшая степень замещения в бензоатах целлюлозы приво
дит и к резкому увеличению их радиационной стойкости (табл. 43).

Таблица 43
Влияние степени бензоилирования целлюлозы на устойчивость к 

облучению ^Со, 25 Мрад

Значение До облучения После облучения
У прочность,

%
удлинение,

%
прочность,

%
удлинение,' 

%
0 100 15,9 26 9,6
8 93 15,0 1 76 13,0

1 13 122 .. 12*4. . ! 98 1Г. .U ,4 i

Обработка целлюлозы фосфорными кислотами в присутствии карба
мида или некоторых аминов получила в настоящее время применение для 
производства негорючих тканей. При этом огнестойкость модифицирован
ных целлюлозных материалов зависит не столько от количества фосфора, 
введенного в молекулы эфира, сколько от строения фосфоросодержащей 
группировки (табл. 44).

Минимальное содержание фосфора, обеспечивающее эффект полной 
негорючести эфира целлюлозы, зависит от типа связей атомов фосфора с 
алкилом, а также от строения самого радикала. Как видно из данных таб
лицы замена связи С - Р н а С - О - Р в  остатке кислоты приводит к резко
му снижению огнестойкости модифицированной целлюлозы. Огнестой
кость снижается также при увеличении алкильного радикала. Замена ал
кильного радикала на арильный вызывает дополнительное снижение огне
стойкости эфира целлюлозы и повышение минимального значения у, необ
ходимой для получения негорючего материала.

Одним из наиболее перспективных и реальных методов создания 
целлюлозных материалов, обладающих новыми технически ценными свой
ствами является получение привитых сополнмеровцеллюлозы. В настоя
щее время синтезированы привитые сополимеры целлюлозы с большинст
вом виниловых и диеновых полимеров, а также сополимеры содержащие 
различные реакционноспособные функциональные группы.
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Таблица 44
Влияние строения фосфоросодержащей группировки сложного 

эфира целлюлозы на его огнестойкость

Название

кислоты

Строение

кислоты

Состав эфира целлю
лозы, обеспечиваю
щий огнестойкость

Огнестойкость
(максимальная
величина угла 

воспламенения)
Содер
жание
фосфо

ра
%

Мини
мальное
значение

У

Метил- 
j фосфоновая

н - о . * о  
Н-СУг

2,08 22 Ь—
* ОО О о

j Этил- 
I фосфоновая

H 'O v - о 4,09 47

оООО

Г Метил- 
фосфорная

H -O v 4 0  
H - 0 ' Kv0-CHj

6,25 76,5

оО

I Фенил- 
фосфоновая

H-Os * о 7,1 103 160°

Фенил-
фосфорная

н -с к  5о ! 9,1 
и -О ' 'O-CtHs !

160 SO О о

Из новых практически ценных свойств, расширяющих области при
менения модифицированных целлюлозных материалов, наибольшее значе
ние имеют следующие.

Биостойкость, достигается прививкой 6 -  10 % полиакрилнитрила, 
17 % полиакрилоамида или 30% полиметилметакрилата, при этом проч
ность целлюлозного материала после выдерживания его в течение не
скольких месяцев в биоагрессивных средах снижается всего на 5 %.

Гидрофильность и гидрофобность. Повышение гидрофильности 
представляет интерес только в отдельных случаях и может быть достигнуто 
прививкой карбоксилсодержащих полимеров, например полиакриловой 
или полиметакриловой кислот. Понижение же гидрофильности является 
более актуальным и достигается прививкой карбоцепных полимеров (по
листирола, полиизопрена, полимеров фторированных углеводородов) и 
кремнеорганических полимеров. Так, например, получение целлюлозных 
тканей, обладающих водоотталкивающими свойствами, может быть дос
тигнуто прививкой 15 -  20 % полиизопрена, 2 - 5 %  кремнеорганического 
полимера или 1 -  2 % фторсодержащего полимера.

Негорючесть целлюлозных материалов может быть достигнута при 
введении в состав сополимера 30 -  32 % хлора (прививка 55 -  60 % поли
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винилхлорида) или 2 -  3 % фосфора (прививка диэтилового эфира винил- 
фосфиновой кислоты).

Светостойкость улучшается при прививке небольших количеств 
(около 15 % ) полиакрилонитрила.

Маслоотталкивающие свойства целлюлозный материал приобрета
ет при прививке фторорганических соединений: фторолефинов и фторал- 
киловых эфиров акриловой и метакриловой кислот.

Устойчивость к действию кислот повышается одновременно с по
нижением гидрофильности целлюлозных материалов. Так, целлюлозная 
ткань, к которой привито 25 -  30 % полистирола не разрушается при дей
ствии 72 %-ной серной кислоты в течение 12-24 часов, в то время как ис
ходная ткань полностью гидролизуется в кислоте этой концентрации за 5 -  
10 минут.

Устойчивость к истиранию очень резко повышается (в 10 -50  раз) 
при прививке к целлюлозе 20 -  30 % карбоксилсодержащих мономеров, 
например акриловой или метакр иловой кислот.

Накрашиваемость целлюлозы улучшается при прививке мономеров, 
содержащих функциональные группы основного или кислотного характе
ра.

Анионообменные свойства целлюлоза приобретает при прививке к 
ней 2-метил-5-вишиширидана и смеси 4-винилпиридина и акрилонитрила, 
катионообменные -  при прививке акриловой, метакр иловой и а- 
фенилвинилфосфиновой кислот.

Пластичность привитые сополимеры целлюлозы приобретают при 
прививке гибкоцепных полимеров (например полибутилакрилата) за счет 
эффекта внутренней пластификации. Путем прививки значительных коли
честв (60 -  70 %)гибкоцепного полимера целлюлозу можно перевести при 
повышенных температурах в пластическое состояние, что дает возмож
ность перерабатывать такие продукты методом литья под давлением.

Совместимость целлюлозы с синтетическими полимерами достига
ется прививкой к ней небольших количеств (10 -  20 %) соответствующих 
полимеров, что делает возможным их совместную переработку.

Повышение прочности целлюлозного материала на 10 -  20 % может 
быть достигнуто ориентированной вдоль оси волокна прививкой полярного 
полимера, например поливинилхлорида.

Изменение одних свойств целлюлозы в результате прививки синте
тических полимеров неизбежно влечет за собой изменение других (табл. 
45), и этот факт необходимо учитывать при направленной модификации 
целлюлозных материалов.
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Свойства привитых сополимеров целлюлозы
Таблица 45

Мономер

Свойства

Акри-
лонит-
рил

Винил»
ХЛО
РИД

Вини-
лидон-
хлорид

Мегак- 
рило- 
вая к- 
та

Мепи-
винил-
пири-
дин

Сти
рол

Тетра
фтор-
этилен

Хлоро-
прен

Биостойкость + + + + + + + + +
Светостойкость + + --- — - -
Гидрофобность + + + --- + +  4- + +
Маслостойкость + +
Негорючесть + + +

' Кислотостойкость + + + - + + + +
| Устойчивость к ис- 
1 тиранию

+ + + + + +

Прочность + + + +
Ионообменные свой- 

; ства
- - - + + + + - — —
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Глава V. Химия гемицеллюлоз
[1,9,110]

Впервые термин гемицеллюлозы (hemi -  полу) был использован в 
работах Шульце в 1891 году для обозначения компонентов клеточной 
стенки древесной клетки способных извлекаться водными растворами ще
лочей и гидролизоваться разбавленными кислотами при кипячении, в от
личие от целлюлозы только набухающей в щелочных растворах и устой
чивой к кислотному гидролизу в указанных условиях.

Другим исследователем Уайзом к этому определению гемицеллюлоз 
было добавлено, что они в том виде, в котором содержатся в клеточной 
стенке, не растворяются в холодной воде и нейтральных органических рас
творителях, в отличие от водорастворимых полисахаридов пектиновых 
веществ и камедей.

Ранее считалось, что гемицеллюлозы представляют собой промежу
точные продукты биосинтеза целлюлозы, этим и объясняется происхожде
ние их названия.

Сравнительно недавно существовало представление о гемицеллюло
зах древесины как о гомополимерах -  пентозанах, метилпентозанах, гексо- 
занах, полиуроновых кислотах. Однако многочисленными работами уче
ных многих стран было выяснено, что гомополимерные полисахариды не 
свойственны для древесины, и в ее состав входят смешанные полисахари
ды разветвленного строения, макромолекулы которых включают остатки 
пентоз, метилпентоз, гексоз, уроновых кислот. Макромолекулы гемицел
люлоз различаются природой остатков моносахаридов, характером связи 
между ними, степенью разветвленности, молекулярной массой, полидис- 
перстностью и поэтому чрезвычайно разнообразны.

§1. Терминология и номенклатура гемицеллюлоз
[9,26,1011

В разное время и разными исследователями для обозначения геми
целлюлоз предлагались следующие термины: полиозы (Штаудингер, Рого
вин), сопутствующие углеводы (Гессе), целлюлозаны (Норман), нецеллю
лозные полисахариды (Богомолов), однако термин «гемицеллюлозы», 
предложенный Шульце, и в настоящее время является наиболее распро
страненным и признанным.

Название смешанных полисахаридов гемицеллюлоз строятся из на
званий остатков соответствующих моносахаридов, причем название глав
ного из них (присутствующего в большем количестве или образующего 
главную цепь) указывается последним. Например: галактоглюкоманнан -  
полисахарид, построенный из остатков галактозы, глюкозы, с преоблада
нием маннозы.
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При графическом изображении структурных формул макромолекул 
полисахаридов гемицеллюлоз применяются международные символы, обо
значающие остатки моносахаридов, образующие элементарные звенья, ха
рактерные функциональные группы (табл. 46) и типы связей между эле
ментарными звеньями.

Таблица 46
Международные символы для обозначения остатков моносахари-

дов и ф;ункциональных групп
Остатки моносахаридов, 
функциональные группы

Структурные формулы Международ
ные символы

D -  глюкопираноза СН*Н D -G lp

D -  маннопираноза СНгОН D-M anp

D -  галактопираноза

и он

D -  Galp

D -  ксилопиранозаi!1
|

D-X ylp

L -  арабафураноза L -A raf

L -  рамнопираноза L-Rhap

D -  глюкуроновая кислота cow

4 8 * »
D-GlAp

D -  галакгуроновая кислота coort D -  GalAp

4-0-метил D-глюкуроновая 
кислота

4-O-Me-D-GlAp

Метоксильная группа
- о - а 4

- O -M e

Ацетильная группа 01 - 0  -  Ac
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Перед символом углеводного остатка ставятся буквы а  или р, пока
зывающие принадлежность полисахарида к а  или р форме. Символы со
единяются стрелками и цифрами, указывающими номера углеродных ато
мов гтиранозных и фуранозных циклов, между которыми осуществляется 
гликозидная связь в макромолекуле полисахарида. Если порядок соедине
ния элементарных звеньев не установлен стрелки заменяются пунктирны
ми линиями. Применение указанных правил при написании структурных 
формул полисахаридов гемицеллюлоз значительно упрощает их графиче
ское изображение (рис. 30).

-**■  4-уВ-b 'Gtp- i '+bp-D-Magp-dbp-D-Mang- i  Малр-1 “ » *

t 2\
4£.-b-Galp О-Ac

7

Рис. 30. Изображение усредненного фрагмента макромолекулы га- 
лактоглюкоманнана
I -  с помощью структурных формул;
П -  с помощью международных символов

§2. Строение макромолекул гемицеллюлоз 
[1, 100]

Чрезвычайное многообразие гемицеллюлоз объясняется следующи
ми особенностями строения их макромолекул.
1. Различный химический состав элементарных звеньев (остатки пентоз, 

метилпентоз, гексоз, уроновых кислот).
2. Различное химическое строение элементарных звеньев при одном и том 

же химическом составе (оптическая изомерия моноз, а также пираноз- 
ные или фуранозные формы молекул).

3. Различные формы связи между элементарными звеньями (а или Р).
4. Многообразие типов связей между элементарными звеньями (связи 

1->2; 1->3; 1 -й ; 1-»6).
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Макромолекулы гемицеллюлоз древесины содержат в качестве эле
ментарных звеньев остатки сравнительно небольшого количества моноса
харидов (табл. 46), однако, благодаря многообразию типов связей между 
элементарными звеньями, макромолекулы гемицеллюлоз могут иметь 
сильно разветвленное строение за счет соединения звена основной цепи с 
тремя -  четырьмя звеньями боковых ответвлений.

Тип связи является характерным отличием групп полисахаридов ге
мицеллюлоз. Связь между остатками моносахаридов может осуществлять
ся через кислород первого углеродного атома с атомом углерода другого 
остатка в положениях 2; 3; 4 или 6 (рис. 31). Наиболее широко распростра
нена в гемицеллюлозах связь 1->4, которой в большинстве случаев соеди
нены остатки моносахаридов, образующих главную цепь. Остатки моноса
харидов боковых ответвлений чаще всего соединены связью 1—>2 или 
1-*3.

Гликозидная связь между остатками моноз характеризуется также их 
а  или Р формой. Соответственно а-формы образуют а-связи, p-формы -  Р- 
связи. В макромолекулах гемицеллюлоз преобладают p-связи, но не редки 
случаи присутствия в макромолекуле одного полисахарида как р, так и а- 
связей.

В состав многих полисахаридов гемицеллюлоз входят ацетильные и 
метоксильные группы. Первые входят в состав 4-О-метилглюкуронксила- 
нов, глюкоманнанов и галактоглюкоманнанов. Они связаны с концевыми 
остатками D-ксилопиранозы, а также с 3-м атомом углерода остатков глав
ной цепи. Ацетильные группы устойчивы в кислой среде, но сравнительно 
легко отщепляются горячей водой в нейтральной и особенно в щелочной 
среде. Их содержание в различных гемицеллюлозах колеблется от 12 до 
19% от содержания полисахарида.

Метоксильные группы входят в состав макромолекул значительной 
части полисахаридов гемицеллюлоз, и их содержание колеблется от 1,5 до
3 %. Они могут быть присоединены либо с помощью простой эфирной 
связи за счет гидроксильных групп остатков моноз, либо сложноэфирной, 
за счет карбоксильных групп остатков уроновых кислот. Последние более 
легко подвергаются отщеплению с образованием метанола. Содержание 
таких легкоотщепляемых метоксилов достигает 0,7 %, что в большинстве 
случаев соответствует полной этерификации всех карбоксильных групп 
остатков уроновых кислот.

§3. Классификация гемицеллюлоз
[9,26]

В связи с большим многообразием полисахаридов гемицеллюлоз 
достаточно актуальным является вопрос их классификации, однако до на
стоящего времени всеобъемлющей общепринятой классификации этой
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группы полисахаридов не разработано. Поэтому гемицеллюлозы принято 
классифицировать деля на соответствующие группы по определенным 
признакам:
I. По местонахождению.

1. Гемицеллюлозы древесины хвойных пород.
2. Гемицеллюлозы древесины лиственных пород.
3. Гемицеллюлозы коры.
4. Гемицеллюлозы древесной зелени.

II. По биохимической роли.
1. Конструктивные, входящие в состав клеточных стенок древесных 

клеток как армирующий или склеивающий материал.
2. Резервные, представляющие собой запасные питательные вещест

ва клетки.
Ш. По химическому составу.

1. Однородные -  построенные из элементарных звеньев, имеющих 
одинаковый состав и строение (для древесины не характерны).

2. Смешанные -  построенные из остатков двух и более моносахари
дов, отличающихся друг от друга составом или строением.

IV. По химическому характеру.
1. Нейтральные, макромолекулы которых построены только из ос

татков моносахаридов.
2. Кислые, содержащие в составе макромолекул также остатки уро- 

новых кислот.
V. По природе главных остатков моносахаридов.

1. Пентозаны:
а. Ксиланы.
б. Арабаны (Арабинаны).

2. Гексозаны:
а. Маннаны.
б. Галактаны.

3. Метилпентозаны.
4. Полиурониды.

VI. По гидролитической устойчивости.
1. Легкогидролизуемые под действием разбавленных кислот.
2. Трудногидролизуемые, только вместе с целлюлозой (целлюлоза- 

ны) вследствие другой надмолекулярной структуры.
Возможны группы классификации и по другим признакам, например по 
растворимости в различных растворителях, по относительному содержа
нию одинаковых элементарных звеньев и т.д.
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§4. Основные представители гемицеллюлоз
[1,9,21,100,102]

По химическому составу и строению гемицеллюлозы древесины 
хвойных пород значительно отличаются от гемицеллюлоз древесины лист
венных (табл. 47). В зависимости от местонахождения (ствол, ветви, кор
ни, ядро, заболонь, ранняя, поздняя древесина) также существуют значи
тельные отличия (табл. 48,49). Они наблюдаются и для различных типов 
тканей (сердцевина, сердцевинные лучи, прикамбиальная зона) и клеток 
(трахеиды, волокна либриформа, сосуды разных годичных слоев и внутри 
одного слоя) (табл. 48,49,50). Состав и строение гемицеллюлоз коры рази
тельно отличаются от состава и строения гемицеллюлоз соответствующей 
древесины (табл. 47,51). Существуют также различия между гемицеллюло
зами входящими в состав луба и корки. Очень специфичны по своим ха
рактеристикам гемицеллюлозы древесной зелени (табл. 52).

Таблица 47
Химический состав гемицеллюлоз древесины хвойных и лист

венных пород, %

Компоненты Ель Сосна Береза Осина
Г ексозаны 10,65 12,93 4,92 3,61
Пентозаны 8,95 7,56 24,57 16,33
Полиурониды Г 4,15 3,78 5,71 7,96
Легкогидролизуемые полисахариды: 17,30 18,23 25,54 20,29

• глюкоза 2,02 3,00 1,94 1,67
• манноза 9,64 10,40 1,22 0,78
• галактоза 1,02 2,06 1,31 1,04
• ксилоза 4,15 3,99 20,68 11,68
• арабиноза 0,79 1,62 0,88 0,73

Трудногидролизуемые полисахариды: 48,02 40,41 39,40 44,04
• глюкоза 51,22 41,03 39,31 46,41
• манноза 1,28 1,91 1,00 0,73
• ксилоза 0,86 1,06 3,47 1,15 1

Общие метоксильные группы - 4,66 5,60 5,70
Легкоотщепляемые метоксильные группы - 0,24 0,68 -
Ацетильные группы 1,32 1,45 5,79 5.56
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Таблица 48
Химический состав гемицеллюлоз древесных тканей, %

Порода Моносахариды Древесная ткань
ядро заболонь прикамбиаль- 

ная зона
Сосна Г алакгоза 5,5 18,0 6,7

Глюкоза 8,0 24,0 10,3
Манноза 16,0 7,6 18,0
Арабиноза 6,0 13,0 _ 5,7
Ксилоза 44,0 25,0 38,0
Рамноза следы 0,2 следы
Уроновые кислоты 20,5 12,0 21,0

Береза Г алактоза 2,8 12,2 4,5
Глюкоза 9,6 11,5 11,3
Манноза 1,0 следы 1,0
Арабиноза 1,8 3,9 i,6
Ксилоза 65,0 53,0 63,0
Рамноза следы 0,5 0,2
Уроновые кислоты 19,0 19,5 19,0

Таблица 49
Химический состав гемицеллюлоз ранней и поздней древесины

сосны

Г одич-
ные
кольца

Моносахариды легкогидролизуемых гемицеллюлоз от общего 
количества моносахаридов, %

галактоза арабиноза ксилоза манноза
ран
няя

позд
няя

ран
няя

позд
няя

ран
няя

позд
няя

ран
няя

позд
няя

15-17 12,7 12,5 10,6 10,1 32,9 32,9 28,3 28,5
38 -  40 12,7 12,6 10,4 10,1 30,8 31,5 29,6 29,4
58 60 12,3 12,8 10,3 10,6 29,4 29,0 30,2 30,4
86 -8 8 12,5 12,2 10,5 10,5 26,7 26,7 31,6 31,4
105-107 11,1 10,8 10,5 10,4 25,8 25,6 32,4 33,0
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Таблица 50
Химический состав гемицеллюлоз отдельных видов клеток дре-
___________________  весины березы______________________

Вид
клеток

Полисахариды Углеводный состав гидролизатов от < 
количества моносахаридов, %

общего

глю
коза

галак
тоза

ман
ноза

араби-
ноза

кси
лоза

уроно- 
вые ки
слоты

Сердце
винные

Легкогидроли
зуемые

ю,з - 12,5 5,1 72,1 следы

лучи Трудногидро
лизуемые

78,8 - 18,5 - 2,7 -

Волокна
либри-

Легкогидроли
зуемые

6,4 1,3
1

1,0 6 ,0 82,7 2,6

форма Трудногидро
лизуемые

89,6 1 7>6 - 2,6 j -

Сосуды Легкогидроли
зуемые

34,9 - 7,5 5,5 52,1 следы

j Трудногидро
лизуемые

84,4 - 15,6 следы !

Таблица 51
Химический состав гемицеллюлоз коры, %

Компоненты Ель Сосна Береза Осина
луб корка луб корка береста кора кора

Пентозаны 9,65 7,10 12,24 6,76 4,80 12,50 11,8 j
Полиурониды 5,98 3,95 6,04 2,17 2,20 7,35 3,56 !
Лепсогидролизуе- 
мые полисахариды

- 17,1 16,10 9,0 | - 18,14 13,95"]

• глюкоза - 7,7 6,7 2,1 - 2,3 1,4
• манноза - 1,9 1,1 2,1 - 0,55 следы
• галактоза - 1,7 2,0 1,0 - 1,2 1,5
• ксилоза - з,з 0,79 2,1 - 12,2 8,9
• арабиноза - 4,3 7,3 2,7 - 4,0 3,7
Трудногидролизуе
мые полисахариды

- 17,28 12,42 12,73 - 17,11 16,38

• глюкоза - 17,6 8,3 10,4 - 15,5 16,7
• манноза - 0,6 4,5 2,9 - 1,0 следы
• ксилоза - 1,0 - - - U 1,5
• арабиноза - - 1,0 0,85 - - -

Общие метаксиль- 
ные группы

1,96 2,92 1,94 3,75 2,59 3,3 5,15

Ацетильные группы 1,11 0,69 1,73 1,25 1,1 0,77 1,6
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Таблица 52
Химический состав гемицеллюлоз древесной зелени

Порода Тип углеводов Содержание в %
глюкоза галакто

за
манноза ксило

за
араби
ноза

Ель Легкогидролизуемые 15,41 Г 1,62 3,63 1,24 1,57
Трудногидролизуемые 11,90 - 0,56 0,14 -

Сосна Легкогидролизуемые 4,12 2,26 3,95 1,11 2,30
Т рудногидролизуемые 20,18 - 0,80 - —

Береза Легкогидролизуемые 2,48 0,47 L u ? . 4,10 Г 3,04 .
Т рудногидролизуемые 8,26 - 0,22 0,29 -

Осина Л егкогидро лизу ем ые 2,28 2,09 0,50 4,40 3,70
Т рудногидролизуемые 12,02 - - - -

Гемицеллюлозы древесины хвойных пород

Основными типами гемицеллюлоз древесины ствола хвойных пород 
являются.

Галактоглюкоманнаны -  основная цепь которых построена из ос
татков p-D-глюкопиранозы и P-D-маннопиранозы, соединенных 1->4 гли- 
козидными связями (рис. 30). Основная цепочка имеет ответвления в виде 
звеньев a-D-галактопиранозы присоединенных 1->6 гликозидными связя
ми к остаткам маннозы главной цепи. Особенностью строения этих поли
сахаридов является то, что позиции у С2 и СЗ звеньев маннозы частично 
замещены ацетильными группами.

Г алактоглюкоманнаны можно разделил» на две фракции, отличаю
щиеся содержанием галактозы. Во фракции с низким содержанием соот
ношение галактоза : глюкоза : манноза составляет 0,1 : 1 ; 4, во фракции с 
высоким содержанием -  1 .1 : 3. Первую фракцию часто называют глюко- 
маннаном.

Под действием кислотных обработок галактоглюкоманнаны легко 
деполимеризуются, в особенности по боковым звеньям галактозы. Аце
тильные группы легко отщепляются под действием щелочи, средняя сте
пень полимеризации составляет около 100.

4-о-метилглюкуронарабоксилан состоит из звеньев P-D- 
ксилопиранозы, соединенных 1-*4 гликозидными связями (рис. 32) К 
главной цепи посредством гликозидной связи 1->4 присоединяются остат
ки a-D-4-о-метилглюкуроновой кислоты, в среднем, один на пять звеньев 
кислоты. Кроме этого, к главной цепи присоединяются связями 1-*2 ос
татки а-Ь-арабофуранозы,в среднем 1, 3 остатка на 10 звеньев ксилозы.
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Боковые звенья арабинозы в силу своего фуранозидного строения легко 
гидролизуются под действием кислот.

ti-O -M e-J.- D-G£A? + -L - A r o {

£

—  3-yB- o -  G a /p - i - ^ S - f i - D - C ^ p - i  - ^ Ъ ^ - 0 -Goep-i -* 3-fi-D-G*/p-/*
t J

[fi-D -Ca£p]l  *  I* -A n pJ -3 f i ' D-Atap

2
Рис. 32. Основные типы гемицеллюлоз древесины хвойных пород:

1 -  4-О-метилглюкуронарабоксилан;
2 -  арабогалактан.

Арабогалактан (главным образом содержится в древесине различ
ных подвидов лиственницы)- главная цепь образована из звеньев p-D- 
галактопиранозы, соединенных 1->3 гликозидными связями. Эта цепь 
сильно разветвлена и содержит в виде боковых ответвлений звенья P-D- 
галоктопиранозы и P-L-арабопиранозы, соединенные с остатками главной 
цепи гликозидными связями 1->6 (рис. 32). Благодаря сильно разветвлен
ному строению арабогалактан, в отличии от других гемицеллюлоз, облада
ет растворимостью в горячей воде, и поэтому может также,рассматривать
ся как компонент водоэкстрактивных веществ древесины.

Другие полисахариды гемицеллюлоз хвойной древесины являются 
менее распространенными и содержат в своем составе остатки арабинозы, 
галактозы, глюкуроновой и галактоуроновой кислот.

Гемицеллюлозы древесины лиственных пород

Основными типами гемицеллюлоз ствола лиственных пород являют
ся.

4-0-метилглюкоуронксилан, основная цепь которого построена из 
остатков p-D-калопиранозы, соединенных 1—̂4 гликозидными связями 
(рис. 33). Часть гидроксилов основной цепи, главным образом у С-3, заме
щена ацетильными группами в количестве семи на десять звеньев ксилозы. 
Кроме того к главной цепи 1->2 гликозидными связями присоединены ос
татки 4-о-метил-а-0-глюкуроновой кислоты, в количестве один на десять 
звеньев ксилозы. Промежуточные ксилозидные связи в этом полисахариде 
легко гидролизуются под действием кислотных обработок, связи же с ос
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татками уроновой кислоты более устойчивы. Ацетильные 1руппы легко 
отщепляются под действием щелочи. Ср в днечисловая степень полимери
зации достигает 150 -  200, среднемассовая несколько выше, что указывает 
на его довольно низкую полидисперсность.

°~Ас Х -^- D-GeAp

i

-*■ к - р - D-G£p b-p - D- tfonp - {  D- Gip - /-*  4-̂ 9 - D-Sfanp- J mt*

2

Рис. 33. Основные типы гемицеллюлоз древесины лиственных пород:
1 -  4-О-метилглюкуронксилан;
2 -  глюкоманнан.

Глюкоманнан построен из остатков P-D-маннопиранозы, соединен
ных 1-*4 гликозидными связями (рис. 33). Соотношение звеньев глюкозы 
и маннозы варьируется в пределах от 1 : 2 до 1 : 1 в зависимости от породы 
древесины. Промежуточные маннозидные связи в этом полисахариде зна
чительно чувствительнее к кислотным обработкам по сравнению с анало
гичными глюкозидными. Среднечисловая степень полимеризации достига
ет 100.

Другие полисахариды. В древесине лиственных пород содержится 
небольшое количество крахмала и смеси амилозы и амилопекгина, а также 
полисахариды;содержащие незамещенную a-D-глюкуроновую кислоту.

Гемицеллюлозы древесины очень разнообразны, и рассмотренные 
представители являются лишь основными типами полисахаридов хвойной 
и лиственной древесины. Индивидуальные же представители гемицеллю
лоз могут в той или иной степени отличаться друг то друга в зависимости 
от принадлежности к конкретной древесной породе (табл. 53).
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Таблица 53
Характеристика гемицеллюлоз древесины хвойных и лиственных

пород

Порода Полисаха
риды

Содер
жа-

Состав Соот
ноше

Сте-
пень

Содержание

ние,% ние
компо
нентов

поли
мери
зации

Меток
силь
ные
группы

Ацетиль
ные
группы

Ель Г люкоман- 
нан

11,0 манноза,
глюкоза

3,7:1 30

4-о-
метил г лю- 
куронара- 
боксилан

5,5 ксилоза,
арабиноза,
4-о-метил-
глюкуроновая
кислота

10:1:
4,2 1

3,06
!

Сосна Г алакто-
глюкоман-
нан

12 манноза,
глюкоза,
галактоза

18,9:
5,7:1

75

4-0-
метилглю-
куронара-
боксилан

4,6 ксилоза,
арабиноза,
4-о-метил-
глюкуроновая
кислота

11,5:
1:3,8

108 2,46

i1j
Береза

1

4-0-
метилглю-
куронкси-
лан

20,5 ксилоза,
4-о-метил-
глюкуроновая
кислота

4,6:1 108 3,6
j

19,7 1
! |

Глюкоман-
нан

1,0 манноза,
глюкоза

1,1:1 70

Осина 4-0-
метилглю-
куронкси-
лан

17,1 ксилоза,
4-о-мегил-
глюкуроновая
кислота

5,4:1 170 1,67

Глюкоман-
нан

1,1 манноза,
глюкоза

1,7:1 79

Галактуро-
норамнога-
лактан

1,4 галактоза, 
рамноза, 
галактуроно- 
вая кислота

2,3:1:
1

Арабан 0,8 арабиноза
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Гемицеллюлозы коры

Гемицеллюлозы коры как хвойных,так и лиственных древесных по
род значительно отличаются от гемицеллюлоз соответствующей древеси
ны как по составу, так и по строению.

В коре хвойных пород найдены следующие гемицеллюлозы:
Галактоглюкоманнан, аналогичный по строению древесному и от

личающийся главным образом числом боковых ответвлений из остатков D- 
галакгозы.

Глюкоманнан, построенный из остатков D-маннозы и D-глюкозы, 
соединенных 1->4 гликозидными связями в соотношении 9:2.

4-о-метилглюкуронарабоксилан, состоит из остатков D- ксилозы, 
L-арабинозы и 4-о-метил-0-глюкуроновой кислоты в соотношении 65:10:7 
и имеет разветвленное строение (рис. 34).

k -f -O -X jb -J - '-b -f i -D -X jit p -/ *

d-L-Araf 4-0~Me-<L-D - CAfc
i

-*■ k-fi -  О -  GalAp -/-•» 2 - L - Rhop -fi - D - Co (Ap-i  - ■» Z-Ji - L - fihop *■
f J

[З-О -# e  т/- D - Ca |
2  уо-О аСр

Рис. 34. Отдельные представители гемицеллюлоз коры:
1 -  4-о-метилглюкуронарабоксилан;
2 -  рамногалактан.

Пектиновая кислота, содержащая до 90 % галакгуроновой кислоты 
и остатки галактозы и арабинозы.

Араборалактан, содержащий остатки D-галактозы и L-арабинозы в 
соотношении 10 : 1 и имеющие сильно разветвленное строение.

Арабан, построенный в основном из остатков L-арабинозы.
Ксилогалактоглюкан, содержащий остатки D-глюкозы, D-галакто

зы и D-ксилозы в соотношении 4 :3 : 1.
В состав гемицеллюлоз коры лиственных пород входят:
4-о-метилглюкуронксилан, аналогичный по строению древесному.
Пекпчновая кислота, состоящая из остатков D-галактуроновой кисло

ты, D-галактозы и L-арабинозы.
Рамногалактан, который содержит остатки D-галактозы, 3-о-метил- 

D-галактозы, L-рамнозы в соотношении 2,7 : 2,08 : 1 и D-галактуроновую 
кислоту в количестве до 36 % и имеет разветвленное строение (рис. 34).

Существуют значительные различия между гемицеллюлозами луба и 
корки (см. табл. 51).
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Наиболее исследованными являются гемицеллюлозы коры хвойных 
пород, характеристики некоторых из них приведены в табл. 54.

Таблица 54
Характеристика гемицеллюлоз коры ели

Полисахариды Содержа
ние, %

Состав Соотношение | 
компонентов i

4-о-метилглюк-
уронарабоксилан

3,7 ксилоза; арабиноза; 4-о- 
метилглюкуроновая кислота

65 : 10 : 7 |

Г алактоглюкоман- 
нан

2,2 манноза; глюкоза; галак
тоза

3 : 1 : 0,2

Галакгоксилоглю-
кан

1,2 глюкоза; ксилоза; галак
тоза

57 :28 : 1

Гемицеллюлозы древесной зелени

Гемицеллюлозы хвои значительно отличаются от гемицеллюлоз ли
стьев как по составу и строению, так и по содержанию в древесной зелени 
(см. табл. 52).

К числу компонентов гемицеллюлоз, которые образуются в живых 
клетках на ранних стадиях их развития относится полиуроновая кислота, 
состоящая из остатков p-D-галактуроновой кислоты, соединенных 1->4 
гликозидными связями.

Интересными представителями гемицеллюлоз являются маннаны, 
содержащиеся в шишках хвойных пород. Содержание D-маннозы в них 
достигает 50 %, а в скорлупе орехов некоторых видов тропических пальм 
даже 95 %. Последние практически можно считать однородными полиса
харидами, как известно нетипичными для гемицеллюлоз древесины.

Однородный ксилан выделен из спелых плодов груши. Содержание 
D-ксилозы в нем достигает 97 %, с очень небольшой примесью D- 
глюкуроновой кислоты. Степень полимеризации этого полисахарида со
ставляет 115.

Гемицеллюлозы древесной зелени, хотя и имеют большое значение 
при ее переработке и использовании, но изучены в настоящее время недос
таточно.

§5. Молекулярная масса, полидисперсность и над
молекулярная структура гемицеллюлоз 

|9 ,100]
Величина степени полимеризации полисахаридов гемицеллюлоз 

древесины колеблется в широких пределах, от 30 до 300. Среднечисловая
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молекулярная масса при этом не превышает 30000 у.е., а степень полидис
персности невелика.

Большинство представителей гемицеллюлоз являются аморфными 
полисахаридами, но некоторые из них в изолированном состоянии при 
хранении теряют растворимость в присутствии небольших количеств воды 
за счет образования межмолекулярных водородных связей. А ксиланы ли
ственной и глюкоманнаны хвойной древесины даже способны кристалли
зоваться после частичного гидролиза, по-видимому, за счет отщепления 
боковых ответвлений.

С надмолекулярной структурой гемицеллюлоз тесно связан вопрос о 
легко и трудногидролизуемых полисахаридах. Гемицеллюлозы, имеющие 
аморфную структуру.; легко подвергаются гидролизу, но некоторая их 
часть, в основном ксиланы и маннаны, находящиеся в кристаллических 
участках целлюлозного волокна и испытывающие ориентирующее дейст
вие высокоупорядоченных макромолекул целлюлозы, гидролизуются 
только вместе с ней, несмотря на то что химический состав их идентичен 
составу легкогидролизуемых полисахаридов. Такие полисахариды на ря
ду с целлюлозой называются трудногидролизуемыми (целлюлозанами), 
их содержание не превышает 25 % от общего содержания гемицеллюлоз в 
древесине.

§6. Биосинтез гемицеллюлоз
11,9,100]

Биосинтез полисахаридов гемицеллюлоз имеет механизм сходный с 
механизмом биосинтеза целлюлозы (гл.1У), с той лишь разницей, что до
нором в процессах роста макромолекулярных цепей будет являться не гуа- 
нозиндифосфатглюкоза, а уридиндифосфатглюкоза (UDP) (рис.35) и по
добные нуклеотиды других моносахаридов.

Ои

Рис. 35. Строение уридиндифосфатглюкозы (UDP)
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Эти нуклеотиды образуются из глюкозы через 1-*6 производные 
фосфата. Уридиндифосфатгалактоза является изомером уридиндифосфат- 
глюкозы и образуется под влиянием фермента 4-эпимеразы. Уридинфос- 
фатманноза возникает, по-видимому, под влиянием фермента 2-эпимеразы 
С помощью фермента дегидрогеназы UDP-глюкоза превращается в UDP- 
D-глюкуроновую кислоту. Эта кислота под влиянием 4-изомеразы может 
дать изомер UDP-D-галактуроновой кислоты. В результате декарбоксили- 
рования из UDP-D-глюкуроновой кислоты получается UDP-D-ксилоза, ко
торая под влиянием 4-энимеразы может дать изомер UDP-D-арабиноза 
(рис. 36).

CVtOH

и о , . ,

hos? ! L _ ^ dp)

соон соон014

^ \ j  <г-апимета т  \ i  иор-гоАвпрь-
HO\5^__/TUDP) Hot>at * u r* CTa

I OH OH
1 (jUtapScHCCUjCtJCL

ON ON
Рис. 36. Схема превращения нуклеотидов-доноров при биосинтезе геми
целлюлоз

Согласно теории Норткота эти нуклеотиды возникают в так назы
ваемых аппаратах Гольджи клеток камбия, из которых они направляются к 
вторичной стенке. Там они вступают в реакцию с олигосахаридными ак
цепторами, за счет чего происходит увеличение степени полимеризации 
последних.

§7. Качественное и количественное определение и 
методы выделения гемицеллюлоз

(9,100,103,104]
В связи с большим многообразием состава, строения и химических 

свойств полисахаридов гемицеллюлоз древесины универсального качест
венного метода их определения не разработано.
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количественные методы определения гемицеллюлоз в древесных 
препаратах можно разделить на две группы: прямые и косвенные.

К косвенным методам относится «холоцеллюлозный» метод (хо- 
лоцеллюлозой называется весь углеводный комплекс древесины -  целлю
лоза и гемицеллюлозы). По этому методу содержание гемицеллюлоз нахо
дят как разность между содержанием холоцеллюлозы и целлюлозы в дан
ном препарате. Содержание целлюлозы определяют одним из стандартных 
методов (глава IV, §8). Методы же количественного определения холоцел
люлозы основаны на окислении и деструкции лигнина с последующей экс
тракцией образовавшихся низкомолекулярных продуктов. Впервые такую 
обработку древесины осуществил американский исследователь Риттер. Он 
воздействовал на древесину влажным хлором в присутствии этанола и пи
ридина. В настоящее время для этих целей используют двуокись хлора и 
хлорит натрия в присутствии уксусной кислоты (хлоритный метод Уайза), 
а также гидроперекись ацетона или надуксусную кислоту, с последующей 
экстракцией продуктов хлорирования и окисления раствором пиридина 
или моноэтаноламина в этаноле или диоксане. При этом выход холоцел
люлозы при применении различных окислителей несколько отличается и 
находится в пределах 70 -  73 % для хвойных и 72 -  79 % для лиственных 
пород древесины.

Прямые методы количественного определения гемицеллюлоз в 
древесине можно разделить на две группы.
1 Методы, заключающиеся в гидролизе углеводной части древесины с 

последующим установлением содержания моносахаридов в гидролиза
тах и пересчетом на полисахариды. Эти методы обладают недостатка
ми, основным из которых является отсутствие критерия гидролиза для 
определения момента окончания гидролиза гемицеллюлоз и начала гид
ролиза целлюлозы.

2. Методы, основанные на экстракции гемицеллюлоз из проэкстрагиро- 
ванной древесины или холоцеллюлозы разбавленными растворами ще
лочей или демитилсульфоксидом с последующим осаждением спиртами 
или ацетоном из предварительно нейтрализованных растворов. К не
достатком методов относятся: неполное извлечение, загрязнение лигни
ном и продуктами его фрагментации, возможность структурных изме
нений гемицеллюлоз и их потери. Преимуществом этой группы методов 
является оперативность.

Извлечение гемицеллюлоз из холоцеллюлозы протекает более полно, 
в мягких условиях, чем из древесины и полученные препараты не загряз
нены лигнином Но в процессе выделения холоцеллюлозы могут теряться 
некоторые углеводы, обладающие повышенной растворимостью, а фрак
ции гемицеллюлоз загрязнятся продуктами деструкции углеводов, что 
также нежелательно.
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Проведение щелочной экстракции в среде инертного газа сводит к 
минимуму окислительное расщепление гемицеллюлоз.

Для экстракции древесины хвойных пород чаще всего используют 
растворы NaOH концентрации от 5 до 18 %, а для экстракции древесины 
лиственных -  растворы КОН 5 - 1 0  %-ной концентрации. При этом увели
чение концентрации щелочи выше 10 % дает лишь незначительное увели
чение выхода гемицеллюлоз. Более высокие концентрации щелочей при
меняются при экстракции «на холоду».

Из щелочных растворов гемицеллюлозы извлекают чаще всего под- 
кислением уксусной кислотой. Высаженную таким образом фракцию на
зывают гемицеллюлозами А. Гемицеллюлозы, оставшиеся в растворе, 
представляют собой полисахариды с сильно разветвленными макромоле
кулами и называются гемицеллюлозами Б, они осаждаются из раствора 
подкисленным спиртом или ацетоном. Кроме подкисления иногда исполь
зуют осаждение солями тяжелых металлов (Ва; РЬ), диализ и некоторые 
другие методы.

В процессе щелочной экстракции может происходить частичное раз
рушение гемицеллюлоз за счет разрыва гликозидных связей и как следст
вие понижение степени полимеризации полисахаридов, а также отщепле
ния ацетильных групп. Для сохранения ацетильных групп, а также предот
вращения деструктивных явлений в ма1фомолекулах гемицеллюлоз при
меняют последовательную экстракцию диметилсульфоксидом и водой, а 
также ступенчатое фракционирование щелочами разных концентраций.

Как правило гемицеллюлозы, выделенные из древесных препаратов, 
представляют собой смесь отдельных полисахаридов. Выделение же ин
дивидуальных представителей полисахаридов гемицеллюлоз пред
ставляет собой чрезвычайно сложную задачу. Для разделения гемицеллю
лоз и их очистки применяются следующие методы.
1. Многократное переосаждение из щелочного раствора или раствора в 

диметилсульфоксиде спиртом и ацетоном.
2. Обработка раствором Фелинга с образованием малорастворимого ком

плекса с последующим разрушением его уксусной кислотой и осажде
нием полисахаридов спиртом и ацетоном.

3. Осаждение растворами солей ((NRj^SO^ С11О 2; C11SO4; Си(СН3СОО)2), 
комплексным соединением меди с метилендиамином.

4. Осаждение путем нейтрализации раствора до определенного значения 
pH.

5. Разделение на ионообменниках, ультрацентрифугирование, применение 
молекулярных сит и электрофореза.

Схемы анализа очень сложны и специфичны и разрабатываются 
практически для каждой древесной породы индивидуально (рис. 37, 38,
39).
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Рис. 37. Схема выделения гемицеллюлоз древесины кедра при ще
лочной экстракции
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Холоцеллюлоза

Раствор

Экстракция 
диметилсульфоксидом
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Рис. 38. Схема выделения гемицеллюлоз древесины кедра при экс
тракции диметилсульфоксидом и водой
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Смесь гемицеллюлоз
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Рис. 39. Схема выделения гемицеллюлоз древесины бука
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Холоцеллюлоза

Рис. 40. Схема выделения гемицеллюлоз коры пихты
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Для разделения гемицеллюлоз древесины на кислые и нейтральные 
применяются четвертичные аммонийные соли, образующие с карбоксил
содержащими полисахаридами соли, малорастворимые в воде, но раство
римые в некоторых органических растворителях и растворах солей. Для 
этих же целей применяют фракционирование на анионитных колонках с 
диэтил аминоэтилцеллюлозой, адсорбирующей полиурониды.

Фракционирование гидроксидом бария применяется для осаждения и 
очистки полисахаридов с (31—>-4 гликозидной связью между остатками 
маннозы и ксилозы.

Выделение и очистка гемицеллюлоз коры и древесной зелени пред
ставляет из себя еще более сложную задачу, чем анализ гемицеллюлоз 
древесины (рис. 40).

§8. Химический анализ гемицеллюлоз 
[16,100|

Химический анализ гемицеллюлоз включает установления числа, со
отношения и последовательности распределения элементарных звеньев в 
полимерной цепи полисахарида, природы, числа и местоположения остат
ков моносахаридов, составляющих боковые ответвления цепи, состава и 
положения неуглеводных заместителей, степени разветвленности макро
молекул, положения и конфигурации гликозидных связей, оптической ак
тивности, молекулярной массы, полидисперсности и т.д.

Среди перечисленных методов анализа можно выделить следующие.
1. Определение легко- и трудногидролизуемых полисахаридов в составе 

гемицеллюлоз основано на их гидролизе разбавленной (2 %) соляной и 
концентрированной (80 %) серной кислотами с последующим опреде
лением содержания редуцирующих веществ в гидролизатах по методу 
Бертрана, основанному на реакции окисления моносахаридов медноще
лочным раствором:

-с * °  + Си(он). *а,го * 2Нло .н * ^ОН
Выделившийся оксид меди (I) определяют объемным методом.

2. Определение содержания пентозанов по количеству фурфурола, обра
зующегося из остатков пентоз при нагревании с 12 -  19 % соляной ки
слотой:

[Й 01-С Н  — CH-jow"!

: i 1 I fr v i. иог с и _ _ _ с ^ - с с н 

< * _ _  _он]

СИ -  СИ
II К * 0  + зи  гО си с и -с ' ,  1
' V  “
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Фурфурол определяют гравиметрическим, объемным, колориметриче
ским или спектрометрическими методами.

3. Общего метода определения содержания гексозанов не разработано, по
этому их содержание определяют по разности суммарного содержания 
всех гемицеллюлоз и содержания пентозанов и полиуронидов.

4. Содержание полиуронидов определяется по количеству углекислого га
за, выделяющегося при декарбоксилировании карбоксильных групп в 
остатках уроновых кислот при нагревании с 12 % соляной кислотой 
(метод Беркера) или их простым щелочным титрованием:

Выделяющийся углекислый газ поглощают раствором щелочи и опре
деляют объемным методом.

5. Для установления состава и строения макромолекул гемицеллюлоз 
кроме кислотного гидролиза применяется ферментативный гидролиз с 
использованием энзимов направленного действия, метанолиз, ацетолиз, 
пиролиз, ультразвуковая и механическая деструкция.

6. Качественный и количественный состав продуктов деструкции геми
целлюлоз определяется различными методами хромотографии.

7. Содержание общих метоксильных групп определяется по методу Фибе- 
ка и Шваппаха, нагреванием с йодистоводородной кислотой в присут
ствии красного фосфора:

8. Содержание легкоотщепляемых метоксильных групп определяется по 
количеству метанола, образующегося при кипячении с 10 % серной ки
слотой:

Выделяющийся при омылении сложноэфирных групп метанол опреде
ляют объемным методом.

9. Содержание ацетильных групп определяется по методам Шоргера или 
Кларка омылением при нагревании:

Образующийся при этом йодистый метил определяют объемным мето
дом.

-о -с -снь*н,о - с-он +сн3-он,П * Н
О О
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о
- О - С - С Н з  +UtO — ^  ~ 0 U  + cns - c *

О Н ,

Выделяющуюся уксусную кислоту определяют объемным методом.

§9.Физические и химические свойства гемицеллюлоз
[100,103,105,106]:

В связи с разнообразием состава и строения полисахаридов гемицел
люлоз они чрезвычайно отличаются по физическим свойствам и среди их 
общих свойств можно назвать лишь некоторые.

В большинстве своем эти полисахариды представляют собой аморф
ные порошкообразные вещества с разной растворимостью в тех или иных 
растворителях. Так,ксиланы представляют собой порошки белого цвета 
растворимые в растворах щелочей и сильно набухающие в воде. Арабаны
-  белые порошки растворимые и в щелочных растворах и в воде, но не
растворимые в спирте. Маннаны, выделенные из различных древесных 
препаратов, очень сильно отличаются по составу и строению и общих 
свойств, как правило, не имеют.

Химические свойства полисахаридов гемицеллюлоз обусловлены 
особенностями строения как макромолекул, так и элементарных звеньев, 
наличием тех или иных функциональных групп и их взаимным располо
жением, поэтому чрезвычайно специфичны и многообразны. К основным 
химическим свойствам, присущим большинству полисахаридов,можно от
нести следующие.
1. Взаимодействие со спиртами и кислотами по гидроксильным группам:

-О Н  + R-OM - 1*- - О - Р  + НлО
о  °

- о н  + R -C * OM- ~ - o - C - R  + ЦО .
2. Метилирование свободных гидроксильных групп диметилсульфатом в 

щелочной среде или иодистым метилом в присутствии оксида серебра:

-о н  + SOi [ОСИ%)г — - OCHs *SOt OH(OCHi)

-  он  ■* CHii — -  o - a i  * Ю  ,

3. Образование комплексов со щелочными растворами солей меди за счет 
гидроксилов в цис- положении у С2 и Сз в глюкоманнанах.

+ Cu(OU\--- — о  + 2Н20
н н н н
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4. Окисление йодной кислотой гидроксилов в а-гликолевых группировках 
до карбонилов с расщеплением С-С связи:

2. + н щ  Z  4

5. Окисление а,Р,у триольных группировок с двойным расщеплением С-С 
связей и выделением муравьиной кислоты:

6. Взаимодействие с йодистоводородной кислотой по метоксильным 
группам с их отщеплением:

- 0 - с н 3 +НЭ — - - О М +  СН>-и.
7. Отщепление сложноэфирных метоксильных групп (легкоотщепляемых 

метоксилов) в присутствии серной кислоты:

8. .Декарбоксилирование карбоксильных групп в присутствии соляной ки-

9. Взаимодействие со щелочами и спиртами по карбоксильным группам 
остатков уроновых кислот:

-  СООЦ + МхОИ — ^  -  COOMl + Цг О

-  СООЦ * R-OH — *------ COO-R + HL0  ,
Ю.Восстановление карбоксильных групп до гидроксильных боргидридом

натрия:

12.Щелочной, кислотный и ферментативный гидролиз, метанолиз, ацето
лиз, пиролиз с образованием низкомолекулярных продуктов деструкции 
(при кислотном гидролизе фуранозиды гидролизуются легче пиранози- 
дов).

И

слоты:
ИСООН

-  СООИ ♦ M aW k  + ZA/kOH СНж-О Н  ^ У а .В О , * ZH iO  .
11 .Щелочное отщепление ацетильных групп:

О
- О - С - С / / ,  + ЛЬ ОН — -ОН + СНзСООМх •
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§10. Области применения гемицеллюлоз
[100,103]'

Гемицеллюлозы в отличие от целлюлозы не нашли широкого непо
средственного применения в связи со сложностью их выделения в чистом 
виде. Одним из немногих исключений является арабогалактан (строго го
воря не являющийся полисахаридом гемицеллюлоз), который выделяется 
экстракцией из древесины лиственницы с получением лиственничной ка
меди, используемой в парфюмерии, косметике и кондитерском производ
стве.

Основная масса полисахаридов гемицеллюлоз используется опосре
дованно, либо в составе древесины при ее химической, микробиологиче
ской или механо-химической переработке, либо в составе технических 
целлюлоз или других волокнистых полуфабрикатов при получении мате
риалов из них.

Основными направлениями использования гемицеллюлоз в настоя
щее время являются.
1. Химическая переработка с получением моносахаридов, фурфурола, ок- 

симетилфурфурола, ксилолтриоксиглутаровой и щавелевой кислот, 
ксилита, глицерина, этиленгликоля, пентаэритрита, метанола.

2. Микробиологическая переработка образующихся моносахаридов с по
лучением (кормовых дрожжей), этанола, ацетона, лимонной и других 
кислот.

3. Механо-химическая переработка с использованием гемицеллюлоз и 
продуктов их частичного гидролиза в качестве связующих материалов 
при получении древесных пластиков и плит.

4. Гумификация отходов лесопиления и деревообработки культурами гри
бов и термофильных бактерий в целях создания гумусоподобных мате
риалов для повышения плодородия почв.

5. Повышение питательности грубых растительных кормов при щелочных 
обработках, приводящих к отщеплению ацетильных групп и улучше
нию усвояемости сельскохозяйственными животными, а также для по
лучения кормовой патоки для тех же целей.

6. Совместное выделение с техническими целлюлозами (целлюлоза высо
кого выхода, полуцеллюлоза) с выходом волокнистого полуфабриката 
до 80 -  85 % от массы древесины.

Сульфатные целлюлозы содержат больше гемицеллюлоз (до 8 %), 
чем сульфитные (до 6,7 %), но меньше чем бисульфитные и бисуль- 
фитнонатронные. Для сульфатных целлюлоз характерно наибольшее 
содержание ксиланов, для сульфитных и бисульфитных -  маннанов.

При производстве бумаги небольшие количества гемицеллюлоз 
улучшают ее качества (плотность, прочность, непрозрачность) и увели
чивают скорость набухания и фибрилирования волокна, большие - 
снижают некоторые из них.
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Присутствие гемицеллюлоз в технических целлюлозах, предназна
ченных для химической переработки,является нежелательным.

Разработано несколько перспективных технологий для производства 
различных химических продуктов из полисахаридов гемицеллюлоз 
(рис.41), но в настоящее время они не являются конкурентоспособными по 
сравнению с продуктами нефтепереработки, однако перспективность этих 
методов в будущем бесспорна.

Рис. 41. Схема перспективных методов использования гемицеллюлоз
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Глава VI. Химия лигнинов
{9,13,107-109j

В 1838 году французский исследователь Пайен в процессе выделе
ния целлюлозы из древесины наблюдал растворение другого древесного 
компонента, названного им «инкрустирующим материалом». При попытке 
его выделения в чистом виде была получена серия препаратов, загрязнен
ных тем или иным содержанием целлюлозы. Эта препараты получили на
звания: «лигноза», «лигнон», «лигнереоза», «лигнин». Позднее термин 
«лигнин» был использован для обозначения всего «инкрустирующего ма
териала» (лат. lignum -  дерево).

По мере развития химии древесины понятие лигнин приобретало 
более узкий и определенный смысл и в настоящее время под этим терми
ном подразумевается группа родственных компонентов древесины высо
комолекулярного характера, общим признаком которых является нерас
творимость в концентрированных кислотах (72 % серной и 41 % соляной). 
Многообразие этих компонентов, за счет отличий в строении в зависимо
сти от нахождения в древесине той или иной древесной породы, делает це
лесообразным использование этого термина во множественном числе -  
лигнины.

По своему распространению лигнины занимают второе место среди 
органических соединений на поверхности нашей планеты после целлюло
зы.

Считают, что содержание лигнина является признаком высокой сте
пени организации растения. Так, безусловно,он содержится в высших рас
тениях (начиная с папоротникообразных).

Полагают, что лигнин придает клеткам растения гидрофобность, по
зволяющую им сохранять форму при соприкосновении с водой и водными 
растворами, а также прочность и жесткость, играя роль связующего в дре
весине как в природном армированном пластике.

Образование лигнина в растительных клетках является следствием 
их жизнедеятельности с одной стороны, накопление же лигнина в расти
тельной клетке является причиной прекращения ее жизнедеятельности -  с 
другой. Так окончание процесса лигнификации обычно совпадает с пре
кращением жизнедеятельности клетки и лигнин является необратимым ко
нечным продуктом метаболизма в растении.

§1. Терминология и номенклатура лигнинов
[9,110|

Разные исследователи предлагали различные названия для веществ 
подразумеваемых под термином лигнины: «лигнинные вещества» (Шоры- 
гин), «полилигнолы» (Фрейденберг), «полифенолы» и т.д., однако наибо
лее часто употребляемым являлся все же термин «лигнины».

185



В настоящее время под этим термином подразумеваются аморфные, 
высокомолекулярные, полифункциональные соединения ароматической 
природы, построенные из структурных единиц, имеющих фенилпропано- 
вый углеродный скелет;

Номенклатура лигнинов является в настоящее время еще не доста
точно разработанной, но для упрощения написания формул фрагментов 
ма!фомолекул лигнинов финским исследователем Сарканеном были пред
ложены символы для обозначения структурных единиц лигнинов:
О ~ пара-оксифенилпропановая;
G -  гваяцилпропановая;
S -  сирингилпропановая.

Рис. 42. Изображение строения фрагмента макромолекулы лигнина с по
мощью структурных формул (I) и символов (П).

s 6

К этим структурным единицам относятся:

О-СНз

WzCOM ОНI о и
Н С -

Н>С1

I
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Буквой R -  обозначается боковая углеродная цепь. Связи между структур
ными единицами обозначаются с помощью цифр (1, 2, 3, 4, 5, 6 -  атомы 
углерода ароматического ядра) и букв (а, р, у - атомы углерода боковой 
цепи), соединенных между собой черточками, причем, если связь является 
простой эфирной, черточки разделяются символом -О- (рис. 42).

Однако в связи с недостаточной разработанностью и невысокой сте
пенью наглядности такие формы записи строения лигнинов пока не нашли 
широкого применения.

§2. Строение макромолекул и модельные соедине
ния лигнинов

[7,9,110,111]
Для макромолекул лигнинов характерны нерегулярность строения и 

поливалентность связей.

Ароматическая природа

Ароматическая природа лигнина подтверждается следующими фи
зическими и химическими доказательствами.
1. УФ и ИК спектры поглощения указывают на наличие ароматических 

ядер.
2. Высокий показатель поглощения (около 1,6) характерен для соединений 

ароматической природы.
3. Элементный состав -  большое содержание углерода (60 -  66 %).
4. Получение ароматических альдегидов при нитробензольном окислении 

как выделенных лигнинов, так и лигнинов в древесине.
5. Сплавление лигнина со щелочами и окислительное расщепление мети

лированной древесины с получением ароматических кислот.
6. Озонирование лигнина с получением триозонидов.
7. Гидрогенолиз лигнинов в присутствии катализаторов с получением 

производных пропилциклогексана.
8. Разложение лигнинов металлическим натрием в жидком аммиаке с по

лучением производных фенил пропана.
9. Этанолиз лигнинов с получением производных фенилпропана.
10.Сочетание с диазосоединениями в щелочной среде.

Основные мономерные звенья

Основными мономерными звеньями макромолекул хвойных лигни
нов являются производные п-оксифенилпропановых и гваяцилпропановых 
единиц.
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Лигнины древесины лиственных пород имеют более сложное строе
ние и значительно больше отличаются друг от друга чем лигнины древе
сины хвойных. По этой причине хвойные лигнины являются более изучен
ными.

Считается, что основные типы структур лиственных лигнинов близ
ки аналогичным структурам хвойных, за исключением дополнительных 
сирингильных структурных единиц. Поэтому в лигнине лиственных дре
весных пород возможно наличие всех основных типов связей, димерных 
структур и функциональных групп присущих лигнинам хвойных. Сущест
венным отличием между этими двумя группами лигнинов является раз
личное содержание конденсированных структур. В лиственных лигнинах 
их больше.

Типы связей в макромолекулах лигнинов

Основными типами связей в макромолекулах лигнинов являются: 
углерод-углеродные и простые эфирные. Первые служат главным факто
ром, препятствующим разрушению макромолекул лигнинов на фрагменты 
под воздействием тех или иных химических или физико-химических фак
торов. Вторые несут ответственность за исключительную лабильность 
природных лигнинов и их склонность к конденсационным превращениям.
I. Углерод-углеродные связи (рис. 43).

1. Алкиларильные: р-5' в фенилкумарановых структурах, возмож
ны также связи а-6' и р-Г.

2. Диарилъные: 5-5' присутствуют в значительных количествах в 
дифенильных структурах.

3. Диалкильные: Р-Р' - в пинорезинольных структурах, предпола
гается также существование а-а ' связей.

11 Простые эфирные связи (см. рис 43).
1. Алкиларильные: 70 % фенольных гидроксилов связаны Р-О-4' 

связями, существует также небольшое количество а  алкиларилъ- 
ных связей нециклических и циклических в фенилкумарановых 
структурах.

2. Диалкильные. а-О-у* связи присутствуют в структурах пиноре- 
зинола, возможно также существование а-О-а' и а-О-р' связей, 
количественное содержание которых не определено.

3. Диарилъные: 4-0-5' связь найдена в структурах лиственных лиг
нинов, в хвойных лигнинах она по-видимому отсутствует.

Фенилпропановые структурные единицы (ФПЕ), Связаны между со
бой углерод-углеродными связями с участием атомов углерода ароматиче
ского кольца образуют так называемые конденсированные структуры. 
Так, не менее 40 % всех ФПЕ связаны между собой С-С связями с участи
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ем 5-го атома углерода ароматического ядра и являются конденсирован
ными. В одной группе конденсированных структур 5-я позиция связана с 
атомами углерода пропановой цепочки, в другой -  с атомами углерода 
ароматического ядра и наконец, в третьей с атомами углерода гидрофура- 
нового цикла.

Простые эфирные связи:
1 -  Р-О-4' - алкиларильная; 2 -  а -0  -диалкильные; 3 -  4-0-5' - диарильная.

Рис. 43. Основные типы связей в макромолекулах лигнинов

-с-I- о»

I 2 3.

Углерод-углеродные связи:
1 -  Р-5^0к™юри/мвяу2 -  5-5' - диарильная; 3 -  р-р' - диалкильная.

О-
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Кроме химических связей внутри макромолекул лигнинов важную 
роль играют химические связи, образованные между структурами лигни
нов и углеводными компонентами клеточной стенки -  лигно-углеводные 
связи
1. Простые эфирные в положении а  пропановой цепочки за счет гидро

ксилов остатков моноз.
2. Сложноэфирные за счет карбоксилов остатков уроновых кислот, они 

легко расщепляются кислотами.
3. Ацетальные и полуацетальные за счет карбонильных групп лигнина в 

(3-положении гидроксилов остатков полисахаридов. Они легко расщеп
ляются кислотами, но устойчивы к щелочам. Их наличие подтвержда
ется возможностью выделения почти всего лигнина органическими 
растворителями в присутствии небольшого количества кислот, а также 
появлением p-карбонилов в препаратах выделенных лигнинов.

4. Фенилгликозидные в P-положении. В пользу их существования свиде
тельствует факт увеличения содержания фенольных гидроксилов, как 
при щелочной обработке лигноуглеводных комплексов (ЛУК) гак и 
при энзиматическом расщеплении древесины.

Димерные структуры лигнинов

Следующей ступенью организации в макромолекулах лигнинов по
сле мономерных структурных единиц являются димерные, образованные 
из первых за счет рассмотренных типов внутримолекулярных связей. Ос
новными димерными структурами лигнинов являются:
1 Арил-глицерин -  Р- арилэфирная структура -  30 %.
2. Фенилкумарановая структура -  18-20 %.
3. Пинорезинольная структура -  20 %.
4 Дифенильная структура -  25 %.
5. Структуры с отщепленной пропановой цепью.
6. Структура циклолигнанолида.
7. Структура циклолигнана.
8. Алкилэфирные структуры: а -  2 %; б -  5-7 %.
9. Фенилкумарановая структура ~ 20 %.
10.Пинорезинольная структура ~ 10 %.
11.Диарилпропановая структура (рис. 44).

Функциональные группы лигнинов

В природном лигнине присутствуют следующие функциональные 
группы: метоксильные, фенольные гидроксильные, первичные и вторич
ные алифатические гидроксильные, карбонильные, альдегидные и кетон- 
ные. Их распределение в фенилпропановых структурных единицах показа-
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Рис. 44 Димерные структурные единицы лигнинов:
1 - гваяцилглицерин^В -котфериловый эфир; 2 - дегядродиконифе- 

риловый спирт; 3 - пшюрезинол; 4 - дегидродиванилшц5 - 1,2-диарилпро- 
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но на рис. 45, а количественное в табл. 55. Для пересчета из процентно
го содержания в содержание группы, выраженное в милиграммэквивален- 
тах на грамм лигнина, необходимо первое значение умножить на 10 и раз
делить на эквивалентную массу соответствующей группы.

/
п с и ,  X
HCR* р  
HCR, rf.

R/-W ; -Оси3

M l
-OCHt ; - c -

Л Г * ОИ; - OAik; - 0 4 c ;  Н Щ - ^ С -О
Ой

Rs'rOHj-c-; HCRs - - c t °

Рис. 45. Заместители в фенилпропановых единицах лигнинов

Таблица 55
Функциональные группы природных лигнинов

j Группы Число на 1 Ф.Г1.Е % I
Метоксильные 0,92-1,58 16,60-26,74 5,03 -  8,64
Фенольные гидроксиль 0,32 2,97 1j 1,75
ные 1
Алифатические гидро 1

ксильные: 1,00 | 9,29 5,46
- первичные, 0,75 6,97 4,10
- вторичные 0,25 2,32 1,35
Карбонильные: 0,20 3,06 1,09
- альдегидные, 0,03 2,46 0,16
- кетонные 0,17 2,60 0,93

Полуэмпирические формулы усредненных элементарных звеньев, 
полученые на основе элементного и функционального анализа лигнинов 
древесины ели и березы,имеют соответственно вид:

С9Н7,9202,4о(ОСНз)о,92 ' и ^Н^озОг.тЧОСНз)]^.
Присутствие большого количества атомов водорода в полуэмпирической 
формуле лигнина березы может быть объяснено менее конденсированной 
структурой его боковых цепей. Особое выделение метоксильных групп в 
рассматриваемых формулах не случайно, оно связано с их максимальной 
инертностью при различного рода воздействиях на лигнин и как следствие 
использований их количественного содержания как аналитического крите-
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рия чистоты препарата лигнина. С указанием содержания других функ
циональных групп полуэмпирическая формула элементарного звена лиг
нина ели может быть выражена следующим образом СэНу.бвСОСНз^гСОН 
фенольный)од9(ОН спиртовой)о,8б(0 карбонильный)о,18(0 акрил алкил эфир- 
ный)о,71(0 диалкилэфирный)о,зз.

В природных лигнинах карбоксильных групп по-видимому очень не 
много (0,25 -  0,28 мг-экв/г), но не исключена возможность, что и это коли
чество появляется в процессе выделения и очистки лигнинов.

Наличие в лигнинах двойных связей является сомнительным, однако 
они могут появляться в них вследствие кето-энольных превращений.

Схемы фрагментов макромолекул лигнинов

Строение макромолекул лигнинов нельзя описать простой комбина
цией мономерных единиц с одним или несколькими типами связей, поэто
му структура лигнина остается до последнего времени предметом модели
рования.

Первая модель была предложена Фрейденбергом в 1964 -  1968 го
дах. Она представляла собой фрагмент, состоящий из 18 фенилпропановых 
единиц, макромолекулы хвойного лигнина, содержащей, как предполага
лось, более 100 фенилпропановых единиц. 14,5 ФПЕ из 18 представлен
ных в этой модели являлись гваяцилпропановыми, 2,5 -  п-оксифе- 
нилпропановыми и 1 серингелпропановой структурной единицей (рис. 46).

Модель количественно отображала почти все известные типы связей 
и функциональные группы природного хвойного лигнина и давала нагляд
ное представление о строении этого сложнейшего природного высокомо
лекулярного соединения. Порядок расположения отдельных структур в 
этой модели был выбран в известной мере произвольно, так как макромо
лекулы лигнинов не строятся с помощью матриц, обеспечивающих их точ
ное воспроизводство, и при их биосинтезе имеет место элемент случайно
сти.

Состав элементарного звена по схеме Фрейденберга отвечал форму
ле С9Н8,о502,4з(ОСНз)о,92 с молекулярной массой 182,5. Схема базировалась 
на следующих достижениях в химии лигнина.
1. Извлечение образца нативного лигнина из специально размолотой дре

весины (Бьеркман).
2. Его химический анализ и определение содержания различных типов 

связей и функциональных групп (Адлер).
3. Получение и исследование биосинтетического лигнина -  дегидрополи

мера из предшественников лигнина при моделировании условий его 
биосинтеза (Фрейденберг).

Практически все элементарные звенья схемы отличаются друг от 
друга, что является характерным свойством лигнина, но для объяснения
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Рис. 24. Схема фрагмента макромолекулы хвойного лигнина



всех возможных, в том числе и редких, элементов структуры схему необ
ходимо было бы значительно расширить.

Позднее Фрейденбергом была опубликована аналогичная схема 
строения фрагмента лиственного лигнина. Она состояла из 15 структурных 
единиц, 7 из которых были представлены производными гваяцилпропана и 
8- сирингилпропана (рис. 47).

В 1980 году Сакакибара представил модель хвойного лигнина на ос
нове исследований продуктов его мягкого гидролиза водным диоксаном. 
Эта модель включала уже 28 структурных единиц, в том числе некоторые 
альтернативные структурные элементы. Недостатком этой схемы, как и 
выше описанных, является относительно малое число структурных еди
ниц.

Кроме моделей, представляющих собой фрагменты макромолекул 
лигнинов, построенные случайным сочетанием мономерных звеньев, ти
пов связей и функциональных групп предложены большие структурные 
модели хвойного лигнина, построенные с помощью ЭВМ. Первая такая 
модель была опубликована Глассером в 1974 году и состояла из 80 фенил- 
пропановых единиц. Эту модель затем расширили и уточнили в деталях 
(1981 год), и она стала состоять из 94 структурных единиц с общей моле
кулярной массой более 17000. Построение этой модели основано на об
ширной аналитической информации с использованием как химических так 
и современных физико-химических методов анализа: ПМР-спектроскопии, 
гель-проникающей хроматографии, газовой хроматографии и масс- 
спектроскопии.

Модельные соединения
В связи со сложностью строения, наличием большого количества 

структурных элементов различного состава, поливариантностью связей 
между ними, изучение строения лигнина и механизмов его поведения при 
различного рода воздействиях является задачей чрезвычайно сложной. По
этому для изучения этих процессов применяют специально синтезирован
ные низкомолекулярные модельные соединения. В настоящее время из
вестно более 600 таких соединений, методы синтеза большинства которых 
были опубликованы Закисом в 1980 году.

Модельные соединения лигнина можно подразделить на следующие.
1. Мономеры с полной пропановой или укороченной цепочкой углерод

ных остатков (Аг-С; Аг-Сг; Аг-Сз).
2. Димеры с углерод-углеродной, простой и сложной эфирной связью и их 

комбинации.
3. Тримеры и тетрамеры (всего синтезировано немногим более двух де

сятков соединений).
Кроме низкомолекулярных модельных соединений лигнина для изу

чения его строения и химических свойств используют высокомолекуляр-
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Рис. 47 Схема фрагмента макромолекулы лиственного лигниниа
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ные нативные лигнины,малоизмененные по сравнению с природными 
вследствие применения мягких методов выделения (см. гл. VI, §7).

§3. Классификация лигнинов
[8,9,1101

Всеобъемлющей классификации как лигнинов вообще, так и древес
ных лигнинов в настоящее время не разработано. Причиной этому являют
ся следующие факторы.
1. Чрезвычайная сложность процессов биосинтеза, недостаточная изучен

ность отдельных его стадий и как следствие неполная ясность в вопро
сах строения природных лигнинов.

2. Сложность выделения лигнинов из древесины в неизмененном виде, 
вследствие протекания в них конденсационных и деструкционных про
цессов, иногда накладывающихся друг на друга.

3. Существование большого количества изолированных лигнинов, а также 
продуктов их глубокой конденсации или деградации -  «технических 
лигнинов», состав которых существенно зависит от условий воздейст
вия на древесину и изменяется в широких пределах.

В связи с вышеизложенным, приводящаяся ниже классификация, в 
основу которой положены различные признаки далека от совершенства.
I. По происхождению.

1. Лигнины хвойных пород.
2. Лигнины лиственных пород.

П. По местонахождению.
1. Лигнины древесины.
2. Лигнины коры.
3. Лигнины древесной зелени.

III. По структуре.
1. Гваяцильные.
2. Гваяцил-сирингилъные.

IV. По методам выделения (см. гл. VI, § 7).
V. По степени измененности.

1. Природные (протолигнины) -  весьма лобильные, легко изме
няющиеся под воздействием внешних факторов.

2. Нативные -  наименее измененные по сравнению с протолигни- 
нами, вследствие выделения мягкими методами (лигнин Бьеркма- 
на, Браунса, Пеппера).

3. Изолированные лигнины, в той или иной степени измененные по 
сравнению с протолигнинами -  выделенные разными по жестко
сти методами (лигнин Парвеса, Фрейденберга, Вилыитеттера, 
Классона и т.д.).

4. Технические лигнины, являющиеся, как правило, либо глубоко 
измененными продуктами конденсации протолигнинов, либо низ
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комолекулярными продуктами их деструкции (гидролизный, 
сульфатный, сульфитный и т.д.).

VI. По растворимости.
1. Растворимые в тех или иных растворителях (лигнин Бьеркмана и 

Т.д.).
2. Нерастворимые (лигнин Вильштетгера и т.д.).

§4. Молекулярная масса, полидисперсность, надмо
лекулярная структура лигнинов 

[9,110]
Существующие в настоящее время методы не позволяют непосред

ственно определять молекулярную массу и полидисперсность природных 
лигнинов. Для косвенной оценки молекулярной массы природных лигни
нов используют нативные препараты. В большинстве случаев такими пре
паратами являются лигнины Бьеркмана и Пеппера, как наименее изменен
ные по сравнению с протолигнинами.

Средневесовая молекулярная масса лигнина Бьеркмана древесины 
ели колеблется от 7000 до 17000, при этом полидисперсность составляет 
1,75.

Для лигнина Пеппера молекулярная масса сильно зависит от време
ни Экстракции. Так, для елового лигнина при времени экстракции 1 час, 
она составляет 4400, а при увеличении времени экстракции до 3,5 часов 
она возрастает до 85000. При этом его полидисперсность колеблется от 1,5 
до 1,7. Такой эффект влияния времени экстракции может быть объяснен 
извлечением более высокомолекулярных фракций лигнина при длитель
ном воздействии такого сильного апротонного растворителя как диоксан, 
хотя не исключено и влияние конденсационных процессов, приводящих к 
увеличению молекулярной массы лигнина

Жесткие методы выделения лигнинов (технические лигнины) дают 
очень полидисперсные препараты. Так, полидисперсность сульфатных 
лигнинов составляет от 3 до 5, а разброс молекулярных масс для разных 
образцов может составлять от 250 до 48-106.

Кроме метода выделения образца лигнина на величину молекуляр
ной массы влияет сам метод ее определения, применяемый растворитель и 
ряд других факторов (табл. 56).
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Таблица 56
Средневесовая молекулярная масса лигнинов древесины ели, вы

деленных различными методами

Вид лигнина Метод определе
ния

Растворитель Молекулярная
масса

Бьеркмана Ультрацентрифуги Этанол 11000
Спиртовой Осмометрический Метанол 3870
Спиртовой Диффузионный Метанол 7600
Спиртовой (клен) Диффузионный Ацетон 10000
Щелочной Ультрацентрифуги Вода 7000
Щелочной Диффузионный Вода 7000
Щелочной из со
лянокислотного

Осмометрический Аммиак 4000

| Сульфитный Диффузионный Вода 6600

Форма макромолекул лигнинов лежит между сферой и хаотически 
спутанным клубком. Наиболее подходящей ее моделью в растворе можно 
считать компактные структуры, образованные сильно разветвленными це
пями или цепями с поперечными связями, трудно проницаемые для рас
творителя, вследствие чего лишь ограниченно набухающие.

Эффективные гидродинамические радиусы макромолекул разных 
препаратов лигнина колеблются от 10 до 43 А .

В лигнинах обнаружено наличие небольшого количества свободных 
радикалов. Так, в лигнине Бьеркмана оно составляет 1 на 300 ФПЕ, а в ще
лочных лигнинах возрастает в 5 -  10 раз.

Вопрос о надмолекулярных структурах лигнинов тесно связан с на
личием лигноуглеводных связей, которые являются аналогичными связям 
в бензильных эфирах сахаров. Связи подобного типа, а также, возможно, и 
другие типы связей между лигнином и углеводами можно уподобить обра
зованию графит-сополимера лигно-углеводного типа. В пользу наличия 
подобного рода взаимодействия говорит тот факт, что при выделении лиг
нина Бьеркмана, с применением только физических методов воздействия 
на древесину (размол, экстракция) удается выделять не более 50 % всего 
лигнина в чистом виде, остальные же 50 % выделяются в виде лигно
углеводных комплексов (ЛУК).

Влияние же водородных связей на процесс образования надмолеку
лярных структур в лигнинах по-видимому второстепенно в связи с нерегу
лярностью строения самих лигнинов.
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§5. Биосинтез лигнинов
[1,7,9,110,112-114]

Процесс биосинтеза лигнинов является чрезвычайно сложным и до 
настоящего времени не достаточно изученным. Разработанные схемы био
синтеза в некоторых стадиях являются гипотетическими и отличаются в 
нюансах друг от друга. Приводимая ниже схема является одной из наибо
лее общепризнанных и рассматривается в несколько упрощенном виде.

Одним из основных углеводных предшественников лигнина является 
D-глюкоза, однако некоторые исследователи считают, что в биосинтезе 
лигнина участвуют также и пентозы.

С помощью метода «меченых атомов» с использованием 14С было 
установлено, что из D-глюкозы в результате реакций гликолиза и фосфо- 
рилирования образуются фосфоэнолпировиноградная кислота, И D -  
эритрозо-4-фосфат, из которых синтезируется фосфорнокислый эфир сего- 
гептулозы -  сегогептулозо-7-фосфат (рис. 48).
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Рис. 48. Схема превращения D-глюкозы при биосинтезе лигнина.
1 -  глюкоза; 2 -  фосфоэнолпировиноградная кислота, 3 -  D- 
эритрозо-4-фосфат; 4 -  сегогептул озо-7 -фосфат.

В дальнейшем сегогептулозо-7 -фосфат циклизируется в дегидрохин- 
ную кислоту, а та в свою очередь трансформируется в дегидрошикимовую 
кислоту и при восстановлении ее образуется шикимовая кислота, яв
ляющаяся промежуточным звеном между углеводами и ароматическими 
соединениями (рис. 49).

В результате последующих стадий биосинтеза шикимовая кислота 
превращается в кониферин, гидролизующийся в конифериловый спирт 
(рис. 50).

Промежуточные стадии биосинтеза у различных видов древесных 
растений могут отличаться, поэтому наряду с конифериловым спиргом'мо-
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Рис. 49. Биосинтез шикимовой кислоты по Девису:

1 -  сегептулозо-7-фосфат; 2 -  5-дегидрохинная кислота; 3 -  дегид- 
рошикимовая кислота; 4 -  шикимовая кислота.
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Рис. 50. Биосинтез кониферилового спирта по Фрейденбергу:

1 -  шикимовая кислота; 2 -  префеновая кислота; 3 -  фенилаланин; 
4 -  кониферин; 5 -  конифериловый спирт.

гут образовываться п-кумаровый (1) и синановый (2) спирты, являю
щиеся мономерными предшественниками лигнина -  монолигаолами.

С Н -С Н - С Н х О Н  CM-CM-CHjOW

Чрезвычайно важной функциональной группой монолигнинов явля
ется фенольный гидроксил, благодаря которому вследствие энзиматиче
ского дегидрирования они превращаются в короткоживущие ароксильные 
радикалы, каждый из которых может быть представлен четырьмя мезо- 
мерными структурами (рис. 51).

Период полураспада образовавшихся радикалов составляет около 
45с. и,соединяясь между собой,они образуют дилигнолы (рис. 52).

Для образования макромолекул лигнина важно, что полученные ди
лигнолы остаются фенолами. Они могут быть вновь ионизированы, дегид-
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Рис. 51. Образование мезомерных форм ароксильного радикала конифери- 
лового спирта:
1 -  конифериловый спирт; 2 -  ион кониферилового спирта; 3 -  
ароксильный радикал; 4 - (3-радикал хинонметидный; 5 -  ядро-5- 
радикал; 6 -  ядро-1-радикал.

рированы ферментами до свободных феноксильных радикалов, способных 
конденсироваться с другими свободными радикалами.

Дальнейший рост и разветвление макромолекул лигнина происходит 
путем образования три-, тетра-, пента-, гексалигнолов, которые также 
могут реагировать в хинонметидных формах, давая более высокомолеку
лярные продукты. В настоящее время известно 12 дилигнолов, 6 трилигно- 
ла, 2 тетра- и по одному пента- и гексалигнолу, некоторые из них изобра
жены на рис. 53, 54.

Полилигнолы, возникающие в растительной клетке, образуются не 
только из кониферилового спирта, но и с участием n-кумарового и синано- 
вого спиртов.

Стабилизация хинонметидов в процессе биосинтеза лигнина может 
быть осуществлена также углеводами, содержащими относительно сильно 
диссоциирующие гидроксильные группы. В результате образуются бен- 
зильные эфиры сахаров;не являющиеся гликозидами, за счет них реализу
ется образование лигноуглеводных связей.

Весьма вероятно, что отдельные карбоксильные группы гемицеллю
лоз или полиуронидов также могут присоединяться к хинонметидам с об
разованием n-оксибензильной сложноэфирной связи.

Многие стадии биосинтеза лигнина были изучены благодаря прове
денному Фрейденбергом синтезу искусственного лигнина -  дегидропо
лимера (ДТП), полученного дегидрированием вне растительной клетки с 
помощью ферментов смеси n-кумарового, кониферилового и синанового 
спиртов в мольном соотношении 7:40:3. И сравнением свойств полученно
го продукта с лигнином Бьеркмана выделенным из хвойной древесины. В 
большинстве случаев они оказались идентичными. На основании этого 
Фрейденберг предложил следующие этапы биосинтеза лигнина, которые
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Рис. 52. Образование дилигнолов при биосинтезе лигнинов:
1 -  дегидроконифериловый спирт; 2 -  пинорезинол; 3 -  хинонме- 
тидный дилигнол; 4 -  гваяцилглицерин - (3-конифериловый эфир;
5 -  бис-5-дегидроконифериловый спирт.
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Рис. 53. Образование трилигнола при биосинтезе лигнина:
1 -  хинонметидный дилигнол; 2 -  конифериловый спирт; 3 -  гвая- 
цилглицерин-а,р-диариловый эфир.

НгСОЙ

ЛЧ. J— СИn,coV | о---- сн

OCHj

оси,

-О

осн.

(2 )

Рис. 54. Строение тетра- и пенталигнолов:
1 -  гваяцилглицерин-р-кониферил-у-дегидроконифериловый эфир;
2 -  гваяцилглицериновый эфир тетралигнола.



накладываются друг на друга:
1. Непрерывное дегидрирование фенолов.
2. Присоединение фенолов к хинонметидам.
3. Полимеризация хинонметидов в бензилариловые эфиры.
4. Преобразование арилэфирных в углерод-углеродные связи.

Первая стадия осуществляется под действием ферментов дегидроге
наз, имеющихся в клетках камбия, остальные, по-видимому, осуществля
ются без ферментативного участия.

Относительно места образования лигнина в растениях было установ
лено, что в камбиальном слое дерева весной в период энергичного деления 
клеток происходит накопление кониферина, а в клетках, близких к кам
бию, присутствует фермент Р-глюкозидаза, способный расщеплять глюко- 
зидные связи. Таким образом кониферин может служить для молодых кле
ток источником кониферилового спирта для лигнификации и снабжать их 
глюкозой для синтеза полисахаридов.

На начальной стадии лигнин появляется в углах клеток, а затем лиг- 
нификация распространяется на все межклеточное вещество, первичную и 
слои вторичной стенки.

§6. Качественное и количественное определение 
лигнина
[9,13,115]

Для качественного определения лигнина в древесине используют 
его цветные реакции с фенолами и ароматическими аминами с предвари
тельной обработкой древесины 12 %-ной соляной кислотой (табл. 57). Ука
занные реакции могут протекать только с протолигнинами, но не с выде
ленными препаратами, поэтому они, по-видимому, вызываются не самими 
лигнинами, а сопутствующими им низкомолекулярными веществами и 
видны только на свежих срезах древесины.

Таблица 57
Методы качественного определения лигнина

Реактив Цвет среза Реактив Цвет среза
Анилин Желтый Димстид-п-фениленднамин Красный
о; п- и м-толуидин То же Бензидин Красно-желтый
а- и 3-нафтиламины Тоже Скатол Вишнево-красн.
о; п- и м-хлоранилины Оранжево-желтый Фенил гидразин Желто-зеленый
о- и п- аминофенолы Тоже Фенол Сине-зеленый
о-фенилендиамин Оранжево-коричн. м-крезол Синий
п-фенилендиамин Оранжево- красн. п-крезол Оливково-зелен.
Флороглюцин Фиолетово-храсн. Анизол Зеленовато-желт.
Орсин Темно-красный Пирокатехин Зеленый
а- и 3-нафтолы Сине-зеленый Пирол Красный
Резорцин Сине-фиолетовый Дифениламин Желтый
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Кроме этого для тех же целей применяют ряд неорганических реа
гентов. Так, серная кислота при действии на изолированные лигнины дает 
черное окрашивание, а на лигнины в древесине -  зеленое. Хлор окрашива
ет лигнин в желтый цвет, а при растворении в аммиаке, щелочах или суль
фите натрия цвет меняется на красно-бурый. Галогенводородные кислоты 
окрашивают лигнин в древесине в желтый цвет, переходящий затем в зе
леный, водный раствор роданида кобальта (II) -  в синий, раствор оксида 
вольфрама (V) в ортофосфорной кислоте -  в желто-коричневый, водный 
раствор хлорида цинка -  в желтый.

Для качественного определения лигнина в древесине применяют 
также реакцию Мейле (поочередная обработка 1%-ным раствором пер
манганата калия, водой, соляной кислотой, водой и гидрооксидом аммо
ния), при этом лигнины лиственных пород окрашиваются в интенсивно 
красный цвет, а лигнины хвойных -  в фиолетовый, а по некоторым данным 
в слабо-коричневый цвет.

Методы количественного определения лигнина делятся на прямые 
и косвенные. В основе прямых методов лежат сернокислотный и соляно
кислотный методы выделения лигнина (см. гл.VI § 7), результаты анали
зов, полученные при их применении, несколько отличаются друг от друга 
(табл. 58).

Таблица 58
Содержание лигнина в древесине хвойных и лиственных пород 

определенное разными методами

Порода древесины Содержание лигнина, %
по Классону по Вилыитеггеру

Ель _28,0 30,0
Сосна 27,0 ^ 29,2

; Береза 20,0 -
! Осина 21,5 [ 20,3

К косвенным методам количественного определения лигнина отно
сятся холоцеллюлозный, по которому содержание лигнина определяют 
как разность между массами проэкстрагированной древесины и холоцел
люлозы в данном препарате, а также перманганатный, основанный на 
окислении лигнина раствором перманганата калия. Последний метод ис
пользуют для определения остаточного содержания лигнина в технических 
целлюлозах в пределах от 2 до 8 % (см. гл. IV §9).
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§7. Методы выделения лигнинов
[9,13,115-117}

Почти всем методам выделения лигнинов присущи недостатки, вы
деленные препараты не идентичны и в большей или меньшей степени от
личаются от протол игнинов.

Существующие методы выделения лигнинов можно разделить на 
следующие группы:
I. Методы, основанные на освобождении лигнина от углеводов путем 

их гидролиза.
II. Методы, основанные на его экстракции из древесины органическими 

растворителями.
1П. Методы, основанные на экстракции лигнина после специального 

размола древесины.
IV. Методы извлечения неорганическими растворителями.

Некоторые методы I группы лежат в основе количественных методов 
определения лигнина в древесине (лигнины Классона, Вилыптеттера), с 
помощью методов относящихся ко П и Ш группе выделяют нативные лиг
нины (лигнины Браунса, Пеппера, Бьеркмана), с помощью методов IV 
группы осуществляют делигнификацию древесины с целью получения 
целлюлозы, а образующиеся при этом глубоко измененные продукты дест
рукции лигнинов называются техническими лигнинами (натронный, суль
фатный, сульфитный лигнины).

Ниже приводятся основные методы выделения лигнинов, относя
щиеся к перечисленным группам, в большинстве случаев для этого ис
пользуется проэкстрагированная древесина.
I группа методов

1. Сернокислотный метод (метод Кенига): обработка древесины 
72%-ной серной кислотой в течение 48 часов, препарат лигнина 
представляет собой нерастворимый порошок коричневого цвета 
(лигнин Классона).

2. Солянокислый метод: обработка древесины сверхконцентриро- 
ванной 42 %-ной соляной кислотой при низких температурах, 
препарат лигнина светло-коричневого цвета, менее изменен чем 
лигнин Классона, но не растворим в органических растворителях 
и частично растворим в растворах щелочей при длительном на
гревании (лигнин Вилыптеттера).

3. Медноаммиачный метод: многократная чередующаяся обработ
ка древесины реактивом Швейцера и 1 %-ной соляной кислотой, 
препарат темно-желтого цвета с выходом -16 % от древесины 
(купруксамлигнин или лигнин Фрейденберга).

4. Периодатный метод Парвеса: обработка древесины 4 -  5 % рас
твором перйодата натрия ^зЩ О б, препарат золотисто
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коричневого цвета с выходом ~80 % от лигнина Классона, содер
жит около 2 0  % углеводов, не растворим в органических раство
рителях, но растворим в водном растворе гидросульфита натрия 
и дает типичные цветные реакции, что позволят предположить 
его малую измененностъ по сравнению с протолигнином (перио- 
датный лигнин).

5. Промышленный гидролиз древесины: обработка древесины
0 ,5 %-ным раствором серной кислоты при температуре 180 - 
190°С, масса темно-коричневого цвета с выходом 35 -  40 % от 
древесины, содержит 13 -  30 % полисахаридов, 8  -  15 % смол и 
жиров, 1,5 -  2 % серной кислоты и 1 -  5 % золы (технический 
гидролизный лигнин), является одним из наиболее законденси- 
рованных препаратов лигнина.

II группа методов
1. Экстракция спиртами без катализаторов: обработка древесины 

этанолом при комнатной температуре, препарат с выходом менее
3 % от древесины (нативный лигнин Браунса), при экстракции 
древесины частично разрушенной гнилями получают энзиматиче- 
ски выделенный лигнин (биолигнин).

2. Экстракция спиртами с применением кислых катализаторов 
(0,2 % НС1): обработка древесины метанолом, этанолом, этиленг- 
ликолем, препараты светло-коричневого цвета (метанол-,этанол-, 
гликол ьлигнин)

3. Экстракция диоксаном: обработка древесины смесью диоксана 
с водой в соотношении 9:1 с добавлением 0,2 %-ной соляной ки
слоты в атмосфере инертного газа, сравнительно мало изменен
ный препарат лигнина (лигнин Пеппера).

4. Экстракция диметилсульфоксидом: малоизмененный препарат 
светло-коричневого цвета с выходом 6  % от лигнина Классона, 
растворимый в органических растворителях.

5. Обработка гидротропными растворами: обработка древесины 
40 -  50 %-ными растворами натриевых солей, ксилол-, толуол-, 
цимолсульфоновых или бензойной кислот в течение 5 - 6  часов 
при температуре 150 -  180°С, препараты светло-коричневого цве
та, растворимые в органических растворителях и растворах щело
чей.

6 . Разработаны методы выделения лигнина фенолами, органиче
скими кислотами (ледяная уксусная кислота с 3 % соляной), 
меркатосоединениями (тиогликолевая кислота) и т.д.

Ш группа методов
1. Метод Бьеркмана: размол древесины в течение 48 часов в шаро

вой мельнице в среде толуола с последующей экстракцией диок
саном, содержащим небольшое количество воды, препарат почти
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белого или слегка желтоватого цвета наиболее близкий к природ
ному лигнину с выходом 50% от лигнина Классона (лигнин 
Бьеркмана, лигнин молотой древесины -  ЛМД, лигнин механи
ческого размола -  JIMP).

2. Ультразвуковое разрушение: обработка в среде ацетона или то
луола, препарат белого цвета с выходом 6,2 % от лигнина Классо
на или 2,3 % от древесины, по свойствам подобен лигнину Бьерк
мана.

IV группа методов
1. Щелочные способы делигнификации древесины: обработка 

растворам гидрооксида натрия при повышенной температуре 
(натронный лигнин), обработка раствором сульфида натрияпри 
повышенной температуре (сульфатный лигнин), препараты 
желто-кремового цвета, растворимы в этаноле, ацетоне и раство
рах щелочей.

2. Кислотные способы делигнификации древесины: обработка 
древесины сернистой кислотой, растворами ее кислых или сред
них солей натрия, кальция или аммония при повышенной темпе
ратуре (сульфитные лигнины или лигносульфонаты), хорошо 
растворимы в воде, продукты темно-коричневого цвета.

Лигнинные препараты, полученные IV группой методов, являются 
низкомолекулярными продуктами глубокой деструкции природных лигни
нов.

§8. Химический анализ лигнинов
[9,117-1191

Различают элементный, компонентный и функциональный анализ 
лигнинов.

Элементный и компонентный анализ

Элементный состав определяется обычными методами и для раз
личных препаратов лигнина, выделенных в мягких условиях, колеблется 
незначительно (табл. 59), но зависит от породы древесины (табл. 60).

Таблица 59
Элементный состав различных препаратов лигнина древесины 

ели

Элементы

Содержание в % в препаратах лигнина
Бьеркмана Фрейденберга Экстракция диме

тилсульфоксидом

Углерод 63,84 6 6 , 1 62,09
Водород 6,04 5,9 6,07
Кислород 29,68 28,0 31,84
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Таблица 60
Элементный состав лигнинов Бьеркмана различных древесных

пород

Древесная порода
Элементный состав в %

С Н О
Ель 63,84 6,04 29,68
Сосна 63,96 6,14 29,82 !
Береза 58,85 6,49 33,95
Осина 60,36 6,16 33,00

Для определения компонентного состава мономерных, димерных и 
других структур лигнинов Фрейденбергом были предложены два метода.
1. Перманганатный метод окисления^ заключающийся в гидролизе про

стых эфирных связей под воздействием щелочи при высокой темпера
туре (70 % КОН при 170°С) с последующим метилированием освобо
дившихся фенольных гидроксилов (для предотвращения их окисления), 
с последующим окислением перманганатом калия. При этом боковые 
пропановые цепи и структуры, связанные у 5-го углеродного атома 
ароматического ядра углерод-углеродными связями, превращаются в 
карбоксильные группы

с* с* с% соон

Г ф |  _К ОН _  мштУЛУРоЪ-ше fQ ~ j  [ Q ]

О - ОН OCHj OCHj
2 Метод мягкого нитробензольного окисления в щелочной среде, при 

котором боковые пропановые цепочки превращаются в основном в аль
дегидные карбонилы и в меньшей степени в карбоксильные группы. В 
этом случае нет необходимости предохранять от окисления свободные 
фенольные гидроксилы, что позволяет проводить гидролиз и окисление 
за одну операцию

Он

В результате таких гидролитически-окислительно-деструктивных 
воздействий на лигнин образуются продукты с тем или иным содержанием 
различных функциональных групп (фенольных гидроксилов, карбонилов, 
карбоксилов), определяя которые методами функционального анализа

кон + 

Оси*
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можно сделал» вывод о наличии тех или иных связей и структур в макро
молекулах лигнинов (табл. 61,62).

Таблица 61
Результаты нитробензольного окисления лигнинов древесины

разных пород

Выход продуктов окисления в %
Древесная Ванилин Сирене пчжсибен- Другие Ванили Другие
порода вый аль зальдегид альде новая кислоты

дегид гиды кислота
" О

JL
соон
JL

( о } m ( о )
Н*СОV 'ooij \ Л с н ,

он он он он
Ель 27,5 0,06 0,25 2,23 4,8 0,15

j Сосна 19,5 0 3,5 - - -

1 Клен 10,5 34,3 - - - -

Таблица 62
Результаты нитробензольного окисления различных препаратов 

лигнина древесины ели

1 Выход продуктов окисления в %
Лигнин Ванилин Ванилиновая

А
кислота Н̂с*о

ф \ ( 0 \
Ч /'осн» Ч /Ъ сн »

он Он
Бьеркмана 24,4 9,0
Пеппера 19,5 9г4

1 Классона 1 ,8 4,9

Функциональный анализ

С помощью методов функционального анализа лигнинов, помимо 
опосредованного определения типов связей и основных структуру можно 
непосредственно определить также содержание тех или иных функцио
нальных групп>присутствующих в самих макромолекулах лигнина.
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К таким функциональным группам относятся: метоксильные, фе
нольные и алифатические гидроксильные, карбонильные, альдегидные и 
кетонные, карбоксильные, а также двойные связи в структурах лигнинов.

Метоксильные группы относятся к наиболее устойчивым функ
циональным группам лигнина и поэтому их количество является важней
шим аналитическим критерием чистоты препарата лигнина.

Определение содержания метоксилов основано на их количествен
ном отщеплении при нагревании лигнина с концентрированной иодисто- 
водородной кислотой

R-OCH3 + Н1-> СНз-1 + R-OH.
Йодистый метил отгоняется в среде инертного газа и определяется 

гравиметрическим или объемным методом. Содержание метоксильных 
групп в лигнинах, полученных разными методами, представлено в табл. 63.

Таблица 63
Содержание метоксилов в лигнинах ели, выделенных различны

ми методами

Вид лигнина -ОСНз, %
Бьеркмана 15,8
Браунса 14.8
Периодатный 10,7
Фрейденберга 14,8
Тиокислотный 14,9
Классона 14,5
Вилыптеттера 14,6 |
Натронный ' 13,6 !

! Гидролизный 13,6 |

Гидроксильные группы присутствуют в лигнине в виде алифатиче
ских и фенольных в свободной или этерифицированной форме. Методы их 
количественного определения основаны в большинстве случаев на ацшга- 
ровании или ал копировании.
1. Метод ацетилирования уксусным ангидридом в среде пиридина (метод 

Верлея и Бельзинга)
R-OH + СНз-СО-О-СО-СНз -> R -0-C0-CH 3 + СН3СООН. 

Уксусную кислоту определяют объемным методом.
2. Метод метилирования диметилсульфатом в щелочной среде

R-OH + (CH3)2S0 4  + NaOH -► R-OCH3 + Na(CH3)S04 + Н20. 
Методами 1 и 2 определяют суммарное количество всех гидроксилов.
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3. Метод метилирования диазометаном в среде эфира. При этом метили
руются только гидроксилы кислого характера, фенольные и энольные

4. Метод метилирования метанолом в присутствии соляной кислоты. Этим 
методом определяют бензилспиртовые вторичные и нециклические 
бензил эфирные гидроксилы, высокая активность которых объясняется 
наличием фенольного гидроксила в n-положении. При замещенном фе
нольном гидроксиле их активность снижается и метод малоэффективен

Количество гидроксилов по методам 2, 3 и 4 определяют по приросту 
метоксшюв.

5. Метод взаимодействия с хинонмонохлоримидом позволяет также опре
делить количество бензилспиртовых гидроксилов в структурах со сво
бодным фенольным гидроксилом

6 . Метод окисления 2,3-дихлор-5,6-дициан-п-бензохиноном в среде диок- 
сана. С помощью этого метода определяют общее количество бензил
спиртовых групп в структурах как со свободным, так и этерифициро- 
ванным фенольным гидроксилом,

7. Реакция Шорыгина (действие металлического натрия в жидком аммиа
ке). Позволяет определить количество простых эфирных связей в лиг-

R-OH + CH2N2 -> R-ОСНз + N2t

ОН [OR] OKtom
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нине вследствие их разрушения. При этом углерод-углеродные связи не 
расщепляются.

8 . Действие тиоуксусной кислоты в присутствии BF3 также приводит к 
разрушению простых эфирных связей. При этом лигнин деструктирует- 
ся до мономерных и димерных структур. Димерные структуры при этом 
происходят из таких единиц лигнина, которые, кроме простых эфирных 
связей имели также в своем составе углерод-углеродные связи.

Карбонильные группы обуславливают многие цветные реакции 
лигнинов. Их количественное определение основано в основном на окси- 
мировании, образовании гидразонов и восстановлении.
1. Метод оксимирования солянокислым гидроксиламином

Выделившуюся соляную кислоту определяют объемным методом.
2. Метод конденсации с фенилгидразином и его производными в среде 

пиридина.

Избыток фенил гидразина оттитровывают раствором ацетата меди (П). 
Методы 1 и 2 дают несколько завышенные результаты и недостаточно 
точны.

3. Метод восстановления боргидридом натрия или калия в щелочной сре-

О содержании карбонилов судят по приросту гидроксилов. Этим мето
дом определяют а-карбонилы, восстанавливающиеся до вторичных 
гидроксилов, затем исходный и восстановленный лигнин метилируется 
метанолом и по разности содержания метоксилов судят о количестве 
кетонных карбонилов.

4. Энолизирующиеся кетогрупггы (в основном Р-карбонилы) определяют 
метилированием энольных гидроксилов диазометаном в диоксане по 
убыли общего содержания карбонилов

де

V o  + 2 И ■

> — - МаВ02 * 8Н 

—► ^ N сН - ОН .



Прямых методов определения (3-кетогрутш не разработано.
5. Альдегидные группы (у-карбонилы) определяют, используя реакцию 

Визнера, основанную на взаимодействии лигнина с п-аминобензойной 
кислотой с образованием соединения желтого цвета, определяемого ко
лориметрическим методом Адлера.

6 . Хинонные карбонилы определяют конденсацией с о-фенилендиамином 
в ледяной уксусной кислоте

Азот в образовавшимся продукте определяется по методу Дюма.
Также хинонные карбонилы можно определить восстановлением гид
росульфитом натрия в метаноле в атмосфере инертного газа по убыли 
общих карбонилов.

Карбоксильные группы определяют следующими методами:
1. Хемосорбционный кальцийацетатный метод

2R-COOH + (СНзСОО^Са (R-COO^Ca + 2СН3СООН .
2. Барий-хлоридный метод. По величине хемосорбции ионов Ва2+ из рас

твора Ва(ОН)г.
3. Метод обратного водного потенциометрического титрования.
4. Метод метилирования метанолом или диазометаном с последующим 

омылением сложных эфиров, по разности содержания метоксильных 
групп до и после омыления

, а ^ м  —  ' - < 0 0 4  
Содержание двойных связей в лигнине определяется:

1. Взаимодействием с тетраацетатом свинца

R- СН = СН - R’ ■* РбСсЦСОО)^ R-CH + CH-R’ * Рб(СН>С0С1г
О-со-сц, о-ео-сц

Контроль ведут по уксусной кислоте, выделяющейся при омылении ди
ацетата свинца.

2. Каталитическим гидрированием.
3. Бромированием.

Содержание основных функциональных групп в образцах нативных 
лигнинов представлено в табл. 64.
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Таблица 64
Содержание функциональных групп в образцах нативных лигни

нов

Древесная
порода

Лигнин Содержание функциональных групп в %
-ОСНз -ОН

общие
-ОН фе
нольные

-0 = 0 -СООН

Ель Бьеркмана 15,75 1 0 , 1 1 2,51 2,71 -

Пеппера 14,3 11,5 3,40 2,58 1,35
Сосна Бьеркмана 15,5 - 1,04 -

Пеппера 14,8 7,80 4,36 3,90 2 , 0 0

Береза Пеппера 18,9 9,16 .4,35 . . 5,36 2,61 1

Лигнины коры

Исследование лигнинов коры хвойных и лиственных пород метода
ми нитробснзольного окисления показало, что в продуктах деградации 
присутствуют такие же соединения, какие получаются из древесины, но их 
количественное соотношение иное: в частности в лигнине коры деревьев 
лиственных пород несколько ниже отношение сирингильных единиц к 
гваяцильным чем у лигнина соответствующей древесины, а у лигнинов ко
ры хвойных пород много выше доля n-оксифенилпропановых единиц.

Лигнины коры имеют более низкое содержание метоксильных групп 
и более высокое содержание фенольных гидроксилов. Так, отношение со
держания ванилина к сиреневому альдегиду в продуктах нитробензольного 
окисления лиственного лигнина коры составляет 1 :1 , в то время как в лиг
нине древесины оно не превышает 1 :3.

Косвенные данные указывают на более высокую степень конденса
ции лигнинов коры по сравнению с древесными.

Таким образом все исследования указывают не только на сходство 
строения лигнинов древесины и коры, но и на некоторые отличия в соот
ношении структурных единиц.

§9. Физические и физико-химические свойства 
лигнинов
[9, 110,1151

Различные препараты лигнина по основным физическим свойствам, 
таким как растворимость, цвет, плотность значительно отличаются друг от 
друга, что связано с их строением, обусловленным методом выделения 
препарата.
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Растворимость

Природный лигнин в очень небольшой степени растворим в неко
торых нейтральных растворителях, таких как диоксан, диметилсульфок- 
сид, этанол.

Нативные лигнины, а также биолигнины растворимы в этих раство
рителях, но у них появляется способность растворяться и в более поляр
ных органических растворителях и в водных растворах щелочей.

Лигнины, выделенные кислотными методами, практически ни в чем 
не растворимы, вследствие высокой степени их конденсации.

Растворы большинства препаратов лигнина являются истинными 
растворами.

Растворимость лигнинов в некоторых растворителях представлена в 
табл. 65.

Таблица 65
Растворимость лигнинов древесины ели, выделенных различны

ми методами

Г Лигнин
!

Растворитель
Этанол Ацетон Раствор би

сульфита Na
Раствор
щелочи

Вода !
I

1
1 Бьеркмана + + + + 1

! Биолигнин + + + + i
Браунса + + + + 11
Феноллигнин + - + !
Пеппера - - - + 1

1

Иериодатный - - + - л
Фрейденберга - - - - 1

Классона - - - - 1

Вильштеттера - - - - !
Натронный + + - + i

i

Сульфитный + + + + +

Гидролизный - - - - -

Цвет природного лигнина белый. Препараты выделенных лигнинов 
окрашены в различные цвета: от почти белого у лигнина Бьеркмана через 
различные оттенки желто-коричневого у других нативных лигнинов до ко
ричневого у лигнинов Вильштеттера и Классона до темно-коричневого у 
промышленного гидролизного лигнина. Густота цвета косвенно характери
зует степень конденсации препарата лигнина.
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Плотность различных препаратов лигнина колеблется от 1,255 до 
1,451 г/см3, что значительно ниже чем у целлюлозы -  1,58 r/см3, это связа
но с аморфным строением всех препаратов лигнина.

Показатель преломления лигнина Фрейденберга, выделенного из 
древесины ели, составляет 1,61.

Природные и растворимые лигнины термопластичны в широких ин
тервалах температур от 125 до 255°С. Температура размягчения возрас
тает с увеличением молекулярной массы и уменьшается с увеличением 
влажности.

Препараты лигнина обладают развитой внутренней поверхностью,
составляющей 180 -  280 м2/г.

Различные препараты лигнина гигроскопичны и при десорбции во
дяных паров наблюдается явление гистерезиса.

Лигнины являются слабокислыми веществами и, имея отрицатель
ный заряд в водной среде, сорбируют катионы щелочных металлов и ам
мония, а также основные красители.

На степень ассоциации макромолекул лигнина оказывает влияние 
pH среды и при его снижении кажущаяся молекулярная масса лигнина 
сильно возрастает. Наибольшее ее изменение происходит в интервале зна
чения pH от 6  до 8 .

§10. Химические свойства лигнинов
[9,110,115,120,1211

Изучение химических свойств лигнина важно для.
1. Выяснения механизмов превращений природного лигнина при различ

ных воздействиях на древесину
2. Совершенствования существующих и разработки новых методов полу

чения и облагораживания целлюлозы.
3. Выяснения и реализации возможностей получения из лигнина ценных 

продуктов.
4. Разработки методов химической модификации лигнинов с целью при

дания им новых свойств.
5. Дальнейшего изучения структуры и химических свойств лигнинов с це

лью рационального использования технических лигнинов, являющихся 
отходами.

Окисление
[122-137]

Окисление лигнина является одним из способов выяснения его 
строения, а также удаления из технических целлюлоз при их отбелке.

В кислой и нейтральной среде кислород практически не действует на 
лигнин, но в щелочной окисление протекает достаточно легко. В качестве
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окислителей лигнина применяют перманганат калия, нитробензол, оксиды 
металлов, пероксид водорода, озон, азотную кислоту, хлорноватистую ки
слоту, двуокись хлора, хлор и т.д

При мягком окислении происходит деструкция лигнина на фрагмен
ты с образованием ароматических альдегидов и кислот, а при глубоком 
окислении образуются кислоты алифатического ряда: гликолевая, малеи- 
новая, янтарная, яблочная, винная, щавелевая, уксусная, муравьиная и, на
конец, угольная.

Действие кислот на древесину лежит в основе многих методов выде
ления лигнина иногда с целью его количественного определения.

При действии минеральных кислот в качестве катализаторов в мяг
ких условиях имеет место фрагментация лигнина:

ОН

Действие кислот 
[13&-14J]

ОНон

В кислой среде может идти конденсация между структурами лигни
на по типу алкилфенольной:



Кислотная обработка в жестких условиях приводит к глубоким кон
денсационным процессам в макромолекуле лигнина с образованием кон

денсированных ароматических структур:
г

"9“сони
сн

ом
Процессы фрагментации и конденсации лигнина при кислотных об

работках в большинстве случаев накладываются друг на друга.

Нитрование
[9, 110,121)

Действие азотной кислоты на лигнин связано с некоторыми метода
ми количественного определения целлюлозы в древесине (метод Кюршне
ра и Хоффера), а также с азотнокислотным методом промышленной де- 
лигнификации древесины. При этом протекают процессы нитрования, 
окисления и деструкции лигнина с образованием ароматических нитро
производных и нитрохинонов.



Хлорирование 
[142,143J

Действие хлора на лигнин реализуется в процессах отбелки техниче
ских целлюлоз. При этом реакции протекают по типу замещения в боковой 
цепи и ароматическом ядре в положении 6  и 1 , и приводят к расщеплению 
как простых эфирных, так и углерод-углеродных связей; при этом хлор
выступает в качестве катализатора ,

-с -

Сульфирование 
|9,1Ю, 1 2 1 |

Сульфирование лигнина лежит в основе сульфитных способов де
лигнификации древесины при получении целлюлозы. Под действием сер
нистой кислоты и ее солей при повышенной температуре (135 -  140°С) 
лигнин превращается в растворимые лигносульфоновые кислоты или их 
соли лигносульфонаты (сульфитный лигнин). Основным процессом, проис
ходящим при этом, является замена бензилспиртовых и бензилэфирных 
групп на сульфогруппы, протекающая при участии в качестве промежу
точных продуктов иона карбония (I) или хинонметида (II)

НС*

о
В реакции сульфирования принимают участие, как а  так и у углерод

ные атомы боковой цепи. Также не исключена возможность протекания 
реакции по карбонильным группам в (3 положении и двойным связям.
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Действие щелочей и сульфида натрия 
[9,121,144|

Разрушение лигнина водными растворами щелочей составляет осно
вы щелочных методов получения целлюлозы из древесины (натронный, 
сульфатный) и ванилина из лигносульфонатов.

Процессы, происходящие при этом, заключаются в расщеплении р- 
алкил-арильных простых эфирных связей, протекающем через образование 
промежуточных эпоксидных группировок

4 - о - ( o v
Й-СОН осц*

Появление фенольных гидроксилов при щелочной варке целлюлозы 
происходит также за счет частичного отщепления метоксильных групп.

Имеет место также частичное расщепление углерод-углеродных свя
зей в пропановых цепочках между (5 и у углеродными атомами с выделени
ем формальдегида и образованием стильбеновых структур

СИ.ОМ МС-ОМ
h c - r н е - а  н е - а

Наиболее вероятным является замещение тиольными группами бен- 
зилспиртовых гидроксилов или бензиларильных эфирных групп ФПЕ со 
свободными фенольными гидроксилами при взаимодействии сульфида- 
ниона с промежуточными эпоксидными структурами с последующим об
разованием хинонметидов, эпоксисульфидных структур) димеризующихся 
в дитианы
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Деметилирование при сульфатной варке является более интенсив
ным, чем при щелрчной, при этом образуются метилмеркаптаны, диметил- 
сульфиды, диметил дисульфиды, метанол же образуется в незначительных 
количествах.

При сплавлении лигнина со щелочами в присутствии кислорода про
исходит окисление боковых цепей до карбоксилов, а при более высоких 
температурах происходит расщепление ароматических ядер с образовани
ем щавелевой кислоты. При аналогичном воздействии в атмосфере инерт
ного газа образуются в основном продукты ароматического характера.

Фенолирование
1145-147]

Фенолирование является одним из способов препаративного выделе
ния лигнина в присутствии кислого катализатора (феноллигнин), а также 
перспективным методом получения лигнинформальдегидных олигомеров 
и полимеров подобных фенолальдегидным при замене части фенольного 
компонента на низкомолекулярные продукты деструкции лигнина (суль
фатный и сульфитный лигнины). Процессы взаимодействия лигнина с фе
нолами и их производными могут реализовываться также при получении 
древесных композиционных материалов с использованием фенопластов в 
качестве связующих клеев и лаков (композиционные и слоистые пластики, 
бакелизированяая фанера и т.д.).

Выделенные лигнины реагируют с фенолом при нагревании с обра
зованием плавких и растворимых продуктов подобных новолачным смо
лам. Фенол присоединяется к лигнину за счет взаимодействия бензилспир- 
товых групп лигнина с подвижным атомом водорода в о- и n-положении к 
гидроксильной группе фенола
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Кроме этого он осуществляет расщепление бензилэфирных цикличе
ских (кумарановых) звеньев

Взаимодействие с альдегидами 
[148-152]

Эти процессы могут быть реализованы при получении лигнинфор- 
мальдегидных олигомеров и полимеров на основе растворимых лигнинов 
или продуктов их деструкции, а также, по-видимому, имеют место при пи
ролитических воздействиях как на древесину, так и на технические лигни
ны (сульфитные и гидролизные) и приводят к образованию сильно закон- 
денсированных структур наиболее желательных в процессах пиролиза.

Лигнин взаимодействует с формальдегидами в щелочной среде. При 
этом реакция может протекать по двум схемам.
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1. С образованием дифенилметановых структур

2. С введением метилольных трупп в определенное положение боковой 
цепи, активируемое карбонильными группами 9 находящимися в смеж
ных положениях

Он он

В щелочной среде реакция в основном протекает по схеме 1, при 
этом вводится до 0,5 моль формальдегида на 1 метоксильную группу, при
чем 0,4 моль по схеме 1 и 0,1 моль по схеме 2. Энергия активации взаимо
действия лигнина с формальдегидом составляет 24,4 ккал/моль и она явля
ется реакцией второго порядка.

Взаимодействие с эпоксисоединениями 
[153-1581

Эта реакция интересна с точки зрения модификации лигнинов с це
лью придания им ряда новых свойств за счет введения эпоксидных групп. 
При эпоксидировании лигнина эпохлоргидрином в среде ацетона в присут
ствии карбоната калия реакция идет в основном по кислым гидроксилам и 
может быть представлена в следующем виде:
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Взаимодействие с аминами 
(159—161 ]

Эта реакция является основой перспективного метода модификации 
лигнинов с введением в их состав аминогрупп.

При взаимодействии лигнина с м-фенилендиамином реакция в ос
новном протекает по карбонильным группам в Р-положении боковой цепи

При совместном действии диметиламина и формальдегида возможно 
взаимодействие по типу реакции Манниха в 5-м положении ароматическо
го кольца

Взаимодействие с амидами кислот 
[162-167]

Карбамид легко вступает во взаимодействие с лигнином по р- 
карбонилам боковой цепи с введением одного атома азота на ФПЕ

СЮ  С = / / - С - А / - С
НС НС О - с н

ф о с *  * ф о » .  •
ОН ОН он

Предполагают, что при повышенной температуре (170°С) лигнин 
взаимодействует не с карбамидом, а с продуктом его разложения -  циану- 
ровой кислотой
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При этом связывается до 7,4 % азота и могут создаваться трехмер
ные (сшитые) структуры.

Лигнин также может взаимодействовать с таким производным кар
бамида, как тиокарбамид в присутствии тиосульфоновой кислоты по вто
ричным гидроксилам в а-положении

Полученный продукт содержит 0,3 тиокарбамидной группы на 1 ме- 
токсильную.

Гидрирование и гидрогенолиз 
[168]

При гидрогенолизе лигнина (t = 400°С; Р = 400 атм.) образуется 
смесь низкомолекулярных фенолов и алициклических углеводородов -  
производных циклогексана. Если в качестве катализатора использовать 
никель Рения и гидрирование проводить при низких температурах, то аро
матические кольца остаются негидрированными.

Термическое разложение 
[169-173]

Термолиз гидролизного лигнина является наиболее перспективным 
методом утилизации этого обременительного отхода гидролизного произ
водства.

Кратковременная термическая обработка лигнина при умеренных 
температурах до 175°С не вызывает изменений ни в природе, ни в свойст
вах лигнина. В интервале температур от 175 до 250°С протекают процессы 
конденсации и уплотнения структуры. При температуре около 280°С они
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практически прекращаются и начинаются сложные процессы термической 
деструкции, продуктами которой являются различные фенолы, метанол, 
ацетон, муравьиная и уксусная кислота, смесь горючих газов и уголь, со
держащий от 80 до 92 % углерода.

Процесс пиролиза является сложным и до настоящего времени не 
достаточно изученным.

§11. Области применения лигнинов
(174-195)

Вопрос о применении лигнинов в настоящее время связан только с 
техническими лигнинами (сульфитные, щелочные, гидролизный), так как 
выделение из древесины специальных видов лигнинов для их дальнейшей 
переработки сейчас является экономически невыгодным. Но с другой сто
роны, в обозримом будущем с разработкой дешевых источников энергии и 
истощением традиционного сырья для органического синтеза (газ, нефть, 
уголь) лигнин как возобновляемый продукт биосинтеза, по-видимому, ста
нет одним из основных источников органических соединений.

Так уже сейчас количество лигнинных отходов только после делиг
нификации древесины с целью получения целлюлозы составляет в мире 
более 50 млн. т/год, а такой обременительный отход как гидролизный лиг
нин, не подлежащий использованию для регенерации применяемых реа
гентов, только на гидролизных предприятиях нашей страны ежегодно на
капливается в количествах 1,5 млн. тонн в пересчете на сухое вещество.

Основным методом современного использования технических лиг
нинов является их сжигание с целью получения тепловой энергии и реге
нерации тех или иных реагентов, применяемых в технологическом процес
се

Перспективное направление в использовании технических лигнинов 
можно разделить на две группы.
1. Модификация с целью получения полимерно-олигомерных продуктов с 

заданными свойствами.
2. Получение индивидуальных низкомолекулярных веществ.

Сульфитные лигнины как непосредственно, так и в модифициро
ванном виде используют как диспергаторы, эмульгаторы, стабилизаторы в 
различных процессах, в качестве связующих и клеящих веществ, дубите
лей и основы ионообменных смол и комплексообразователей.

Лигносульфонаты можно частично или полностью десульфировать 
обработкой гидрооксидом натрия или аммония с получением ценных про
дуктов с высокой реакционной способностью. В настоящее время таким 
продуктом, выпускаемом в промышленных масштабах, является ванилин. 
Процесс его получения заключается в нагревании раствора лигносульфо-
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натов в течение 2 - 1 2  часов при температуре 100 -  165°С в присутствии 
гидрооксида натрия, при этом протекает реакция десульфирования

( о )  * МаОН 
V 'ocm * 
он

Образовавшийся ванилин извлекают бензолом после нейтрализации 
щелочного раствора диоксидом углерода. Очистку ванилина проводят ва
куумной перегонкой и перекристаллизацией.

Выход ванилина существенно зависит от степени сульфирования 
лигнина и содержания метоксильных групп в нем (табл. 6 6 ).

Таблица 6 6

Выход ванилина при десульфировании лигносульфонатов

Содержание в лигносульфонатах в % Выход ванилина в %
метоксилов серы

и ,з 6,37 14,81
11,7 7,97 13,84
10,3 6,54 14,52
11,4 7,45 19,75
10,4 9,11 22,90
8,9 9,21 19,60
9,1 10,95 26,70

В промышленных условиях выход ванилина не превышает 10 % от 
лигнина. Экономически выгодным является производство ванилина только 
из лигносульфонатов древесины хвойных пород, так как в случае древеси
ны лиственных пород образуется также сиреневый альдегид, который 
очень трудно отделить от ванилина. В качестве побочных продуктов при 
получении ванилина образуются: ванилиновая кислота, ацетованилон, аце- 
тосирингон, щавелевая кислота.

Непосредственно ванилин используется как ароматическое вещество 
в пищевой промышленности и парфюмерии, а его многочисленные произ
водные в фармацевтикекак эффективные лекарственные средства.

Щелочные лигнины. Непосредственно применение щелочных лиг
нинов ограниченно. Для придания им ряда новых свойств их подвергают 
модификации с превращением в простые и сложные эфиры, нитрованиеим, 
хлорированием, сульфированием, а также используют при замене части

! 0 1  + / ^ s q +HjO
OCW*

Он
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фенольных компонентов при получении фенолформальдегидных, амино- 
формальдегидных, фурановых, эпоксидных и полиуретановых олигомеров 
и полимеров.

В качестве индивидуальных продуктов, получаемых из сульфатного 
лигнина, можно назвать диметилсульфид (ДМС) и диметилсульфоксид 
(ДМСО). Получение ДМС из сульфатного лигнина основано на реакции 
нуклеофильного деметилирования:

Сг Cs Сз

К Л  + ня£, HSCHj + К Л  -^ne-s-cut + ХЯХли 
itfoS^ocH, v o S ^ o h  н еЛ /'о ч

oh on

Сырой ДМС очищают пропусканием через гидрооксид натрия и 
окончательно перегонкой. Практический выход ДМС зависит от содержа
ния метоксильных групп в лигнине и составляет в среднем около 3 % по 
отношению к лигнину. ДМС используют как растворитель и как реагент в 
органическом синтезе. Важнейшим продуктом,получаемым из ДМС путем 
его окисления, является диметилсульфоксид, используемый как реагент и 
каталитический растворитель в разнообразных химических реакциях.

Гидролизный лигнин. Непосредственное использование гидролиз
ного лигнина как малоэффективного топлива (высокая влажность и малая 
теплотворная способность) и восстановителя в металлургии не решали 
проблему утилизации этого многотоннажного отхода.

Одним из перспектившлх методов его использования является пиро
лиз. В связи с высокой степенью конденсации этого продукта и как следст
вие высоким содержанием углерода, он является более эффективным 
сырьем для получения угля-сырца чем древесина. При термическом раз
ложении гидролизного лигнина образуется в полтора раза больше угля и в 
два раза больше смолы. Сравнительный выход продуктов пиролиза из гид
ролизного лигнина и древесины приведен . в табл. 67.

Таблица 67
Продукты пиролиза гидролизного лигнина и древесины

Наименование продукта Выход в %
Гидролизный лигнин Древесина

Уголь 43,8 31,8
Отстойная смола 14,1 7,9
Растворимая смола 2 , 6 -

Кислоты 0 , 2  - 1 , 0 7,0
Газы 6 , 0 14,0
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При пиролизе гидролизного лигнина в антраценовом масле при тем
пературе 440 -  460 °С можно повысить выход угля до 60 %. Отстойная 
смола содержит в основном смесь фенолов и их производные, причем для 
лигнинов из пентозансодержащего сырья в ней преобладают крезолы, а 
для хвойных лигнинов до 50 % приходится на гваякол. Кроме этого про
дуктами пиролиза являются метанол, ацетон, уксусная кислота, метан, 
этан, оксид и диоксид углерода и вода.

Высокотемпературный пиролиз (700 -  1000°С) дает большое количе
ство ненасыщенных и ароматических углеводородов (по 6  % этилена и 
бензола), а при воздействии электрической дуги в среде гелия образуется 
до 14 % ацетилена.

Еще одним перспективным методом переработки гидролизного лиг
нина является его каталитический гидрогенолиз, позволяющий получить 
до 40 -  50 % фенола и 30 % бензола по отношению к лигнину. Однако тех
ническая реализация процесса сдерживается необходимостью применения 
дорогостоящего оборудования, работающего под давлением.
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Глава VII. Полифенолы. Суберин. Кутин
17,1961

В древесной коре кроме основных компонентов полимерного харак- 
тера присущих древесине (целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин), содержит
ся еще целый ряд олигомерных соединений, основными из которых явля
ются полифенолы, суберин и кутин.

Термином полифенолы обозначают большое число родственных со
единений, являющихся производными флавана (рис. 55). Полифенолы ко
ры классифицируют на основе их молекулярной массы и растворимости.

Рис. 55. Флаванолы -  структурные единицы процианидинов:
1 -  флаван; 2 -  катехин; 3 -  галактокатехин; 4 -  лейкофизетини- 

н; 5 -  лейкоробинетинидин; 6  -  цианидин; 7 -  дельфинидин.дин;



Наименьшую молекулярную массу имеют процианцдины, пред
ставляющие собой ди- и тримерные флаванолы (рис. 56).

Рис. 56. Строение процианидинов коры хвойных

Процианидины коры хвойных состоят из звеньев катехина, соеди
ненных связями Сд-Св или Сд-Сб Они растворимы в метаноле, этил ацетате 
и горячей воде.

Процианидины (трифлаванолы) коры лиственных кроме катехино- 
вых единиц содержат структуры галлокатехина, лейкофизетинидина, лей- 
коробинетинидина (рис. 55), соединенные аналогичными связями.

Ко второй группе полифенолов относятся фл оба фены. Они имеют 
аналогичное строение, но более высокую молекулярную массу от 1 ООО 
(тетрамеры) до 3000. Они растворимы в горячей воде и содержатся в коре 
в количестве от 5 до 50 %.

ОНно
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233



Третью группу полифенолов составляют полифенольные кислоты. 
Полифенольные кислоты помимо структур рассмотренных ранее имеют в 
своем составе 1 -  4 % алифатических гидроксильных и около 2 % меток
сильных групп. Молекулярная масса этих соединений колеблется от 1500 
до 6700 при полидисперсности около 2 и эмпирической формулой 
[Ci5H„04(0CHi)3]i7. Полифенольные кислоты растворимы только в 
1 %-ном растворе NaOH при 100 °С. После осаждения из щелочного рас
твора минеральными кислотами они становятся частично растворимыми в 
воде и полярных органических растворителях.

Суберин -  это нерастворимый компонент пробковых клеток наруж
ного слоя коры -  корки. Содержание его достигает 40 -  45 % (береза, дуб). 
Суберин связан с растворимыми восками и фенольными соединениями, 
образуя в стенках клеток чередующиеся слои. Его невозможно выделить из 
пробковой ткани в неизмененном виде, поэтому приходится применять 
омыление щелочью с последующей экстракцией компонентов суберина и 
их хроматографическим разделением. При этом в продуктах гидролиза вы
делен целый ряд кислот, основными из которых являются: 
докозандиовая (феллогеновая) НООС-(СН2)2<гСООН, 
22-гидроксидокозановая (феллоновая) HOCH^CH^o-COOH, 
9-октадецендиовая НООС-(СН2)7^Н=СН-(СН 2)т-СООН,
18-гидрокси-9-октадеценовая НО-СН2-(СН2)7-СН=СН-(СН2)т-СООН,
9,10-дигидроксиоктадекандиовая (флоионовая) 
НООС-{СН2)7 -(СНОН)2-(СН2 >гСООН,
9,10,18-тригидроксиоктадекановая (флоионолевая) 
НО-СН2-(СН2)7-(СНОН)2-(СН2)7-СООН (табл. 68).

Таблица 68
Состав гидролизатов суберина коры дуба и березы

Кислоты Состав суберина в %
Дуб Береза

Одноосновные (Ci6 -  С2б) 1,9 -

а,со - двухосновные (Ci6 -  С2б) 7,6 8,5
со - гидроксикислоты (Ci6 -  С2б) 47,4 21,3
дигидроксиоктадекановая - 1,3
дигидроксигексадекановая - 3,6
флопоновая 15,4 1,3 . .
флопонолевая Г 7,7 42,7
9,10-эпокси-18-гидроксиоктадекановая - 1,8
не идентифицировано 13,9 9,2
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Кроме этого, в состав гидролизатов входят разнообразные спирты 
(более 10 %) и фенольные соединения (25 -  35 %), среди которых наряду с 
высокомолекулярными фенольными кислотами содержится 5 -  6 % феру- 
ловой и синаповой кислот

Исходя из природы компонентов суберина, образующегося при его 
гидролизе, можно сделать вывод, что он имеет строение сложного поли
эфира, состоящего в основном из длинноцепных жирных и гидроксикислот 
с колебаниями в составе в зависимости от древесной породы с включением 
ароматических фрагментов.

В верхнем слое коры кроме суберина также содержатся воскоподоб
ные разветвленные полимеры называемые кутана ми. Кроме коры они 
присутствуют на поверхности хвои, листьев и сочных плодов, предохраняя 
их от увядания при излишнем испарении воды. Структура кутинов недос
таточно изучена.
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Глава VIII. Экстрактивные вещества древесины, ко
ры и древесной зелени

[197-211]
Экстрактивными веществами называются соединения, не входя

щие в состав клеточной стенки и извлекаемые нейтральными органиче
скими растворителями, водой и отгонкой с водяным паром.

Органическими растворителями извлекаются смоляные и жирные 
кислоты, воск ., стерины и лигнаны (табл. 69).

Таблица 69
Состав экстрактивных веществ древесины, извлекаемых органи

ческими растворителями

Состав Ель Сосна Береза Осина
Растворимые в ацетоне 2,22 3,10 3,46 4,53
Растворимые в этиловом эфире 1 >24 ' 2,42 2,03 2,30
Растворимые в петролейном эфире 1,04 2,29 2,03 2,27
-Жирные кислоты 7,52 7,55 - 4,67 Н
-Смоляные кислоты 27,37 29,03 0,30 0,75
-Нейтральные соединения: 62,13 60,59 99,70 94,56
Углеводороды 1,84 3,21 1,99 5,01
Воск 8,41 3,64 9,67 13,53
Триглицериды 18,67 38,17 39,88 15,68
Диглицериды Г 5,26 1,39 8,48 2,55
Моноглицериды 5,26 0,79 11,07 5,20
Высокомолекулярные спирты 9,55 6,06 7,68 10,59
Окисленные соединения 11,05 1,89 14,46 6,72

Экстрактивные вещества коры отличаются от древесных по составу, 
а также по содержанию в лубе и корке (табл. 70).

Под термином «смола» в биологическом смысле и с точки зрения 
анатомии и физиологии в основном понимается содержимое смоляных хо
дов древесины хвойных пород. Смола, вытекающая при ранении дерева 
или подсочки, носит название живицы или терпентина, это вязкая желто
ватая жидкость, состоящая в основном из смоляных кислот и терпенов. 
Живица, малоизмененная по сравнению со смолой, содержит до 38 % сме
си терпенов (скипидара), в технической живице их количество колеблется 
от 13 до 25 %. При испарении скипидара смоляные кислоты выкристалли
зовываются в белую массу -  баррас.

236



Таблица 70
Состав экстрактивных веществ коры сосны, %

Компоненты Луб Корка Кора в целом
Жирные кислоты 3,6 0,65 0,99
Смоляные кислоты 0,44 0,23 0,25
Глицерин 0,39 Q05 0,17
Жирные спирты 0,07 0 , 2 0 0,19
Стерины 0,40 0,26 0,27
Другие соединения, растворимые в бензоле 1 , 8 1,9 1,9
Сахара и полиуроновые кислоты 8 , 0 - 0 , 8 8

Другие соединения,растворимые в вещном этаноле 17,9 А З 7,6
Вещества, растворимые в воде и метаноле - 6 , 8 6 , 1

Смоляные кислоты имеют общую формулу С19Н29СООН. В состав 
живицы входят абиетиновая, неоабиетиновая, левопимаровая, полюстро- 
вая и некоторые другие кислоты (рис. 57).

Рис. 57. Смоляные кислоты:
1 -  абиетиновая; 2  -неоабиетиновая; 3  -  левопимаровая^ 4  -  полиэ
стровая.

При переработке живицы в канифоль (смесь смоляных кислот) рез
ко возрастает содержание абиетиновой и снижается содержание лево пи- 
маровой и полюстровой, остальные кислоты не претерпевают существен
ных химических превращений (табл. 71)
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Таблица 71
Содержание смоляных кислот в живице и канифоли

Кислоты Содержание в %
В живице В канифоли

Левопимаровая и полюстровая 45,0 20,9
Неоабиетиновая 13,2 14,3
Абиетиновая 11,2 33,6
Изопимаровая 8,8 8,8
Дегидроабиетиновая 8,0 10,8
Питаровая 7,6 7,7
Сандаракопимаровая 1.6 1.5
Дигидроабиетиновая 1,0 1.0

Жирные кислоты в древесине представлены преимущественно ки
слотами с 18 углеродными атомами: стеариновой С17Н35СООН, олеиновой 
С17Н33СООН, линолевой С17Н31СООН, линоленовой С17Н29СООН и паль- 
МИТИНОВОЙ С15Н31СООН.

К нейтральным соединениям, экстрагируемым органическими 
растворителями, можно отнести сложные эфиры жирных и смоляных ки* 
слот, некоторые спирты и фенолы. Из последних наиболее интересными 
являются биологически активные соединения, называемые стеринами. Они 
представляют собой одноатомные конденсированные ненасыщенные фе
нолы, основными из которых являются (3-ситостерин, стигмастерин и эрго- 
стерин (рис. 58). Их смесь носит название фитостерина.

1 - Р-ситостерин; 2 -  стигмастерин; 3 -  эргостерин

Кроме этого к экстрактивным веществам фенольного типа относятся 
лигианы. Они представляют собой группу оптически активных веществ, 
имеющих Р,у-дибензилбутановый скелет. При этом фенильные ядра имеют 
заместители, и боковые цепи могут находиться в различных степенях 
окисления, а углеродный скелет в некоторых случаях модифицируется пу
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тем циклизации с образованием тетрагидрофурановых или других струк
тур. Лигнаны широко распространены в тропических древесных породах. 
Для хвойных и лиственных пород умеренной зоны наиболее характерными 
из них являются: пинорезинол, метаирезинол, конидендрин и пиносильвин 
(рис. 59).

L  J ^ Y Y *  1Н С Л /  <*.

он

НО ^

Рис. 59. Лигнаны:
1 -  пинорезинол, 2 -  метаирезинол; 3 
сильвин

конидендрин; 4 -  пино-

Фенольные соединения являются нежелательными при делигнифи
кации древесины, так как они тормозят процесс сульфитной варки целлю
лозы.

К веществам,экстрагируемым водой, относятся танниды, камеди, 
пектиновые вещества и некоторые красители.

Таннидами (органическими дубителями) называются производные 
многоатомных фенолов пирогаллола и пирокатехина.

К таннидам пирогаллолового ряда относятся китайский таннин, тан
ниды листьев сумаха и т.д.

К таннидам пирокатехинового ряда относятся танниды коры дуба, 
ивы, лиственницы и др.

Качественной реакцией на танниды является реакция с солями желе
за (Ш) с образованием черно-зеленого или сине-черного окрашивания.

Танниды являются сложными высокомолекулярными соединениями, 
строение и состав большинства из которых недостаточно изучены.

По характеру связей в молекуле танниды делятся на два класса:
1. Гидролизуемые (содержание углерода 50 -  53 %).
2. Конденсированные (содержание углерода бодее 60 %).

Для гидролизуемых таннидов характерно наличие сложноэфирных 
или гликозидных связей, разрушающихся при кипячении с разбавленными 
кислотами или при действии ферментов (танназа, эмульсин). При этом об

239



разуется глюкоза или многоатомные спирты и аглнжон, представляющий 
собой различные фенолкарбоновые кислоты.

Структурные единицы молекул конденсированных таннидов связаны 
между собой углерод-углеродными связями и при действии кислот или 
окислении эти танниды превращаются в еще более высокомолекулярные 
вещества, называемые флобофенами (см. гл. VII).

Из гидролизуемых таннидов наиболее изученным является китай
ский таннин, представляющий собой смесь многочисленных сходных со
единений, построенных в виде сложных эфиров D-глюкозы и пяти остат
ков метилдигалловой кислоты (рис. 60). К классу гидролизуемых таннидов 
относится группа так называемых эллаговых дубителей, в составе которых 
обнаружено присутствие эллаговой кислоты (рис. 60)

К конденсированным таннидам относятся дубители коры многих 
древесных растений. Важнейшими структурными элементами их молекул 
являются вещества типа катехинов, например катехин гамбира (рис.60).

Катехины-это бесцветные кристаллические вещества слабораствори
мые в воде, конденсируясь они превращаются в танниды с неограниченной 
растворимостью.

Основным компонентом первичного елового таннида является диг- 
люкозид аглюкона -  пицеатаннола (рис. 60)

Рис. 60. Структурные элементы таннидов:
1 -  метадигалловая кислота; 2 -  эллаговая кислота; 3 -  катехин 
гамбира; 4 -  пицеатаннол.

Одним из важнейших свойств таннидов является образование нерас
творимых соединений с белками за счет взаимодействия фенольных гид
роксилов структурных элементов таннидов с аминогруппами белков. На 
этом и основан процесс дубления сырых кож органическими дубителями. 
Водные экстракты таннидов имеют кислую реакцию (pH 3 -  5), в присут
ствии щелочи танниды легко окисляются.

Камеди (гумми) -  представляют собой прозрачные, твердеющие на 
воздухе массы углеводного характера, выделяемые растениями при ране

ОИ 3.
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нии или некоторых других патологических воздействиях. В воде они пол
ностью или частично растворяются, образуя коллоидные растворы. Кисло
тами они легко гидролизуются с образованием смесей моносахаридов, в 
состав которых, как правило, входят уроновые кислоты (D-глюкуроновая и 
D-галактуроновая).

Одной из наиболее изученной камеди является гуммиарабик -  масса, 
выделяемая тропическими акациями. Различают несколько видов гуммиа
рабика, отличающихся как по физическим свойствам, так и по строению. 
Все гуммиарабики оптически активны и растворимы в воде с образованием 
клейких коллоидных растворов. При гидролизе гуммиарабика образуется 
смесь L-арабинозы, D-галактозы, L-рамнозы и альдобиновой кислоты, 
представляющей собой дисахарид, построенный из остатка D-галактозы и 
D-галактоуроновой кислоты, соединенных 1 -  6 гликозидной связью.

Из других камедей можно указать на вишневый клей и гумми сливы 
и абрикоса, аналогичные ему по составу. Соотношение остатков моносаха
ридов в вишневом клее следующее: L-арабиноза : D-ксилоза : D-галаюгоза : 
D-глюкуроновая кислота : D-манноза как 8 : 6 : 6 : 2 : 3.

К  камедям в какой-то степени можно отнести гумми,получаемое из 
древесины лиственницы, состоящее из арабогалактана (см. гл. V), хотя его 
макромолекула и не содержит остатков уроновых кислот.

По своему строению и свойствам к камедям близки пектиновые ве
щества, представляющие собой кальциевые, магниевые и калиевые соли 
полисахаридов, имеющих в своем составе остатки галактуроновой кисло
ты.

Также к водоэкстрактивным веществам относятся полифенолы ко
ры (см. гл. VII), некоторые азотсодержащие соединения и неорганиче
ские соли.

К веществам,отгоняемым с водным па ром, относится группа угле
водородов с общей формулой QoHie, называемых терпенами. Также как 
смоляные кислоты эти компоненты содержатся в древесине хвойных по
род, в лиственной они редки. В отечественных древесных породах содер
жатся преимущественно бициклические терпены: а-пинен, р-пинен, А3- 
карен и лимонен, составляющие около 90 % всех терпенов древесины 
(рис.61, табл. 72).

СН,

2 3.

Рис. 61. Терпены:
1 - а-пинен, 2 - Р-пинен, 3 - А3-карен, 4 -  лимонен.
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Состав терпенов древесины ели
Таблица 72

Соединения Содержание (% от смеси терпенов)
а-пинен 32,0
Р-пинен 31,0
Лимонен 16,0
А3-карен 6,8
Р-феландрен 6,5
Мирцен 1,9
Камфен 1,6

В области применения экстрактивных веществ чрезвычайно много
образны, поэтому некоторые из них получают в промышленном масштабе
на специально созданных производствах.

К таким производствам относятся:
1. Канифольно-терпентинное производство (сырье -  живица, баррас; про

дукты -  живичная канифоль, скипидар).
2. Канифольно-экстракционное производство (сырье -  осмол пневый спе

лый и свежий стволовой; продукты -  экстракционная канифоль, скипи
дар).

3. Экстрактовое производство (сырье -  древесины и кора дуба, кора ивы, 
ели, лиственницы; продукты -  органические дубители).

4. Получение древесной камеди (сырье -  древесина лиственницы; про
дукт- лиственничная камедь).

5. Переработка древесной зелени (сырье -  хвойная лапка; продукты -  
эфирные масла, хвойные экстракты и т. д.).
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