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ПРОТОЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СОЛЬВАТАЦИЯ ЛИГНИНА 

В НЕВОДНЫХ И СМЕШАННЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 

 

Д. С. Косяков  

Северный (Арктический) федеральный университет 

 

 
The acidity constants of wide range of guaiacylic and syringylic phenols and lignin 

preparation are obtained in the binary mixtures of water with aprotic solvents (DMSO, DMF, 

acetonitrile, acetone and 1,4-dioxane using the spectrophotometric and potentiometric 

titration methods. The effects of solvent composition and phenol structure are analyzed.  It is 

shown, the dependences of pKa values from the mole fraction of aprotic solvent are close to 

linear. By the method of multiparametric regression analysis on the basis of Kamlet-Taft 

formalism the contribution of different types of lignin-solvent interactions to the gross effect 

of acidity constants change is determined. The role of preferential solvation factors in the 

protolytic equilibria is discussed.  

 

 

Способность фенольных фрагментов макромолекулы лигнина к 

кислотной ионизации в значительной степени определяет реакционные 

свойства природного полимера. Важнейшим фактором, влияющим на 

кислотно-основные равновесия с участием фенолов, является изменение 

природы растворителя, при этом сольватационные эффекты наиболее ярко 

проявляются в бинарных смесях воды с высокоосновными диполярными 

апротонными растворителями, характеризующимися значительной  

растворяющей способностью по отношению к лигнину и родственным ему 

соединениям. В связи с этим, использование таких водно-органических 

сред является мощным средством управления физико-химическими 

свойствами лигнина и способностью его вступать в те или иные 

взаимодействия как с целью проведения делигнификации растительного 

сырья (органосольвентные процессы), так и модифицирования препаратов 

лигнина и получения широкого круга ценных продуктов на его основе. 

Для характеристики влияния среды на протолитические свойства 

лигнинных веществ определены величины термодинамических констант 

кислотности широкого круга родственных лигнину фенолов гваяцильного 

и сирингильного ряда (16 соединений), а также ряда препаратов нативного 

и технического лигнина  в бинарных смесях воды с ДМСО, ДМФА, 

ацетоном, диоксаном и ацетонитрилом. Для этого использованы методы 

спектрофотометрического и потенциометрического титрования с 

определением величин показателей активности протонов в данной среде 
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H
pa  путем введения поправки δ к измеряемому инструментальному 

значению рН раствора, учитывающей энергию переноса ионов водорода из 

воды в неводный или смешанный растворитель и межфазный скачок 

потенциала на границе двух сред: 

H
pa = рН- δ 

В случае лигнина, содержащего набор фенольных фрагментов с 

различной кислотностью, нами использован метод дифференцированного 

определения констант кислотной ионизации структурных единиц 

макромолекулы, основанный на представлении кривой титрования 

полимера как суммы n отдельных кривых и регрессионном анализе ее по 

уравнению 




 















n

i
рaрК

i
к

Hia

D
DD
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где Dк – оптическая плотность нейтральной формы, до начала 

титрования; Di – разность оптических плотностей анионной и 

нейтральной форм i-й структуры. 

Эксперименты показали, что для точного описания кривой 

титрования достаточно использования трех типов фенольных звеньев 

макромолекулы (n=3), имеющих величины рКа в водном растворе порядка 

7,5-8,5 (структуры типа ванилина, содержащие α-карбонильную группу), 

10-11 (структуры, не содержащие электроноакцепторных группировок в 

пропановой цепи типа эвгенола или гваяцилпропанола) и 11,5 и более 

(димерные структуры с С-С связью в пятом положении ядра, а также 

пространственно экранированные фрагменты макромолекулы) 

Полученные результаты демонстрируют зависимость величин pKa 

фенольных гидроксильных групп от мольной доли органического 

компонента в бинарном растворителе, близкую к линейной, при этом 

наблюдается выраженное дифференцирующее действие апротонного 

растворителя на силу изучаемых кислот (угловые коэффициенты прямых 

возрастают с увеличением рКа в водном растворе).  В основе данного 

эффекта лежит взаимосвязь эффекта среды на протолитические свойства 

фенольной группы со степенью делокализации заряда соответствующего 

фенолят-аниона, зависящего, в свою очередь, от природы заместителя в 

пара-положении к фенольному гидроксилу.  
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Влияние структуры фенола на его кислотность в смешанных 

растворителях рассмотрено на основе уравнения Гаммета 

 iaa KK ρΣσpp 0   

где 0
p aK – показатель константы кислотности незамещенного фенола; 

ζi – гамметовские постоянные пара- и мета-заместителей, 

характеризующие их электронодонорные или электроноакцепторные 

свойства; ρ – реакционная постоянная депротонирования, определяющая 

чувствительность данной реакции к характеристикам заместителя. 

Переход от воды к апротонному растворителю приводит к резкому 

возрастанию чувствительности процесса диссоциации фенола к свойствам 

заместителя, что выражается в соответствующем возрастании реакционной 

константы .  

Для выявления вкладов различных типов взаимодействий с 

растворителем в брутто-эффект изменения рКа использован формализм 

Камлета-Тафта, основанный на принципе линейного соотношения 

свободных энергий сольватации, позволяющего выразить показатель 

константы равновесия как функцию сольватохромных параметров 

растворителя π*, α и β, отражающих соответственно его полярность, 

способность выступать акцептором и донором электронной пары: 

рКа=рКа0+sπ*+аα+bβ,                                                                                           

где рКа0 представляет собой величину рКа в среде с нулевыми ,  и 

*  

Многопараметровый регрессионный анализ экспериментальных 

данных позволил рассчитать величины коэффициентов s, a и b 

характеризуют вклады соответствующих взаимодействий с растворителем 

в изменение констант кислотности. Установлено, что максимальное 

значение имеют коэффициенты  s и a, т.е. определяющее значение имеют 

эффекты неспецифической сольватации и изменения сольватационного 

состояния фенолят-аниона при переходе к растворителю с низкой 

электроноакцепторной способностью (энергетическая дестабилизация 

аниона). Аналогичные выводы сделаны по результатам разделения брутто-

эффекта среды на составляющие, соответствующие энергиям переноса 

протона, молекулы фенола и соответствующего фенолят-аниона из воды в 

смешанный или неводный растворитель на основе данных по 

растворимости гваяцильных фенолов. 

Анализ форм зависимостей величин рКа от состава смешанного 

растворителя проведен в рамках феноменологического подхода на основе 

модели преимущественной сольватации, учитывающей присутствие в 
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сольватной оболочке растворенного вещества как молекул воды и 

апротонного растворителя, так и их эквимолекулярного комплекса: 

))21(1(1

))21(1(
pр

20
2

0
2

20
2

0
2

xdbх

хсах
KK awа




  

где  рКаw – показатель константы кислотности в водном растворе, x2
0
 – 

мольная доля апротонного растворителя в объеме раствора, a, b, c, d – 

некоторые постоянные. 

Выполненный расчет составов сольватных оболочек фенольных 

структур показал преобладание в первой сольватной сфере комплексов 

воды с апротонным растворителем в широкой области составов бинарной 

системы. Данный вывод подтвержден на основе анализа сольватохромии 

модельных соединений и препаратов лигнина в молекулярной и анионной 

формах в смешанных растворителях. 

Сравнение поведения препаратов лигнина и мономерных фенолов а 

также исследование зависимостей величин рКа от молекулярной массы 

лигнина показывает влияние макромолекулярных факторов на константы 

кислотности за счет проявления электростатических эффектов и 

изменения конформации макромолекул. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проекты № 09-03-00809-а, 11-03-98808-

р_север_а), а также ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» (госконтракт П 995 от 27.05.2010) 
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ХИТОЗАН И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ  

В СОВРЕМЕННЫХ НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯХ 

 

В.П.Варламов 

Центр «Биоинженерия» РАН, Москва 

E-mail: varlamov@biengi.ac.ru 

 

 

Stable nanoparticles were received on the basis of chitosan derivatives by the 

ionotropic gelation and coacervation/precipitation methods. Size and morphology of the 

chitosan nanoparticles were observed using of electronic and atomic-power microscopy. 

Influence of the basic physical and chemical characteristics (M.w., DD., DS and the 

polydispersity index of chitosan hydrolyzate samples on the process of their formation) were 

studied. 

 

 

В 2011 году исполняется 200 лет открытия хитина французским 

ученым Браконнотом в ботаническом саду г. Нанси. Этот биополимер 

является важным компонентом панциря ракообразных, кутикулы 

насекомых, грибов. Несколько лет назад  хитин был обнаружен в 

некоторых морских губках  и в северных лишайниках. Хитозан - наиболее 

простое производное хитина, получающееся путем химического или 

ферментативного деацетилирования  хитина.  

Хитин и хитозан находят самое широкое использование в различных 

областях жизнедеятельности человека . Применение хитозана (или его 

производных) в той или иной области обусловлено прежде всего его 

уникальным строением и свойствами (биосовместимостью, 

нетоксичностью, биодеградируемостью, сорбционными характеристиками 

и др.), которые , в свою очередь зависят как от источника сырья, так и от 

способа его получения. Помимо того, что хитозан является уникальным 

природным биополимером, обладающим целым рядом полезных свойств, 

этот биополимер легко подвергается ферментативной, химической или 

физической  модификации, изменяющей его свойства в широком 

диапозоне. Особый интерес представляют  биокомпозиты хитозана с 

растительными биополимерами: крахмалом, целлюлозой, 

галактоманнаном, арабиногалактаном и др. В частности, на ЗАО 

«Биопрогресс» (г. Щелково, Московской обл.) выпускается популярная 

БАД под названием «Полихит», представляющая собой биокомпозит 

хитозана и ламинарии.   

mailto:varlamov@biengi.ac.ru
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В последние годы резко возрос интерес к нанообъектам самой 

различной природы. Это связано с тем, что частицы,  линейный  размер 

которых находится в пределах 1-100 нм  обладают уникальными 

свойствами.  Наночастицы взаимодействуют друг с другом и окружающей 

средой иначе, чем макрочастицы. Многие физические и химические 

свойства наночастиц значительно отличаются от аналогичных свойств у 

крупных (макроскопических) объектов для одного и того же вещества.  

 Нами проведены исследования по получению наночастиц на основе 

производных хитозана и изучение влияния основных физико-химических 

характеристик (молекулярная масса, степень дезацетилирования , степень 

замещения, индекс полидисперсностим) на возможность их формирования 

методом ионотропного гелеобразования и осадительной коацервации.  

Главным преимуществом обоих методов является факт получения частиц 

без использования  токсичных сшивающих агентов, что не маловажно при 

дальнейшей перспективе их применения в медицине, пищевой 

промышленности, в агропромышленном комплексе, в косметике.  

В результате проведенных  исследований в период с 2000 по 2011 

год, нами было показано, что  природный биополимер ─ хитозан и его 

производные, благодаря регулируемости  основных физико-химических 

характеристик: молекулярной массы (от 1000 до 1000000 Да), степени 

деацетилирования (от 50 до 98%), степени замещения другими 

функциональными группами , созданию полиэлектролитных комплексов и 

биокомпозитов  может служить основой для создания широкого спектра 

биопрепаратов и продуктов для практического  применения в народном 

хозяйстве России.   
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КИНЕТИКА ГАЗОЖИДКОСТНЫХ РЕАКЦИЙ РАСТВОРОВ 

ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ МОДЕЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ РЕАКТОРАХ 

 

А.Н. Пряхин, А.Н. Игнатьев, В.В. Лунин 

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 

 

Methods of kinetics analysis of gas-liquid reactions with lignin-containing materials, 

and their model compounds, in different types of reactors are proposed. These methods are 

based on previously derived equations that allow one to analyze and describe kinetics of a 

gas-liquid reaction without separating the whole process into discrete regions (kinetically 

controlled, diffusion-limited and others). 

 

 

Многие реакции с лигноцеллюлозными материалами и их 

модельными соединениями являются газожидкостными. К таким реакциям 

относятся, например, процессы окисления с участием кислорода или озона. 

Газожидкостные процессы протекают следующим образом. Газ 

диффундирует к поверхности, разделяющей газовую и жидкую фазы, и 

адсорбируется на ней. С этой поверхности происходит диффузия газа в 

раствор и одновременно протекает химическая реакция между газом в 

растворе и растворенными веществами. 

Рассмотрим достаточно часто встречающийся процесс, когда 

растворенные газ Аж и вещество B реагируют по реакции 

жA B продукты
k

  , 
(1) 

где k – константа скорости бимолекулярной реакции (1). 

С использованием пленочной модели в [1, 2] для газожидкостного 

процесса, при котором протекает реакция (1), получены следующие 

уравнения: 

   г г гd A d At k V  , (2) 

   г жd B d At k V  , (3) 

где 

     
 

ж

1/2

AB th

1 th

k D SK h H
k

H h


 


, (4) 

 гd A dt  и  d B dt  – соответственно скорости изменения 

концентрации газа в газовой фазе и концентрации вещества B в растворе, 
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ж

1/2

ABh k D δ , (5) 

  
ж

1/2

ABH k D V S . (6) 

В приведенных выше формулах (2) - (6): 
жAD  – коэффициент 

диффузии растворенного газа Аж, δ – толщина неперемешиваемой части 

раствора (пленки), Vг – объем газовой фазы, S – площадь поверхности 

раздела газовой и жидкой фаз, V – объем перемешиваемой части раствора, 

который связан с общим объемом раствора соотношением 

жV V S    (7) 

(на практике обычно Vж ≈ V, за исключением случаев вспененных 

растворов), K – константа равновесного распределения газа между газовой 

и жидкой фазами 

   ж гравн равн
A AK , (8) 

где [Aж]равн и [Aг]равн – равновесные концентрации в растворе и 

газовой фазе соответственно. 

Формулы (2) - (4) применимы для любых реакторов, но при их 

использовании необходимо учитывать с помощью соответствующих 

уравнений тип реактора (открытый барботажный реактор идеального 

перемешивания или вытеснения по газу, реактор открытый как по газу, так 

и по раствору и т. д.). 

В тех случаях, когда известны все величины и параметры, входящие 

в (4), уравнения (2) и (3) можно использовать для нахождения 

оптимальных условий осуществления газожидкостных процессов. 

Неизвестные параметры, входящие в (4), можно определить с 

использованием уравнений (2) и/или (3), проведя соответствующие 

эксперименты. 

Например, в квазистационарных условиях, зависимость 

концентрации газа на выходе из реактора [Aг]вых от его концентрации на 

входе в реактор [Aг]0, описывается следующим уравнением 

      г г0 вых вых
A A Au k  , (9) 

где u – скорость подачи газа. 

Поэтому по зависимости [Aг]вых от [Aг]0 можно определить k′. При 

известных 
жAD , K и [B] в этом случае удается найти константу скорости k 

реакции (1) и площадь раздела фаз S. А зависимость концентрации 

растворенного вещества B от времени описывается соотношением (3). 
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При определенных условиях вместо формул (3) и (9) можно с 

достаточной точностью использовать более простые соотношения. 

Например, если выполняются условия 

1h   (часто достаточно 0,2h  ), (10) 

 th 1H h   (часто достаточно  th 0,05H h  ), (11) 

то правомерно считать, что газожидкостной процесс протекает в 

кинетической области, и формулу (3) с достаточной точностью (> 95%) 

можно заменить соотношением (12). 

    гd B d B At k   (12) 

В том случае, когда 

1h   (часто достаточно 3h ), (13) 

уравнение (3) можно заменить приближенной формулой (14) или 

(15). 

    
ж

1/2

A жd B d Bt kD S V   (14) 

        
ж

1/2 1/21/2

A ж0
B B t kD S V t  (15) 

Для реактора идеального вытеснения применима следующая 

формула 

     г гвых 0
A A exp -k u , (16) 

описывающая зависимость концентрации газа на выходе из реактора 

от его концентрации на входе в реактор. В этом случае можно определить 

k′ с использованием уравнения 

    г г0 вых
ln A Au k , (17) 

и по зависимости k′ от [B]0 можно найти константу скорости k и 

удельную площадь поверхности раздела фаз S/V при известных 
жAD  и K. 
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Рис. Анализ экспериментальной кинетики [3] газожидкостного озонирования фенола. 

 

В качестве примера (см. рис.) такой анализ проведен для реакции 

озона с водным раствором фенола при pH 1 (экспериментальные данные 

взяты из работы [3]). 

В результате вычислений найдены следующие значения: 

k = (8.3±2.1)×10
3
 М

-1
с

-1
 и S/V = 8.1±0.9 м

-1
. Эти значения отличаются от 

приведенных в литературе. 

Зависимость [B](t) концентрации реагирующего растворенного 

вещества от времени может быть описана уравнением 

          г г0 вых
B ln A Ak t u t  . (18) 

В частности, если выполняется условие (13), то уравнение (18) 

можно заменить приближенным соотношением 

          
1/2

г г0 вых
B ln A At k t . (19) 

Отметим, что во всех известных нам работах для реактора 

идеального вытеснения при выполнении условия (13) применяют формулы 

(14) и (15). Однако эти формулы применимы только при условии, что 

реактор идеального вытеснения можно описывать уравнением для 

реактора идеального перемешивания. Таким условием является следующее 

неравенство: 

      г г г0 вых вых
A A A 0,05  . (20) 
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В докладе также обсуждены реакторы полностью открытые как по 

газу, так и по раствору. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1) Пряхин А.Н., Игнатьев А.Н., Лунин В.В. Уравнение скорости 

газожидкостной реакции первого порядка. // Журн. физ. химии. 2008. Т. 82. 

№ 7. С. 1240 - 1245. 

2) Пряхин А.Н., Игнатьев А.Н., Лунин В.В. Уравнение скорости 

газожидкостной бимолекулярной реакции при малых концентрациях газа. 

// Журн. физ. химии. 2008. Т. 82. № 12. С. 2277 - 2284. 

3) Худошин А.Г., Митрофанова А.Н., Лунин В.В. Кинетика 

газожидкостных процессов озонирования вератрола и его производных. // 

Известия АН. Сер. Хим. 2007. № 10. С. 1941 - 1946. 
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This work presents the result of investigation of hydrodynamics, conformational and 

fractal properties of different lignins in dilute solutions DMFA. Hydrodynamic parameters 

and the parameters Mark-Kuhn-Houvink equation were analyzed. It was shown that lignin’s 

macromolecules from softwood are branched topological structure. 

 

 

Уникальной особенностью лигнина является поливариантность его 

химической и топологической структуры, которая во многом определяется 

таксономическим происхождением и процессами динамической 

самоорганизации, протекающими при биосинтезе  лигнина в изменчивых 

условиях природной среды. Лигнины голосеменных растений относятся к 

наиболее изученным полимерам, как с точки зрения химической, так и 

топологической структуры. Однако, несмотря на значительное количество 

проведенных исследований, общепринятая точка на проблему строения 

цепей хвойных лигнинов до настоящего времени отсутствует. Ряд 

исследователей продолжает придерживаться концепции сферического 

микрогеля [1]. Другие ученые пришли к мнению, что макромолекулы 

хвойных относятся к хаотически разветвленным полимерам [2]. Следует 

отметить, что целый ряд ключевых особенностей лигнинов как полимеров 

был установлен на основании результатов изучения растворимых 

лигносульфонатов. По-видимому, наличие сульфонатных групп не может 

существенно повлиять на параметры топологической структуры 

макромолекул. Это подтверждается совпадением скейлинговых индексов 

для лигносульфонатов и диоксанлигнинов ели [3]. В связи с этим 

представляют интерес результаты теоретической работы [4], в которой 

обсуждается новая модель макромолекулы лигносульфонатов, пригодной, 

как подчеркивают авторы, и для описания других видов растворимых 

лигнинов, например, лигнинов Пеппера. 

Данная работа посвящена обсуждению новых и обобщению ранее 

полученных результатов о топологической структуре хвойных лигнинов, в 

том числе лигнинов сосны, ели, пихты, лиственницы. Одна из основных 
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задач данной работы состояла в изучении гидродинамических свойств 

диоксанлигнина, выделенного из древесины пихты (Abies) (ДЛ-П). 

Для исследования гидродинамических свойств лигнинов были 

использованы методы скоростной седиментации, изотермической 

поступательной диффузии и вискозиметрии. Вязкость растворов измеряли 

в вискозиметре Оствальда с временем истечения ДМФА 52,0 с при 

2980,02К. На рис. 1 представлены результаты вискозиметрических 

измерений для фракций ДЛ-П, которые свидетельствуют о достаточно 

низком значении характеристической вязкости, не превышающей 0,1 дл/г. 

Поступательную диффузию исследовали стандартным методом 

образования границы между раствором полимера и растворителем. 

Коэффициенты диффузии D определяли с помощью аналитической 

ультрацентрифуги МОМ-3180 при использовании полиамидной кюветы 

наслаивающего типа. Частота вращения ротора – 510
3
 об/мин. 

Коэффициенты скоростной седиментации S измеряли на 

ультрацентрифуге МОМ-3180 в двухсекторной полиамидной кювете с 

образованием искусственной границы при 4810
3
 об/мин по скорости 

смещения максимума ординаты седиментограммы. На рис. 2 представлены 

зависимости смещения седиментационной границы lnx от времени 

седиментации t для фракций ДЛ-П. 
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Рис. 1. Зависимости приведенной 

вязкости sp/w от весовой 

концентрации w для ряда растворов 

фракций ДЛ-П. 

Рис. 2. Зависимость смещения 

седиментационной границы lnx от времени 

седиментации t для фракций ДЛ-П. 
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Таблица  Параметры уравнения Марка-Куна-Хаувинка (система ДЛ-ПДМФА) 

Характе-

ристика 

bi 
bi 

Ki 

b bS -bD K KS KD 

[]-MSD 0,28 - - 0,08 4,4310
-3 - - 

[]-MD 0,25 - - 0,08 5,9710
-3 - - 

S-MSD - 0,64 - 0,03 - 4,4110
-16 - 

S-M D - 0,66 - 0,16 - 3,4910
-16 - 

D -MSD -  0,36 0,03 -  2,810
-5

 

 

Для образца ДЛ-П (таблица) значения параметров Марка-Куна-

Хаувинка равны в среднем: b= 0,260,08, bs= 0,650,03, bD= -0,360,03. В 

соответствии с основами физикохимии макромолекул, значения 

показателей степени в этих уравнениях отвечают гидродинамическому 

поведению хаотически разветвленных макромолекул в состоянии 

непротекаемого клубка. Следует отметить выполнимость (в пределах 

погрешности измерений) известного проверочного уравнения (1-bS)=bD= 

1/3(b+1), что указывает на отсутствие аномалий в гидродинамике 

исследуемого полимера. Полученные данные позволяют утверждать, что 

гидродинамическое поведение макромолекул ДЛ-П в вискозиметрических, 

диффузионных и седиментационных экспериментах идентично, при этом 

макромолекулы различной молекулярной массы имеют формы, которую с 

точки зрения геометрии принято называть самоподобными. 

Согласно полученным данным, величины скейлинговых индексов 

для препарата ДЛ-П практически совпадает со значениями, найденными 

при исследовании лигнинов других хвойных древесных растений, а 

именно лиственницы, сосны и ели. Аналогичные результаты получены 

Афанасьевым Н.И. с сотр. [5] для еловых диоксанлигнинов, выделенных 

методом ступенчатых варок. 
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Рис. 3. Значения инварианта Флори-Манделькерна Ф

1/3Р
-1

 для диоксанлигнинов 

сосны, лиственницы, ели и пихты 

 

Анализ экспериментальных результатов, включая различные 

структурно-термодинамические параметры, фрактальные показатели, 

гидродинамические инварианты (рис. 3) дает основания полагать, что 

макромолекулы лигнина, выделенного из древесины пихты, сосны, ели, 

лиственницы относятся к одному и тому классу хаотически разветвленных 

полимеров. 
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Parameters of polarity (E
N

T, normalized polarity parameter; π*, polarity/polarizability; 

β, hydrogen-bond acceptor basicity; α, hydrogen-bond donor acidity) have been determined 

for binary mixtures of dimethylsulfoxide, methanol and water with ionic liquid acetate 1-

butyl-3-methylimidazolium at 25ºC. 

 

 

Ионные жидкости (ИЖ) на основе солей имидазолия находят всѐ 

более широкое применение как электролиты для батарей в фотохимии и 

электросинтезе, как разделяющие агенты в процессах экстракции, 

ректификации, абсорбции. ИЖ могут использоваться в производствах 

наноматериалов, полимер-гелеевых мембран, как стационарная фаза для 

хроматографии, как жидкие кристаллы [1]. Особенно перспективным 

является использование ИЖ в химии растительного сырья, так как они 

являются единственными доступными растворителями древесины и ее 

компонентов. 

Одним из лучших растворителей лигноцеллюлозных материалов 

является 1-бутил-3-метилимидазолия ацетат ([bmim]Ac), способный 

растворять лигнин и целлюлозу в концентрациях до 20%. 

Целенаправленное изменение растворяющей способности ИЖ и 

селективности по отношению к определенным компонентам древесины 

может быть достигнута путѐм добавления молекулярных растворителей, и, 

прежде всего, диметилсульфоксида (ДМСО), воды, метанола, 

неограниченно смешивающихся с ИЖ. В связи с этим актуальными 

являются исследования, направленные на характеристику таких бинарных 

систем. 

Нами определены сольватохромные параметры смесей [bmim]Ac с 

ДМСО, водой и метанолом, характеризующие обобщенную полярность 

растворителя (энергия Димрота-Райхардта Ет), а также способность 

растворителя к неспецифическим, донорным и акцепторным типам 

взаимодействий. 

mailto:lokoal@mail.ru
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Ет - параметр полярности, основанный на зависимости от 

растворителя энергии электронного перехода, который соответствует 

полосе длинноволнового поглощения сольватохромного N-

феноксипиридинийбетаинового красителя. Так как параметр Ет имеет 

внесистемную размерность ккал·моль
-1

. Нами также использован 

нормализованный безразмерный параметр Димрота - Райхардта:    

   
   

 
4,32

7,30







льрE

тмсEводаE

тмсEльрE
E T

TT

TTN

T                                                (1)             

где Ет (тмс)- параметр полярности тетраметилсилана;  

Ет (вода)- параметр полярности воды;  

Ет (р-ль)- параметр полярности растворителя.  

Рассчитаны сольватохромные параметры α, β, π, характеризующие 

соответственно электроноакцепторную и электронодонорную 

способности, а также полярность (поляризуемость) [2]. 

За основу было взято уравнение Камлета-Тафта[3]: 

ν = ν0 + sπ
*
 + bβ + aα,         (2) 

где *  – параметр, характеризующий полярность и поляризуемость 

растворителя, α – кислотность растворителей как доноров водородной 

связи,   – основность растворителей как акцепторов водородной связи, 

bas ,,  – коэффициенты, являющиеся мерой чувствительности 

растворѐнного вещества по отношению к параметрам растворителя. 

Расчет производился по формулам (3), (4), (5) [4]. 

π
*
 = ν0 – νmax/s         (3) 

β = (ν0 – νmax - sπ
*
)/b        (4) 

α = bβ/a          (5)  

π определялось по 4-нитроанизолу, транс-4-метокси-β-нитростиролу, 

β по 4-нитроанилину, α расчетным методом (по красителю Райхардта). 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сольватохромные параметры смесей [bmim]Ac-молекулярный 

растворитель при различном содержании молекулярного растворителя в ИЖ 

Сора

ство

рите

ль 

ДМСО Вода Метанол 

Сост

ав, 

% 

ИЖ 

E
N

T π
*
 β α E

N
T π

*
 β α E

N
T π

*
 β α 

100 0,57 1,89 0,49 -0,41 0,57 1,91 0,22 -0,41 0,58 1,91 0,22 -0,41 

95 0,57 1,85 0,51 -0,39 0,58 1,91 0,13 -0,41 0,58 1,91 0,13 -0,41 

90 0,57 1,85 0,49 -0,39 0,58 1,91 0,11 -0,41 0,58 1,91 0,11 -0,41 

80 0,57 1,86 0,46 -0,40 0,58 1,90 0,09 -0,39 0,59 1,90 0,09 -0,39 

70 0,56 1,79 0,50 -0,35 0,58 1,88 0,08 -0,36 0,59 1,88 0,08 -0,36 

60 0,56 1,63 0,63 -0,24 0,59 1,83 0,09 -0,30 0,60 1,83 0,09 -0,30 

50 0,56 1,40 0,82 -0,08 0,59 1,77 0,13 -0,21 0,61 1,77 0,13 -0,21 

40 0,55 1,18 1,00 0,07 0,60 1,64 0,23 -0,05 0,63 1,64 0,23 -0,05 

30 0,54 1,03 1,10 0,16 0,61 1,46 0,32 0,17 0,66 1,46 0,32 0,17 

20 0,53 1,00 1,07 0,17 0,63 1,33 0,39 0,37 0,70 1,33 0,39 0,37 

10 0,50 1,03 0,96 0,10 0,73 1,12 0,45 0,62 0,72 1,12 0,45 0,62 

5 0,49 1,04 0,89 0,06 0,82 1,00 0,59 0,79 0,75 1,00 0,59 0,79 

0 0,44 1,00 0,76 0,00 1,00 0,61 0,81 1,18 0,76 0,61 0,81 1,18 

Зависимость E
N

T от состава растворителя интерпретировали на 

основе представлений о преимущественной сольватации 
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Juniper (Juníperus commúnis L.) is the most representative, ancient, specific and non-

studied biological object of a wide range. Chemical composition, as well as ages and regional 

character of distribution of main components within juniper are given in the present paper. 

 

 

Древесина - это масштабное естественно возобновляемое сырье, 

созданное природой за длительный период эволюции, в результате 

самоорганизации и естественного отбора. Древесина представляет собой 

композицию полисахаридов (целлюлоза и гемицеллюлозы) и 

ароматического полифункционального биополимера нерегулярного 

строения (лигнин). Лигнин является самоорганизующейся хаотически 

упорядоченной структурой в саморазвивающейся клеточной стенке 

растений. Фибриллы целлюлозы укрепляют, а лигнин и гемицеллюлозы 

формируют матрицу [1]. Однако основные закономерности процессов 

биосинтеза и лигнификации, включающих систему сложных 

биологических, биохимических и химических процессов, до конца не 

рассмотрены. Так, климатические факторы играют ведущую роль в 

размещении растительности на земной поверхности и являются одними из 

основных, определяющих механизм и кинетику биохимических процессов, 

протекающих в развивающемся растительном объекте при формировании 

структуры лигноуглеводной матрицы. 

Особый интерес в этом аспекте представляют экстразональные 

элементы ландшафтов, в которых тепловые контрасты максимальны по 

сравнению с зональным фоном. Для карстовых территорий тайги типично 

формирование сообществ более северного облика с участием в их составе 

некоторых арктических и арктоальпийских видов растений. В 

геотермальных зонах на Севере формируются устойчивые 

экстразональные сообщества, в которых сохраняются изолированные 

популяции более южных. 

Большую часть лесных ресурсов России составляют хвойные 

породы. Европейский Север в этом плане, не является исключением (около 

82 % - хвойные породы). Вечнозеленые хвойные деревья можжевельника 
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обыкновенного (Juníperus commúnis L.) - наиболее представительный, 

древний, специфический и малоизученный биообъект, т.к. основное 

внимание исследователями уделялось лесообразующим породам, 

используемых для химической переработки. Можжевельник встречается в 

самых разнообразных экологических условиях и произрастает 

циркумполярно в северном полушарии между 30 и 70
0
с.ш. Можжевельник 

является уникальным видом, представляющим интерес для получения 

ценных биологически активных веществ. Он оказывает оздоровительное 

влияние на лесную среду, выделяя больше фитонцидов, чем другие 

хвойные и формирует микроклимат приземного слоя атмосферы [2]. 

Можжевеловые деревья растут очень медленно и живут очень долго. 

Средняя продолжительность жизни одного дерева может варьироваться от 

300 до 1000 лет, и до 3000 лет. Можжевеловые леса могут служить для 

изучения перемены в климате нашей планеты. 

Целью данного этапа работы было изучение компонентного 

химического состава древесины можжевельника обыкновенного, 

произрастающего в тундровой (геотермальная зона) и северотаежной 

карстовой зоне Европейской части России. 

Представительные образцы древесины в возрасте от 59 до 140 лет 

были отобраны в регионе между 67 и 64
0
с.ш. вне зоны антропогенного и 

техногенного влияния. Химический состав древесины определен по 

методикам [3]. Возраст древесины - по количеству годичных колец на 

поперечных срезах у корневой шейки стволиков можжевельника. 

Древесина можжевельника отличается от древесины других хвойных 

пород пониженным содержанием целлюлозы, более свойственное 

лиственной древесине, что возможно объясняет некоторые физические 

свойства можжевельника, такие как высокая плотность и гидрофобность. 

Тогда как содержание лигнина характерно для хвойных пород (табл.1). 

 

Таблица 1 - Содержание основных компонентов для некоторых видов древесины 

Вид древесины 
Содержание, % к а.с.д. 

Лигнин Класона Целлюлоза 

Ель
* 

27,0 – 29,6 46,1 – 52,4 

Сосна
* 

27,4 – 36,5 51,9 

Пихта
* 

29,4 – 34,5 51 – 52,1 

Лиственница
* 

23,1-24,5 39,5-45,8 

Береза
* 

19,5 – 23,8 31-45,8 

Дуб
* 

22,5 37,1 
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Можжевельник
* 

21,7 (35,18) 48,3 

Можжевельник
**

 28,6 - 34,2 36,4 – 47,0 

Примечание: 
*
 - по литературным данным, 

**
 - экспериментальные данные. 

 

Химический состав древесины одной и той же породы не является 

строго постоянным и меняется в зависимости от ряда факторов, в 

частности от возраста в связи с перераспределением роли прохождения 

окислительно-восстановительных процессов. 

Для древесины можжевельника обыкновенного отмечаем такой пик в 

возрасте 90-100 лет, после которого происходит снижение содержания 

лигнина и целлюлозы и повышение содержания экстрактивных веществ 

(табл.2 и рис 1). 

 
Таблица 2 – Характеристика образцов древесины можжевельника обыкновенного 

(Juníperus commúnis L.) в зависимости от региона отбора и возраста 

Образец/зона 

отбора 

возрас

т 

Содержание, % к а.с.д. 

Лигни

н 

Целлюлоз

а 

Экстрактивны

е вещества 

Минеральны

е вещества 

1 (северная тайга) 59 31,9 39,3 3,6 0,3 

2 (северная тайга) 68 29,5 45,3 2,8 0,3 

3 (тундра) 72 31,2 36,6 6,4 0,4 

4 (тундра) 74 29,2 38,6 4,3 0,5 

5 (северная тайга) 75 31,7 43,4 4,2 0,3 

6 (тундра) 90 34,2 36,4 2,8 0,3 

7 (северная тайга) 90 33,5 37,5 3,4 0,3 

8 (северная тайга) 107 28,6 47,0 3,2 0,4 

9 (северная тайга) 113 30,3 42,8 5,4 0,2 

10 (северная 

тайга) 
115 32,3 40,3 4,3 0,2 

11 (северная 

тайга) 
140 29,6 39,2 7,5 0,1 

 

Для растений температура определяет длину вегетационного 

периода, влияет на рост дерева в высоту и толщину. Это в свою очередь 

влияет на строение и свойства древесины и ее компонентов. Более 

«мягкие» климатические условия зоны северной тайги позволяют 

преобладать протеканию биосинтеза целлюлозы, что отражается в ее 

повышенном содержании (в среднем 43 %) по сравнению с образцами 

зоны тундры (в среднем 37,2 %) над формированием лигнинной 

составляющей (30,7 и 31,6 %, соответственно). При этом, выявленная 
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возрастная зависимость содержания основных компонентов древесины 

можжевельника имеет и зональный характер. 
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Рисунок 1 – содержание основных 

компонентов древесины можжевельника 

обыкновенного, % к а.с.д. а – лигнин, б – 

целлюлоза, в – экстрактивные вещества 
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ТЕРМОХИМИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОРФА И ЕГО 

КОМПОНЕНТОВ С РАСТВОРИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

 

Л.Н.Парфенова, К.Г.Боголицын С.Б.Селянина, М.В.Труфанова, 

С.С.Хвиюзов 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН 

 

 

Тhermokinetic characteristics of the interaction of subarctic region peat with different 

solvents used for extraction of humic substances and other components have been obtained. 

Multistage process is experimentally proved and the direct connection between the enthalpy 

of interaction and the extracting ability of solvents has been shown. 

 

 

Торф – полидисперсная, многокомпонентная, капиллярно-пористая 

природная матрица. Для изучения структуры торфа и разделения его 

матрицы на отдельные компоненты используются растворители различной 

природы: вода и водные растворы щелочей и кислот, водно-солевые 

растворители, этанол, бензол, гексан [1-4]. 

Цель работы - получение термокинетических характеристик 

процессов взаимодействия верхового торфа с растворителями различной 

природы, традиционно используемыми для экстракции целевых 

компонентов. 

В представляемом исследовании в качестве объекта использовали 

образец верхового торфа мохового типа, отобранный в июле 2009 г. на 

Илесском верховом болоте (Архангельская обл., Приморский район) с 

глубины 50-70 см. Основное растение-торфообразователь – сфагнум. 

Степень разложения 15-20 %, зольность 5,7 %.  

Термохимические измерения энтальпий взаимодействия верхового 

торфа с растворителями проводили с использованием дифференциального 

микрокалориметра с изотермической оболочкой МКДП-2, изготовленного 

в Институте химии нефти СО РАН.  

Для исследований использованы образцы верхового торфа, 

предварительно высушенные на воздухе при температуре не более 50 
0
С. В 

качестве растворителей для определения энтальпий взаимодействия 

использовали Н20 (бидистиллят), 0,1 М NaOH, С2H5ОH.  

Изменения энтальпии в процессах взаимодействия торфа с 

растворителями обобщены в таблице 1. Энтальпийные изменения в 

процессах набухания торфа приведены для временного интервала 

взаимодействия (0-1000 с). 
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Таблица 1 – Удельные энтальпии взаимодействия торфа с растворителями 

Взаимодействие торфа с 

растворителями 

Изменение энтальпии в 

процессе, ∆H, Дж/г 

Взаимодействие торфа с 0,1 М NaOH -162±7 

Смачивание торфа водой -31±3 

Набухание торфа в воде 88±5 

Смачивание торфа этанолом -10±2 

Набухание торфа в этаноле 39±5 

 

Калориметрия, позволяет прямым методом, без гипотез и 

допущений, получить энтальпийные характеристики процесса, в том числе 

выявить наличие многостадийности [5]. 

На рисунке 1 представлена динамика накопления интегральной 

энтальпии при взаимодействии торфа с 0,1 М NaOH. При проведении 

экстракции в динамическом режиме можно выделить две стадии. Первая 

(0-500 с) связана с проникновением растворителя в капиллярно-пористую 

матрицу торфа, реакцией нейтрализации гумусовых кислот, их 

сольватацией и переходом в жидкую фазу.  

 
Рисунок 1 – Динамика энтальпийных изменений при взаимодействии верхового торфа с 

0,1 М NaOH 

 

Содержание второй определяется теплообменом и восстановлением 

термодинамического равновесия в системе с одновременной диффузией 

растворенных компонентов и распределением их в объеме. 

Корреляцию динамики энтальпийных изменений и извлечения 

гуминовых веществ демонстрируетт рисунок 2, причем наблюдается 

прямая зависимость между интегральной энтальпией взаимодействия и 

выходом гуминовых веществ. 
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Диаграмма, представленная на рисунке 3, подтверждает известный 

факт [6,7], что раствор щелочи значительно более полно экстрагирует 

вещества из торфа, чем этанол и вода.  

 
Рисунок 2 – Зависимость между интегральной энтальпией взаимодействия торфа с 

0,1 М NaOH и выходом гуминовых веществ 

 
Рисунок 3 – Диаграмма извлечения экстрагируемых веществ из торфа различными 

растворителями. Продолжительность экстракции: 1 –1 час; 2 – 23 часа. 

 

В начальный период экстракция водой позволяет извлечь 

значительно большую часть компонентов по сравнению с этанолом. 

Коэффициент извлечения различается более чем на два порядка. Это 

хорошо согласуется с обсуждавшимися выше результатами 

термохимических измерений. Вместе с тем, с течением времени эти 

различия нивелируются, и через сутки коэффициент извлечения водой и 

этанолом практически выравнивается. 

 

Выводы 

Впервые получены термокинетические характеристики процессов 

взаимодействия верхового торфа субарктического региона с 
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растворителями различной природы, используемыми при экстракции 

целевых компонентов. Экспериментально доказана многостадийность 

процесса и установлена прямая связь между энтальпией взаимодействия и 

извлекающей способностью растворителей.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КИНЕТИКИ ОЗОНИРОВАНИЯ 

МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛИГНИНА 

 

А.Н. Игнатьев, А.Н. Пряхин, В.В. Лунин 

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 
The experimental kinetics of the gas-liquid ozonation of lignin model compounds is 

analyzed. The roles of radical and molecular reactions in ozonation processes are studied 

using mathematical modelling. The influences of pH, nature and concentrations of the 

reagents are determined. 

 

 

I. Газожидкостное озонирование 

Процессы озонирования часто проводят в барботажных реакторах. В 

[1] показано, что эффективная константа скорости убыли растворенного 

субстрата B при барботировании озона через раствор может быть 

представлена в следующем виде: 

  
 

 3

1/2

эф O

th
B

1 th

h HSK
k k D

V H h





. (1) 

Здесь 

 
  

3 ж

1/2

OBh k D δ , (2) 

 
  

3 ж

1/2

OBH k D V S , (3) 

 3 ж

9

O 1.74 10 D  м
2
/с – коэффициент диффузии озона, δ – толщина 

неперемешиваемой части раствора (пленки), S – площадь поверхности 

раздела газовой и жидкой фаз, V – объем перемешиваемой части раствора, 

который связан с общим объемом раствора Vж соотношением 

жV V S   , (4) 

K = 0.3 – константа равновесного распределения озона между 

газовой и жидкой фазами. 

   3 ж 3 г
равн равн

O OK   
   

, (5) 

где  3 ж
равн

O 
 

 и  3 г
равн

O 
 

 – равновесные концентрации озона в 

растворе и газовой фазе соответственно. Толщина пленки δ может быть 

вычислена по уравнению: 
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 3 жl Ok D  , (6) 

в котором коэффициент массообмена kl = 310
-4

 м/с. 

Отметим, что уравнение (1) позволяет описывать кинетику 

газожидкостного озонирования без предположений об области протекания 

процесса (кинетической, диффузионной, переходной и т. д.). 

В [2] получены экспериментальные данные по озонированию 

модельных соединений лигнина (фенола, вератрола, вератрового спирта и 

вератрового альдегида). Зависимости эффективных констант скоростей 

озонирования от концентрации субстратов в растворе аппроксимированы 

уравнением (1). При этом вычислены величины k и S/V, найденные 

значения которых представлены в таблице. 

 

Таблица. Найденные значения констант скоростей реакций модельных соединений 

лигнина с озоном и величины S/V. 

Субстрат k, М
-1

с
-1

 
Доверительный 

интервал k, 95% 
S/V, м

-1
 

Доверительный 

интервал S/V, 95% 

Фенол 8.3×10
3
 (6.1×10

3
, 1.1×10

4
) 8.1 (7.2, 9.1) 

Вератрол 2.8×10
4
 (2.1×10

3
, 5.4×10

4
) 9.4 (5.3, 13.4) 

Вератровый 

спирт 
1.3×10

5 
(7.7×10

4
, 3.4×10

5
) 6.3 (1.6, 11.1) 

Вератровый 

альдегид 
9.9×10

3
 (1.2×10

3
, 3.1×10

4
) 6.9 (2.3, 11.4) 

 

II. Оценка роли радикальных и молекулярных реакций  

при озонировании 

При проведении озонирования в водной среде параллельно 

протекает процесс разложения озона, в результате которого образуются 

активные радикалы (ОН, O
-
 и др.). Поэтому растворенный субстрат B 

принимает участие как в молекулярных, так и в радикальных процессах. 

O3

3B O продукты
k

   
(7) 

OH

B OH продукты
k

   (8) 

O

B O продукты

k 
 

 

(9) 

Введем величину z, равную отношению числа молей субстрата B, 

прореагировавших с озоном по реакции (7), к числу молей этого же 

субстрата, израсходованных в ходе радикальных процессов (8) и (9). Для 

закрытой системы z определяется следующей формулой: 
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z t
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. (10) 

Для стационарного режима озонирования в открытом реакторе 

идеального перемешивания вместо z целесообразно рассматривать 

параметр z
*
, который равен отношению скорости молекулярной реакции 

(7) к суммарной скорости радикальных реакций (8) и (9). 
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Здесь [O3]ст, [OH]ст и [O
-
]ст – стационарные концентрации. 

При z (или z
*
) >> 1 основную роль в процессе озонирования играют 

реакции вещества B с молекулярным озоном. Взаимодействием субстрата 

с радикалами можно пренебречь. При z (или z
*
) << 1 доминирующими 

являются радикальные реакции с участием растворенного вещества B. 

Взаимодействие субстрата с озоном при этом незначительно. Озон 

выступает источником активных радикалов. Если z (или z
*
) ~ 1, то вклад 

реакции (7) сопоставим с вкладом реакций (8) и (9). 

Концентрации озона и активных радикалов вычислены с помощью 

математического моделирования на основе предложенной в [3] 

кинетической схемы разложения озона в водном растворе. 

Рассчитаны зависимости величин z и z
*
 от pH, а также от 

концентраций озона и субстрата, проанализировано влияние констант 

скоростей реакций (7) - (9). 

В качестве примера на рис 1 приведена зависимость z
*
 от pH 

раствора и концентрации субстрата B, который реагирует с озоном с 

константой скорости 10 М
-1

с
-1

, а с радикалами – с константами скоростей 

10
9
 M

-1
c

-1
. Начальная концентрация озона [O3]0 = 10

-4
 M. На рис. 2 

представлена проекция этого графика на горизонтальную плоскость, и 

выделены области преимущественного протекания радикальных и 

молекулярных реакций с участием вещества B. 

Горизонтальная плоскость на рис. 1а соответствует z
*
 = 1. Область 

над этой плоскостью является зоной доминирования молекулярной 

реакции (7), а пространство под ней соответствует преимущественному 

протеканию радикальных процессов (8) и (9). В кислой среде z и z
*
 слабо 

зависят от pH и в значительной степени определяется природой 

озонируемого субстрата. Значения z
*
 >> 1 указывают на преобладание 

реакций субстрата с молекулярным озоном. При переходе в щелочную 
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область происходит уменьшение z
*
, что свидетельствует о возрастающей 

роли радикальных процессов. 

  
Рис. 1. Зависимость z

*
 от pH и начальной 

концентрации субстрата B. 

Рис. 2. Области доминирования 

молекулярных и радикальных реакций. 

 

Понижение pH и увеличение концентрации субстрата приводят к 

возрастанию интенсивности молекулярного озонирования. При 

увеличении константы скорости реакции субстрата с озоном роль 

радикальных реакций снижается, а область преимущественного 

протекания молекулярных процессов расширяется. 

В случае закрытого реактора моделирование предсказывает более 

широкую переходную область по сравнению с открытой системой. 

Также проанализировано озонирование диссоциирующих 

соединений. В частности, изучено влияние различий реакционной 

способности по отношению к озону у нейтральной и ионизированной форм 

растворенного вещества. 
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ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СВОЙСТВА АРОМАТИЧЕСКИХ 

ПОЛИМЕРОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

С.Б.Селянина, Л.Н.Парфенова, М.В.Труфанова  

Институт экологических проблем Севера УрО РАН 

 

 
The comparative characteristic of surface-active properties of biopolymers of lignin 

and humus nature has been given. 

 

 

Растворы полимеров, как синтетических, так и природных имеют 

специфические особенности, отличающие их от растворов 

низкомолекулярных веществ: высокая вязкость растворов по сравнению с 

вязкостью растворителя, замедленная диффузия макромолекул, 

способность к светорассеянию, набухание полимерных молекул. Основная 

причина этих отличий – разница в размерах молекул растворителя и 

полимера, а также склонность к образованию ассоциатов даже в очень 

разбавленных растворах. Ароматические биополимеры лигнинной и 

гумусовой природы характеризуются наличием, как гидрофобного каркаса, 

так и гидрофильных фрагментов с функциональными группами, 

способными к ионизации, что предопределяет их поверхностную 

активность. 

В качестве объектов исследования в данной работе были 

использованы сульфатные лигнины и торфяные биополимеры гумусовой 

природы в солевой форме. Для получения препаратов сульфатного 

лигнина использовали предварительно обессмоленную древесину. 

Обессмоливание проводили последовательной обработкой петролейным 

эфиром и 20 %-ным раствором гидроксида натрия. Варку древесины 

березы и ели проводили в стандартных условиях. Полученный в ходе 

делигнификации раствор упаривали под вакуумом, удаляя вместе с водой 

легколетучие соединения. Лигнин из раствора осаждали подкислением до 

рН 2 при нагревании (80 – 85
0
С). Образующийся хлопьевидный осадок 

отстаивали, декантировали, промывали до нейтральной реакции водой, а 

затем растворяли 0,1 н раствором гидроксида натрия. Гуматы натрия 

получали щелочной экстракцией с использованием образцов торфа 

мохового типа (основное растение-торфообразователь – сфагнум), 

отобранного в районе научно-исследовательского полигона (Иласское 

олиготрофное болото, расположенное в Приморском районе 
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Архангельской области). Степень разложения торфа 15-20 %, зольность 

5,7 %, содержание биополимеров гумусовой природы (в пересчете на 

гуматы) 42,4 %. 

Поведение в растворах и на границе раздела фаз жидкость - газ 

характеризовали по изменению поверхностного натяжения ζ растворов, 

измеренному методом Вильгельми, позволяющему изучать кинетику 

образования поверхностного адсорбционного слоя и отличающемуся 

высокой точностью и воспроизводимостью результатов. 

Особенность формирования адсорбционного слоя на межфазной 

границе в растворах высокомолекулярных ПАВ состоит в том, что этот 

процесс носит кинетический характер.  

Сравнение кинетических зависимостей поверхностного натяжения 

показывает, что в растворах сульфатного лигнина ели время, необходимое 

для установления равновесных значений поверхностного натяжения, с 

ростом концентрации изменяется от 4 до 20 ч. В растворах сульфатного 

лигнина березы адсорбционное равновесие устанавливается быстрее, 

вследствие отличия величин средней молекулярной массы изучаемых 

образцов. В растворах лигносульфонатов, отличающихся большей 

молекулярной массой, чем сульфатные лигнины, адсорбционное 

равновесие в поверхностном слое достигается через 5 - 20 ч. Аналогично 

растворам лигнинов в растворах с высокой концентрацией гуматов натрия 

быстрее происходит снижение поверхностного натяжения и достижение 

равновесного состояния адсорбционного слоя, чем в растворах с низкой 

концентрацией, и для установления равновесного состояния 

адсорбционного слоя требуется 20 - 24 ч. 

При изучении кинетики адсорбционных процессов 

высокомолекулярных ПАВ не применимы классические уравнения 

адсорбции, справедливые для идеальных процессов [1]. В этой связи, для 

описания экспериментальных зависимостей σ=f(τ) было использовано 

модифицированное уравнение [2,3]: 

=(0-р)exp(-kc)
n
+р,                                                               (1) 

где 0 – поверхностное натяжение растворителя (для водных 

растворов – воды), мН/м;  и р – поверхностное натяжение раствора в 

момент времени  и в условиях равновесия (статическое значение), мН/м; 

kc – константа скорости идеальной адсорбции, с
-1

; а степенной 

коэффициент n – коэффициент, учитывающий взаимодействия частиц в 

адсорбционном слое, т.е. отклонение исследуемой системы от 

идеальности. Разность 0-р  соответствует поверхностному давлению . 

Для удобства компьютерных расчетов kc
n
 можно выразить через  – 
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коэффициент, представляющий собой сумму констант скоростей 

адсорбции и десорбции реального процесса. 

Теоретически при n = 1 соблюдается условие идеальности 

адсорбционного слоя, что отвечает малым степеням его заполнения, т.е. 

уравнение (1) переходит в кинетическое уравнение ленгмюровского типа: 

=(0-р)exp(-kc)+р                                                                     (2) 

Кинетические кривые изучаемых растворов хорошо описываются 

уравнением (2). Коэффициенты аппроксимации представлены в таблице.  

 
Таблица – Коэффициенты уравнений аппроксимации кинетических зависимостей 

поверхностного натяжения растворов  

Концентрация раствора, 

г/л 

Коэффициент 

α, мН/м γ, мН/м β, c
-1

 n 

Лигносульфонаты натрия 

0,1 11,4 61,4 0,005 1 

1,0 21,9 51,2 0,07 0,6 

10 29,7 41,8 0,48 0,3 

30 33,4 39,7 0,92 0,2 

Сульфатный лигнин в натриевой форме 

0,1 11,5 60,5 0,001 0,8 

1,0 16,0 56,0 0,12 0,29 

5 23,8 48,2 0,19 0,24 

15 30,3 41,7 0,27 0,21 

Гуматы натрия 

0,1 16,9 55,5 0,12 0,27 

1,0 20,8 51,1 0,27 0,24 

10 29,9 43,1 0,44 0,21 

30 32,4 40,0 1,03 0,12 

 

Очевидно, что кинетические параметры процесса формирования 

адсорбционного слоя на границе раздела фаз жидкость – газ для растворов 

биополимеров лигнинной и гумусовой природы близки между собой. 

Самую большую значимость из приведенных параметров имеет 

коэффициент n, который учитывает взаимодействие адсорбат - адсорбат в 

пограничном слое. 

В изученных растворах коэффициент n снижается с повышением 

концентрации (таблица), что свидетельствует о значительном усилении 

взаимодействий между адсорбируемыми молекулами. В растворах 

лигносульфонатов и сульфатного лигнина близкое к идеальному состояние 
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адсорбционного слоя, описываемое уравнением (2), достигается только 

при концентрации около 0,1 г/л, в растворах гуматов даже при разбавлении 

до такой концентрации идеальное состояние поверхностного слоя не 

достигается. 

Скорость достижения адсорбционного равновесия при заданной 

концентрации раствора определяется коэффициентом β. Согласно данным 

таблицы скорость перехода молекул из объема раствора в поверхностный 

слой с повышением концентрации растворов возрастает. Рост этого 

показателя по мере заполнения межфазовой границы дополнительно 

подтверждает сделанный ранее вывод об усилении межмолекулярных 

взаимодействий в поверхностном слое. 

На концентрационных кривых поверхностного натяжения гуматов 

наблюдается большее снижение поверхностного натяжения и больший 

угол наклона кривых, чем у зависимостей лигносульфонатов и 

сульфатного лигнина (рисунок 1). Снижение поверхностного натяжения 

до 44 мН/м, отмеченное у гуматов натрия при концентрации 0,2 г/л, у 

производных технических лигнинов происходит при концентрации, в 10 -

 20 раз выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Концентрационные зависимости поверхностного натяжения водно-

щелочных растворов: 1- лигносульфонатов технических, 2- сульфатного лигнина ели, 3 

– гуминовых веществ 

 

Таким образом, биополимеры лигнинной и гумусовой природы в 

растворах проявляют себя как высокомолекулярные соединения с 

достаточно высокой поверхностной активностью, формирование 

равновесного адсорбционного слоя на границе раздела фаз жидкость - газ в 

которых носит релаксационный характер. При этом кинетические 

параметры процесса формирования поверхностного слоя растворов 

водорастворимых производных биополимеров гумусовой и лигнинной 

природы близки по значениям.  
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И КАТИОННОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

В ГИДРОСУСПЕНЗИЯХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

 

А.С. Смолин, Р.О. Шабиев 

Санкт-Петербургский Государственный Технологический университет 

растительных полимеров, Кафедра Технологии бумаги и картона 

 

 
The report cites the influence of refining, the type of pulp, the content of carboxyl 

groups, specific surface area, fiber length and the adsorption of various polyelectrolytes on 

the electrokinetic potential and cationic demand. The data obtained are consistent with the 

general concepts of fibrous hydrosuspensions as coarse colloidal heterogeneous systems. An 

increase in zeta potential over the time of beating or adsorption of low molecular weight 

cationic polyelectrolytes, as well as the reduction of carboxyl groups content, while increasing 

the surface charge, are found. To explain the grounds for the observed electrokinetic 

relationships, the authors propose their own hypothesis of the origin of the zeta potential on 

the surface of cellulose fibers. 

 

 

Считается [1], что диссоциация ионногенных групп кислотного 

характера (в основном СООН-групп) является первопричиной 

происхождения термодинамического (поверхностного) потенциала 

целлюлозных волокон. Содержание СООН-групп в целлюлозе, 

используемой для производства бумаги, невелико и составляет менее 40 

ммоль/кг или 0,25 % [2] для лиственной целлюлозы. Происхождение этих 

групп приписывают гемицеллюлозам [3], а, также, окисленным, во время 

процессов варки и отбелки, гидроксильным группам самой целлюлозы. 

Несмотря на такое низкое содержание основных ионногенных групп, 

целлюлозные волокна показывают достаточно высокие значения 

электрокинетического потенциала [4], его значение только увеличивается с 

ростом химической однородности волокнистого полуфабриката, к 

примеру, для хлопкового волокна он составляет около -40 мВ и выше [4]. 

Данное явление побудило авторов доклада исследовать 

электрокинетический потенциал, адсорбцию катионных полиэлектролитов 

разной молекулярной массы и общее содержание ионногенных 

(карбоксильных) групп в зависимости от вида волокнистого 

полуфабриката, его происхождения, времени набухания, размола, 

фракционирования и удельной поверхности. Волокнистый полуфабрикат 

размалывали в лабораторном ролле типа Валлей и в мельнице Йокро с 
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контролированием процесса размола по изменению степени помола, 

морфологических характеристик и водоудержания (WRV). Содержание 

СООН-групп определяли параллельно несколькими методами. Измерения 

электрокинетического потенциала проводили методом потенциала 

протекания на приборе типа Magendans. Поверхностную проводимость 

компенсировалась высокой общей электропроводностью. Адсорбцию 

катионных полиэлектролитов оценивали коллоидным титрованием с 

детектированием точки изоэлектрического состояния по изменению 

потенциала протекания на установке типа SCD или методом 

индикаторного титрования. В качестве объектов исследования были 

выбраны следующие виды волокнистого полуфабриката: хлопковый 

линтер, сульфатная беленая лиственная целлюлоза, сульфатная беленая 

хвойная целлюлоза, механическая масса. 

Данные исследования показали, что со временем размола 

электрокинетический потенциал сначала падает по абсолютному 

значению, а затем возрастает, хотя параллельное определение содержания 

СООН-групп показало, что со временем размола, их количество 

уменьшилось. Одновременно наблюдалось повышение поверхностного 

заряда. При добавлении катионного крахмала низкой степени замещения, 

на первом этапе происходило снижение электрокинетического потенциала, 

а, затем, его повышение. Полученные данные не согласуются с теорией 

адсорбции катионных полиэлектролитов на отрицательно заряженных 

поверхностях. 

Таким образом, экспериментальные результаты ставят под сомнение 

связь диссоциации ионногенных групп целлюлозы с наблюдаемыми 

электрокинетическими явлениями еѐ гидросуспензий. Авторы полагает, 

что на гидрофильной поверхности целлюлозных волокон могут 

ориентироваться диполи воды, а перенос заряда связан с диссоциацией 

молекул воды.  
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This article reports on the active carbons obtained by the thermochemical activation 

with NaOH of softwood sawdust. Sorbents were obtained in two steps: carbonization and 

activation. The influence of input parameters on the yield and sorption properties of activated 

carbon. 

 

 

При получении углеродных адсорбентов методы термохимической 

активации различных сырьевых материалов постепенно вытесняют 

широко распространенные, в недавнем прошлом, методы парогазовой 

активации. 

При термохимической активации и получении таким образом 

активных углей (АУ) различного качества используется главным образом 

некарбонизованные исходные материалы, к которым относятся в первую 

очередь древесные опилки и торф. Превращение такого сырья в АУ 

происходит под воздействием дегидратирующих агентов при высоких 

температурах. При этом кислород и водород избирательно и полностью 

удаляются из углеродсодержащего материала с одновременной его 

карбонизацией и активацией. 

К дегидратирующим агентам может быть отнесѐн целый ряд 

веществ, однако наибольшее применение получила ортофосфорная 

кислота. Гидроксид натрия также может быть отнесѐн к дегидратирующим 

агентам, использование которого ограничивается, в первую очередь, по 

причине высоких расходов на активацию и сложностью регенерации из 

отработанных промывных растворов. 

На основании накопленных экспериментальных данных можно 

предположить, что расход NaOH на активацию древесных материалов 

можно существенно снизить за счет их предварительной карбонизации, 

что является действенным регулятором не только расхода реагента, но и 

�������%20�%20�������/lesochim@agtu.ru
�������%20�%20�������/nikma@tut.by
�������%20�%20�������/lingo@edi.lv
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адсорбционных свойств получаемых АУ. Поэтому изготовление АУ 

состоит из двух этапов: карбонизация сырья, в результате которой 

образуется уголь–сырец и его дальнейшая активация. В итоге уголь-сырец 

превращается в уголь, отличающийся развитой пористой структурой и 

поэтому обладающий огромной внутренней поверхностью.[1] 

Были реализованы 2 серии опытов с использованием хвойных 

опилок в качестве сырьевого материала для синтеза АУ. Все исследования 

проводили методом планированного эксперимента. Первая серия была 

проведена с использованием 2%-ной ортофосфорной кислоты с целью 

увеличения выхода. В результате этой серии были сделаны выводы, что 

температура предпиролиза должна находиться на уровне 480 °С, 

температура пиролиза 700 °С. В этих условиях наблюдаются самые 

высокие адсорбционные свойства и по МГ и по йоду, а значит их следует 

принять оптимальными. Расход щелочи не оказывает существенного 

влияния на сорбционные свойства, а значит его следует зафиксировать на 

уровне 100% по отношению к сырью. При низких температурах пиролиза 

(550 °С) с повышением температуры предпиролиза сорбционные свойста 

АУ снижаются. 

На основании полученных данных в качестве сравнения была 

реализована вторая серия опытов без использования ортофосфорной 

кислоты при следующих условиях. 

 
Таблица 1 – Значения и интервалы варьирования факторов 

Переменные факторы 

Характеристики плана 

Шаг варьирования, 

λ 

Уровни факторов 

-1,682 

(-α) 
-1 0 1 

1,682 

(+α) 

Х1, Темпер-а предпир-а, 

ºС 
40 400 440 500 560 600 

Х2,Темпер-а пир-а, ºС 60 600 640 700 760 800 

Х3, Дозировка NaOH, у.е 20 76,4 90 110 130 143,6 

 

На основании выходных параметров были полученны уравнения 

регрессии со значимыми коэффициентами, являющимися 

математическими моделями процесса. 

Выход к а.с.с., %: Y1=18,17+1,22x1x3, Fрасч= 0,702 

Насыпная плотность, г/см3: Y2=0,120 – 0,021x2 – 0,018x3+ 0,007x2x3 

+ 0,01x12 + 0,005x22, Fрасч= 1,374 

Сорбция йода, %: Y3=252,42 + 11,53x2 + 13,36x3 + 14,15x1x3, Fрасч= 

0,669 
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Сорбция МГ, мг/г: Y4=965,20+84,95x2 + 50,69x3 + 45,37x1x2 + 

34,82x1x3, 

Fрасч= 0,194 

Сорбция гексана, мг/г: Y5=713,20 + 77,59x2 + 54,68x3 + 33,76x1x2,  

Fрасч= 0,661 

Удельная поверхность, м2/г.: Y6=1844,56 + 239,27x2 + 119,69x3 + 

92,50x1x3 + 72,96x12, Fрасч= 0,445 

Полученные модели оказались адекватными экспериментальным 

данным, поэтому их использовали для анализа поверхности отклика и 

прогнозирования значений выходного параметра в области варьирования 

переменных.(Рис.1) 

  

  

  
Рисунок 1 – Поверхности отклика, влияние входных параметров на:  

а – выход, б – насыпную плотность, в – сорбцию йода, г – сорбцию метиленового 

голубого, д – сорбцию гексана, е – удельную поверхность. 
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Кроме этого были проведены исследования зависимости удельной 

поверхности от дозировки H3PO4 адсорбентов, синтезированных из лигно-

целлюлозных материалов. Методом термохимической активацией 

сульфатной беленой целлюлозы и опилок березы с предварительной 

обработкой раствором 2-6 %-ной H3PO4 при 400-450
о
С в течение 3-5 час. и 

последующей химической (NaOH) в течение 1,5 час. обработкой и 

пиролизом при 600-650
о
С получены образцы адсорбентов со смешенной 

микропористой и мезопористой структурой. Синтезирован класс сорбентов 

из компонентов древесины, свойства которых выгодно отличаются от 

свойств активных промышленных углей России. 

 
Таблица 2 – Характеристика сорбентов с различными молекулярными тестами:N2, J2, 

метиленовым голубым, C6H6. 

H3PO4, 

% 

VΣ/Vµ, 

мм
2
/г 

S, м
2
/г 

N2 

ω=0.162nm
2
 

J2 

ω=0.303nm
2
 

Метиленовый 

голубой 

ω=0.57nm
2
 

Гексан 

ω=0.49nm
2
 

*0 
1159.1/ 

645.5 
2399 1382 769.7 2159.4 

*2 
1174.6/ 

726.0 
2444 1469 898.3 1889.8 

*4 
961.6/ 

570.3 
2024 1294 582.6 1641.7 

**6 
1141.5/ 

932.9 
2556 1348 937.6 … 

* предпиролиз–400
о
С, 180мин., пиролиз–600

о
С, 90мин.;  

** предпиролиз–450
о
С, 300мин., пиролиз–650

о
С, 90мин.;  

S – удельная поверхность угля, доступная молекулам N2, J2, метиленового голубого и 

гексана с ―посадочными площадками‖- ω.  

 

При температуре жидкого азота на Sorptometer KELVIN 1042 сняты 

изотермы адсорбции – десорбции N2 и определены удельные поверхности 

по БЭТ и Лэнгмюру, суммарный объем VΣ  и объем микропор Vµ (~0.7 от 

VΣ). Удельные поверхности адсорбентов по БЭТ составили около 2500 м
2
/г 

(с размерами пор преимущественно 1- 15нм и 80-100нм).Для серии из 15 

образцов на целлюлозной основе установлены корреляции: VΣ =0,708S+402 

и Vµ= 0,235S+125. О том, что синтезированные сорбенты принадлежат к 

материалам с наноразмерными свойствами, свидетельствуют результаты 

оценки фрактальной размерности двумя методами: метод молекулярных 

тестов и термодинамический метод. Определена фрактальная размерность 
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df по Sуд и ω для четырех указанных адсорбатов в интервале масштабов 0,2-

0,8нм, которая составила: df=2,16. Проведено сравнение поверхностной 

фрактальной размерности полученных углей (df=2,9), рассчитанной 

термодинамическим способом по изотерме адсорбции азота в интервале 

масштабов от 1 до 20нм. 
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The results of investigation of enterosorbents – medical lignins are presented. The 

relationship between chemical composition and sorption characteristics of medical lignins 

was investigated. 

 

 

Одним из направлений использования гидролизного лигнина (ГЛ) 

является получение на его основе медицинских энтеросорбентов. 

Современная промышленность производит медицинские лигнины под 

названием полифепаны и полифаны, способные адсорбировать в ЖКТ 

бактерии, бактериальные токсины, яды, аллергены, соли тяжѐлых металлов 

и др. Как известно, применение энтеросорбентов является одним из 

способов регулирования уровня половых стероидных гормонов в 

организме человека, что позволяет уменьшить риск развития 

онкологических заболеваний. В связи с этим одной из актуальных задач 

является исследование сорбционной способности различных 

энтеросорбентов в отношении стероидных гормонов. 

Состав ГЛ в общем случае малопредсказуем и может меняться в 

зависимости от состава исходного растительного сырья. Кроме 

негидролизуемого остатка – собственно лигнина, гидролизный лигнин 

содержит органические кислоты, олигосахара, легко- и 

трудногидролизуемые полисахариды, смолы, жиры, фенольные 

соединения, а также остаточную серную кислоту. Медицинские 

энтеросорбенты по химическому составу, безусловно, более чистые, чем 

исходные ГЛ – в них отсутствуют остаточная кислота, существенно 

меньше зольных и смолистых веществ, хотя количество основных 

компонентов предопределяется исходным сырьем. Одна из актуальных 

задач при создании медицинских лигнинов – это поиск критериев качества. 

Цель данной работы состояла в изучении взаимосвязи между 

количеством основных компонентов – лигнина и целлюлозы и 

сорбционными характеристиками медицинских энтеросорбентов на основе 
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гидролизного лигнина, а также сравнительный анализ адсорбции половых 

гормонов на сорбентах различной природы. 

Объекты исследования – различные образцы полифанов ООО СТИ 

«Медсорб» (обозначены номерами от 1 до 13), и аптечные лекарственные 

лигнины, произведенные на следующих предприятиях: ООО «Экосфера» 

(г. В.Новгород) – №14, «Сайнтек» (г. С-Петербург) – №15 и №17, ООО 

Био-Тон (г. Москва) – №16. Нами установлено, что содержание лигнина в 

препаратах полифанов варьирует в довольно широких пределах от 70% 

(№3) до 90% (препараты № 6 и №8). Еще меньше содержание лигнина в 

медицинских лигнинах №14-17, что обусловлено наличием в них 

определенных добавок (крахмал, лактоза, сахароза). 
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Рис. 1. Зависимость СС препаратов от 

содержания в них лигнина L (лигнин 

Комарова). 

Рис. 2. Зависимость СС препаратов от 

содержания в них целлюлозы (целлюлоза 

Кюршнера). 

 

Как видно из рис. 1, наблюдается значительный разброс точек, 

означающий наличие сложной зависимости сорбционной способности 

(СС) препаратов (в отношении метиленовой сини) от содержания лигнина. 

Для решения задачи о выявлении взаимосвязи между различными 

величинами применяется математический анализ данных, который 

позволяет установить количественные характеристики тесноты 

корреляционной связи. 

В первую очередь нами проверялась статистическая гипотеза 

линейности связи между «случайными» переменными, имеющими 

нормальное распределение. Методом наименьших квадратов находили 

параметры прямой линии регрессии (уравнения регрессии), стандартные 

отклонения этих параметров, ошибку аппроксимации и рассчитывали 

выборочный коэффициент корреляции. В результате математического 

анализа было установлено, что взаимосвязь между содержанием лигнина и 
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сорбционной способностью препаратов можно представить в виде 

уравнения прямой: 

y= 25.4+0.56x , 

где у – сорбционная способность СС, х – содержание лигнина, в %. 

Параметры уравнения регрессии y=ax+b, коэффициент корреляции R 

и стандартная погрешность SD представлены в таблице. 

 

Из этих данных можно сделать вывод о положительной корреляции 

параметров, однако значение R указывает на слабую корреляцию. Не 

исключено, что в данном случае следует отвергнуть линейную связь, но 

это не означает, что отсутствует корреляция другой формы. Тем не менее, 

можно утверждать, что повышение содержания лигнина в медицинских 

препаратах положительно влияет на их сорбционную способность и, 

соответственно, качество препаратов. 

Максимальное количество целлюлозы в препаратах энтеросорбентов 

целлюлозы Кюршнера может достигать 19%. Наименьшее количество 

целлюлозы установлено в препарате №16 – 11,9%. Сопоставление 

сорбционной способности препаратов с количественным содержанием в 

них целлюлозы позволяет дать ответ на вопрос о влиянии целлюлозы на 

качественные показатели энтеросрбентов. 

В результате было установлено, что взаимосвязь между содержанием 

целлюлозы (рис. 2) и сорбционной способностью препаратов можно 

представить в виде уравнения прямой: 

y=48,8+1,6х , 

где у – сорбционная способность СС, х – содержание целлюлозы, в 

%. 

Как следует из данных, представленных в таблице, значения 

коэффициента корреляции свидетельствуют о практической 

независимости показателя сорбции метиленовой сини от процентного 

содержания целлюлозы в препаратах медицинских лигнинов. 

Таблица 

Коэффициенты линейной корреляции и  среднеквадратичная погрешность SD для 

соотношений y=a+bx, связывающих сорбционную способность и содержание 

основных компонентов энтеросорбентов 

Соотношение a a b b R SD 

CC-лигнин 25,4 57,9 0,56 8,7 0,20 24,4 

CC-

целлюлоза 
48,8 55,0 1,6 3,8 0,11 24,8 
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Широкому применению энтеросорбентов для профилактики гормон-

зависимых опухолей в настоящее время препятствует отсутствие 

специфических препаратов, избирательно выводящих из организма 

эстрогены и не влияющих на обмен других компонентов энтеральной 

среды (витаминов, желчных кислот, минеральных веществ), необходимых 

для нормального функционирования организма. Нами в условиях in vitro 

проведены сравнительные исследования сорбционной активности 

сорбентов различной химической природы по отношению к природным 

эстрогенам. Были использованы коммерческие препараты эстрона (Е1), 

эстрадиола (Е2) и эстриола (Е3) производства «Sigma». Наборы для 

иммуноферментного определения Е1, Е2, («dbc Inc» Канада) и Е3, 

(«Human», Германия). По совокупности всех полученных данных к числу 

эффективных сорбентов отнесены следующие препараты: энтеросорбенты 

на основе активированного угля («Ультра адсорб»), медицинские лигнины 

(«Полифан» ПФ, «Полифан» ПФ щел, «Полифан» КМ), диоксанлигнин, 

выделенный из серпухи венценосной, и диоктаэдрический смектит 

(«Смекта»). К числу неэффективных сорбентов отнесены препараты на 

основе диоксида кремния (Полисорб МП) и пшеничные отруби с кальцием 

(«Лито»). Полученные данные позволяют рекомендовать препараты на 

основе лигнина, как класса полимеров природного растительного 

происхождения для профилактики воздействий эстрогенов, возможно в 

виде пищевых добавок, обладающих биологически активным действием. 

Препараты на основе неорганических соединений («Смекта», «Полисорб»), 

а также активированный уголь не пригодны для длительного применения, 

поскольку относятся к лекарственным средствам, которые рекомендуются 

применять только при острых отравлениях. 

Таким образом, проведена оценка содержания основных 

компонентов – лигнина и целлюлозы в препаратах энтеросорбентов на 

основе гидролизного лигнина. Показано, что содержание собственно 

лигнина колеблется в интервале от 70 до 90%. Повышение количества 

лигнина оказывает положительное влияние на сорбционную способность 

энтеросорбентов. Установлено, что содержание целлюлозы в препаратах 

неодинаково и варьирует в пределах от 11 до 19%. Получены данные, 

свидетельствующие о независимости сорбционной способности 

энтеросорбентов от процентного содержания в них целлюлозы. 

Проведенное исследование является необходимым этапом для решения 

проблемы стандартизации энтеросорбентов на основе технических 

лигнинов. 
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ 

СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ И АЛЮМИНИЙ 

СОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТОВ 

 

А.Б Дягилева. 

Санкт-Петербургский государственный технологический университет  

растительных полимеров 

 

 
Data about influence of ions of calcium and aluminum, sequence of their introduction 

on stability heterophile lignosulphonate (LS) depending on рН is cited. Various mechanisms 

of interaction of these components in the received systems are discussed. Probably three 

variants of formation of the structured systems. The first variant which takes place, is 

adsorption of Ca
2+ 

and their occurrence in Stern's layer in process of degree growth 

dissociation acid functional groups of macromolecules of a lignin. This process leads to 

decrease in a superficial charge and promotes interaction of modified particles LS with the 

hydrolyzed forms of aluminum. The second variant of formation of structure of units, is joint 

process of formation of the hydrolyzed forms of aluminum and re-structuring of 

macromolecules. The third variant of formation of structure in a wide range рН is a formation 

additional adsorption the centers or coordination structures on calcium to a basis in a kind 

mСаО•nА12O3.  

 

 

Исследование влияния различных электролитов и композиций на 

устойчивость и формирование новых структур на основе  водной 

дисперсии лигносульфонатов (ЛС) в настоящее время приобретает новое 

направление. Отличительной особенностью гетерофильных макромолекул 

ЛС, является наличие в структуре сильнополярных сульфоксильных групп, 

способных к диссоциации. Это обстоятельство  определяет агрегативную и 

седиментационную устойчивость  ЛС в широком диапазоне рН.  

Серосодержащие сильнокислотные группы - SO3H (рКа 1-2) определяют 

значительную величину  поверхностного заряда ЛС [1,2],  что позволяет 

данному техническому лигнину оставаться устойчивым даже в 

сильнокислой области, что не наблюдается для других технических 

лигнинов [3,4]. Влияние электролитов на агрегативную устойчивость 

водных дисперсий лигносульфонатов представлено в виде зависимостей 

мутности водной дисперсии ЛС (лифрин-50) в присутствии различных 

электролитов   (рис. 1)  

Наиболее вероятным механизмом взаимодействия  ЛС с СаCl2 во 

всем исследованном диапазоне рН  является нейтрализационный. 

Нейтрализующими отрицательный заряд ЛС являются ионы кальция, 
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адсорбция которых возрастает по мере роста плотности отрицательного 

заряда частиц ЛС. Возможность связывания ионов Са
2+

 с двумя 

диссоциированными  функциональными  группами, принадлежащим 

разным  молекулам ЛС, создает предпосылки для образования агрегатов, 

размер которых (а, следовательно, и мутность системы) возрастает по мере  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис.1. Зависимость мутности системы  ЛС – электролит от рН  через 10 (1-4) и 60 (1*-

4*) минут. Концентрация ЛС 1.5 г·л
-
¹. Концентрации  электролитов: СaCl2 (а)  и 

Al2(SO4)3  (б) моль·л
-1

:0-0; 1 (1*)-10
-3

; 2(2*) - 3·10
-3

; 3(3*)- 10
-2

; 4 (4*) -10
-1

.  

 

роста рН (рис.1 (а) кривая 4).  Для ЛС наличие сульфогрупп или  Sорг 

требует значительных количеств  ионов Са
2+ 

для потери агрегативной и 

седиментационной устойчивости.  Эти системы  являются более 

агрегативно устойчивыми и  изменение  их устойчивости  под влиянием 

двухзарядных ионов происходит при более высоких концентрациях (на 

порядок), чем гетерофильных системы на основе сульфатных лигнинов [5]. 

 В присутствии Al2(SO4)3  (рис. 1 (б) образование структуры 

лигноалюминиевого комплекса с участием ЛС протекает с некоторой 

спецификой. По мере возрастания рН в системе происходит диссоциация и 

глубокая фрагментация макромолекулы ЛС [6]. При данных 

концентрациях основных компонентов происходит образование 

комплексов, где алюминий является центральным атомом как отмечено в 

работе [7], однако  заряд в данном комплексе  определяют сульфированные 

ФПЕ. Система изменяется, уплотняется  за счет внутренней 

реорганизации, но практически остается агрегативно и седиментационно 

устойчивой. Фактически происходит  эффект диспергации образовавшейся  

фазы   А1(ОН)3  с помощью ЛС, в результате чего  величина мутности 

τ, см
-1 

а б 

τ, см
-1 
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полученной системы только незначительно превышает мутность 

исходного раствора ЛС. 
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При одновременном введении электролитов в систему  на основе ЛС 

возможны различные механизмы взаимодействия компонентов. Первый 

вариант -это  адсорбция  катионов Са
2+  

и вхождение их в слой Штерна по 

мере роста степени диссоциации функциональных групп ЛС, которая 

приводит к снижению поверхностного заряда и способствует дальнейшему 

взаимодействию  модифицированных частиц ЛС с гидролизованными 

формами алюминия. Второй вариант формирования структуры агрегатов - 

это совместный процесс образования гидролизованных форм алюминия и 

реструктуризация  макромолекул ЛС. Известно, что значительный 

положительный  заряд гидролизованные  аквакомплексы алюминия имеют 

в области рН ~ 4.  Их образование   происходит   при   значении   рН ≥ 4.0 

Рис. 2. Зависимость мутности водной дисперсии  

ЛС от рН через 10 (1,2,) и 60 (1*,2*) минут в 

присутствии   СаС12 и   А12(SO4)3 при 

последовательном  (1, 1*)  ) и параллельном  

(2,2*) введении электролитов. Концентрация ЛС 

1.5 г·л
-
¹. Концентрация СаС12  - 10

-1
 моль·л

-1
; 

А12(SO4)3  моль·л
-1

: 0-0; 1,2 (1*2*) -10
-3

. 
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(5.0)    и зависит   от   концентрации коагулянта. При дальнейшем 

повышении рН  происходит образование фазы Al(OH)3, количество 

которой увеличивается,  а  плотность заряда (δ–потенциал) уменьшается по 

мере приближения к изоэлектрической точке Al(OH)3 (рН 7.0-8.0). 

Дальнейшее повышение рН приводит к смене знака заряда частиц Al(OH)3 

на отрицательный и к образованию форм Al(OH)4
-
.  

В данной области рН в исследуемой системе катионы кальция проявляют 

адсорбцион-ную активность как по отношению к ЛС, так и по отношению 

к алюминатной форме, что   способствует процессу агрегации системы в 

целом. 

Третий вариант формирования структуры в широком диапазоне рН – 

это образование дополнительных  адсорбционных центров  или  

кординационных структур на кальциевой основе в виде mСаО·nА12O3. 

Реакционная способность алюминатов кальция по отношению к воде и, 

следовательно, к гидратирован-ным структурам, будет возрастать по мере 

увеличения отношения m:n. 

Порядок введения компонентов в систему при дефиците кальция 

оказывает влияние на формирование коагуляционных структур на основе 

ЛС, однако   при   достаточно   высоких  концентрациях  электролитов  

(рис.2) последовательность введения компонентов в систему не играет 

существенного значения. Этот  факт свидетельствует о том, что 

значительные  концентрации кальция и алюминия в данной системе на 

основе ЛС  позволяют взаимодействовать этим компонентам с участием  

всех возможным механизмов, о которых говорилось выше, причем 

суммарный эффект проявляется в образовании хорошо сформированной  

координационной структуры лигноминерального комплекса, близкого по 

химическому составу и организации к  органоминеральному комплексу 

почвенных структур.   Исследования,  проведенные на реальных системах, 

полученных на основе  сульфитных щелоков и сточных вод  сульфитного 

производства после биологической очистки, где регулирование рН 

производилось Са(ОН)2, показали правомочность сделанных выводов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГУМИНОВЫХ 

КИСЛОТ ПО ОТНОШЕНИЮ К CD(II) И PB(II) 
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The aim of the given paper is to study the ultimate and functional composition of the 

humic acids, as well as binding of heavy metals. The correlation between their composition 

and sorption properties is revealed. 

 

 

Одной из фундаментальных проблем химии растворов природных 

многоатомных молекул является установление взаимосвязи между их 

структурой и физико-химическими свойствами. Поэтому актуальной 

задачей является изучение макролигандных свойств гумусовых кислот 

(ГФК), благодаря которым они играют важную роль в процессах 

самоочищения водных и почвенных экосистем, связывая как тяжелые 

металлы, так и органические экотоксиканты [1]. ГФК относятся к наиболее 

обширному и реакционно способному классу природных соединений, 

входящих в состав органического вещества почв, природных вод и 

твердых горючих ископаемых. В химическом отношении гумусовые 

кислоты (ГФК) представляют собой смесь гуминовых (ГК) и фульвовых 

кислот (ФК), отличающихся между собой по элементному составу, 

растворимости и диапазону молекулярных масс.  

В процессах комплексообразования проявляется противоположная 

геохимическая роль фракций гумусовых кислот. ФК относятся к растворимой 

составляющей ГФК, поэтому миграционная способность металлов в форме 

фульватных комплексов возрастает. В противоположность ФК гуминовые 

кислоты растворимы только в щелочных растворах. В природных системах 

такие условия не встречаются, и ГК ведут себя как комплексообразующие 

сорбенты, удерживая и концентрируя элементы в почвах, взвесях вод, донных 

отложениях. 

Химические свойства ГК определяются составом и содержанием 

функциональных групп, таких как карбоксильные, фенольные и 

алифатические гидроксильные, карбонильные и др. Наибольшее значение 

имеют способные ионизироваться карбоксильные и фенольные 

функциональные группы. Атомные соотношения H/C и O/C позволяют 

оценить структуру полимера, содержание ненасыщенных фрагментов и 
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кислородсодержащих функциональных групп. Так, при соотношении Н/С 

< 1 можно говорить о преобладании в структуре ГК ароматических 

фрагментов. Чем меньше соотношение Н/С, тем больше вклад 

гидрофобного ароматического каркаса в структуру ГК, и тем более 

гидрофобным является препарат. Если это отношение находится в 

диапазоне 1,0 < Н/С <1,4, то структура ГК носит преимущественно 

алифатический характер [2].  

Для исследований взят образец  ГК, выделенный из верхового торфа 

Архангельской области согласно общепринятым методикам. 

Характеристики образца приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика ГК 

Наименование показателей ГК 

Выход, % 38,3 

Внешний вид порошок 

Цвет темно-коричневый 

Зольность, % 8,9±0,5 

Среднемассовая ММ, а. е. м. 36700 

Элементный 

состав ГК, % 

N ±Δ 2,3±0,2 

С ± Δ 51,5±3,9 

Н ± Δ 4,7±0,2 

S ± Δ 2,1±0,1 

O ± Δ 39,4±0,2 

Н/С 1,09 

О/С 0,57 

 

В соответствии с вышесказанным и данными таблицы 1 атомное 

соотношение Н/С для ГК составляет 1,09, таким образом, в структуре 

исследуемых образцов ГК, присутствуют как ароматические, так и 

алифатические фрагменты с линейным строением.  

Для объяснения и прогнозирования химического поведения ГК и их 

реакционной способности по отношению к полярным и ионным 

соединениям необходима информация о количественном содержании 

основных функциональных групп. Полученные результаты показывают, 

что ГК характеризуются высоким содержанием функциональных групп 

(табл. 2).  
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Таблица 2 – Содержание функциональных групп гумусовых кислот верхового торфа 

Объект исследования 
–СООН + –ОН 

% 
–СООН % –ОН % –ОСН3 % 

Гуминовые кислоты 5,98±0,68 4,67±0,17 1,31±0,06 6,13±0,07 

 

На рисунке 2 приведен график обратного потенциометрического 

титрования раствора гумата натрия (ГNa). Наличие двух точек 

эквивалентности в слабокислой и слабощелочной среде на кривой 

потенциометрического титрования свидетельствует о присутствии в 

макромолекуле ГNa различных по природе и по силе функциональных 

групп (–СООН и   –ОН). Основные области диссоциации карбоксильных и 

фенольных гидроксильных групп характеризуются рК 4,4 и 9,2 

соответственно (рис. 1), что соответствует литературным данным.  
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Хорошо известно, что 

взаимодействие тяжелых 

металлов с ГФК происходит 

преимущественно по механизму 

образования комплексных 

соединений с координационной 

связью ГФК – металл [3]. 

Координация осуществляется 

через атом кислорода донорных 

групп (метоксильных, 

карбоксильных, фенольных) 

ГФК. Возможен и ионный 

обмен 

Рисунок 1 – Потенциометрическое титрование 

раствора ГNa 0,1 н HCl 

за счет ионов водорода кислородсодержащих функциональных групп ГФК. 

Кислотные и полиэлектролитные свойства определяют реакционную 

способность ГФК, которые играют важную роль в процессах миграции 

тяжелых металлов, радионуклидов и органических экотоксикантов, 

контролируя их геохимические потоки в окружающей среде. 

Расчет предельной сорбционной способности ГК по отношению к 

ионам Cd
2+  

и 
 
Pb

2+
 проводили с помощью уравнений изотерм Фрейндлиха, 

Ленгмюра (теории мономолекулярной адсорбции), а также уравнения 

Брунауэра, Эммета и Теллера (теория БЭТ), описывающего 

полимолекулярную адсорбцию. Использование для обработки 

экспериментальных данных разных уравнений обусловлено 
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неоднородностью сорбционных центров ГФК, а также характером изотерм 

сорбции.  

Основные области диссоциации карбоксильных и фенольных 

гидроксильных групп характеризуются рК 3,5–4,0 и 8,5–9,0 соответственно 

[4]. Следовательно, изотерма сорбции вряд ли может быть однородной во 

всем диапазоне насыщения ГФК ионами металла. При этом в реальных 

условиях возможно наложение зависимостей, характеризующих сорбцию 

ионов металлов с участием функциональных групп разных типов. 

Предельная сорбция и коэффициенты к уравнениям изотерм сорбции, 

представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Параметры сорбции катионов Cd

2+
 и Pb

2+
 ГК в статических условиях при 

296 К 

Ион металла 

Уравнение 

Ленгмюра 

Уравнение 

Фрейндлиха 

По уравнению 

теории БЭТ 

G∞, 

мг/г 
k 

β, 

мг/г 
n 

Am, 

мг/г 
k 

Pb
2+

 89,286 0,034 4,988 0,435 54,350 31,600 

Cd
2+

 20,576 0,407 3,592 0,422 23,36 21,4 

 

Как видно из таблиц 2 и 3 для исследованных образцов наблюдается 

хорошее соответствие результатов определения карбоксильных групп и 

сорбционных характеристик ГФК, рассчитанных по уравнению Ленгмюра 

(R
2
 = 0,4634 – умеренная корреляция) и согласно теории БЭТ (R

2
 = 0,9972 – 

значимая корреляция).  

Таким образом, количественные характеристики процесса сорбции 

ионов тяжелых металлов ГФК позволяют характеризовать их как 

высокоактивные природные сорбенты, и указывают на возможность 

применения ГФК в качестве сорбентов от приоритетных неорганических 

поллютантов – тяжелых металлов.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Перминова И.В. Анализ, классификация и прогноз свойств 

гумусовых кислот. Автореферат дисс… докт. хим. наук 2000. 50 с. 

2. Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв. М.: МГУ. 1974. 177 с. 

3. Куликова Н.А. Защитное действие гуминовых веществ по 

отношению к растениям в водных и почвенных средах в условиях 

абиотических стрессов. Дисс… докт. биол. наук. М.: МГУ, 2008. 302 с.  

4. Стокс Р., Робинсон Р. Растворы электролитов. М., 1963. 647 с. 



65 
 

ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ 

НА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ С ХИТОЗАНОМ 

 

О.С. Бровко, И.А. Паламарчук, Т.А. Бойцова 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск  

 

 
Phase separation in aqueous solutions of polyelectrolyte complexes of sodium 

lignosulfonate and chitosan was studied. It is shown that low molecular weight lignosulfonate 

formed with chitosan only insoluble complexes, and the decrease of molecular weight and 

concentration of lignosulfonate leads to a narrowing of their existence.  

 

 

Изучены фазовые переходы в водных растворах полиэлектролитов 

(ПЭ): анионоактивного лигносульфоната натрия (ЛСNa) различной 

молекулярной массы и катионоактивного хитозана (ХТ), при 

взаимодействии которых образуются полиэлектролитные комплексы 

(ПЭК) двух типов: водонерастворимые (стехиометрические – СПЭК) и 

водорастворимые (нестехиометрические - НПЭК). Последние образуются 

путем смешения неэквимольных количеств полимерных компонентов при 

рН, где оба ПЭ заряжены. При этом степень связывания ПЭ в комплекс не 

достигает 1, что свидетельствует о том, что структура НПЭК содержит 

наряду с гидрофобными фрагментами (собственно поликомплекс) 

гидрофильные фрагменты, за счет которых НПЭК удерживается в 

растворе. 

Для фракционирования ЛСNa применялся метод ультрафильтрации 

на полисульфоновых мембранах. Получены фракции ЛСNa с 

молекулярными массами (ММ) от 7 до 90 кДа. Молекулярная масса ХТ 

определена вискозиметрическим методом Mη=30 кДа. 

Из рис. 1 видно, что значение Zкрит. (мольное соотношение 

компонентов в смеси, при котором наблюдается расслоение системы) 

определяет предельную степень связывания макромолекул ЛСNa и ХТ, 

выше которой гидрофильность сегментов цепей ЛСNa уже недостаточна 

для удержания частиц комплекса в растворе и в системе ЛСNa – ХТ при 

Z > 0,06 начинается образование CПЭК.  

При комплексообразовании олигомерных фракций ЛСNa с ХТ 

образуются только нерастворимые комплексы. Область существования 

водорастворимого комплекса на зависимости θЛСNa = f(Z) исчезает. 
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Рис. 1 – Зависимость степени связывания 

ЛСNa в комплекс () от состава реакционной 

смеси.  

 (ММЛСNa = 67 кДа). 

На зависимости )MM(fZ ЛСNa.крит   

(рис. 2) можно выделить три области, 

где система ведет себя различным 

образом. В области I (олигомерная 

фракция ЛСNa) растворимые 

комплексы не образуются. С увеличением ММ полианиона область 

существования водорастворимого комплекса значительно расширяется и 

Zкрит. возрастает с увеличением ММ (область II). В области III, 

соответствующей высокомолекулярным фракциям ЛСNa, значения Zкрит.. 

максимальны и практически не зависят от ММ полианиона. 
Рис. 2 – Зависимость состава 

реакционной смеси ЛСNa – ХТ Zкрит. от 

ММ ЛСNa. 

S-образный вид кривой 

характерен для кооперативного 

связывания ПЭ в комплекс. 

Растворимость НПЭК 

определяется балансом между 

отрицательными несвязанными 

сульфогруппами ЛСNa, выступающего в роли лиофилизирующего 

компонента, и образовавшимися солевыми связями ЛСNa с ХТ. Чем 

короче полианион, тем большее количество его цепей требуется, чтобы 

обеспечить избыток отрицательных зарядов, необходимых для перевода 

комплекса в растворимое состояние, соответственно область 

существования НПЭК сужается, а в случае олигомерных анионов НПЭК не 

образуются. Низкомолекулярные ЛСNa образуют с ХТ только 

нерастворимые комплексы, причем с уменьшением ММ и концентрации 

ЛСNa ((5,0 ÷ 0,01)10
-4

 М) область их существования сужается.  

Особенность физико-химических свойств НПЭК, образующихся с 

участием олигомерных фракций ЛСNa, может быть объяснена тем, что 

свойства низкомолекулярных ЛСNa (Мw< 10 кДа) приближаются к 

свойствам линейных ПЭ, а форма их макромолекул приближается к 

стержнеобразной. Такие лигносульфонаты, в отличие от 

высокомолекулярных, при взаимодействии с полимерными основаниями 

ведут себя аналогично синтетическим олигомерам и практически все 

сульфогруппы принимают участие в межмолекулярной реакции. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ МУЛЬТИСЛОЙНЫХ 

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРОВ 

 

К.Г. Боголицын, А.С. Аксенов, И.А. Паламарчук, Т.А. Бойцова, О.С. Бровко,  

А.А. Непряхина 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск 

 

 
The possibility in principle of creation new functional material by layer-by-layer 

assembly method will be observed here. The main emphasis of this paper: will be on 

biopolymers such as technical lignin and chitosan. 

 

 

Метод послойного нанесения полиэлектролитов (Layer-by-layer, LbL) 

в настоящее время является одним из востребованных инструментов для 

создания нового класса наноматериалов для биотехнологии, медицины, 

охраны окружающей среды. Используя последовательное нанесение 

противоположно заряженных полиэлектролитов на инертный носитель, 

например, на графитовую поверхность формируют тонкие пленки [1]. 

Другим эффективным приемом также является метод образования 

микрокапсул в растворах полиэлектролитов [2]. Такие капсулы 

изготовляются путем поочередного наслаивания противоположно 

заряженных полиэлектролитов на дисперсные частицы нано- и 

микроразмеров, так называемые «коры», с последующим разрушением и 

удалением этих частиц. Процесс наслаивания полиэлектролитов приводит 

к образованию интерполиэлектролитных комплексов.  

В качестве противоположно заряженных полиэлектролитов как 

правило используются синтетические полимеры. Однако существует 

целый ряд биополимеров, которые представляют большой интерес с точки 

зрения создания оболочек функциональных полиэлектролитных 

микрокапсул. Взаимодействие сульфопроизводных лигнина – 

лигносульфонатов с противоположно заряженными макромолекулами 

хитозана – производных хитина с образованием пленок создают 

фундаментальные основы для получения мультислойных 

биополиэлектролитных комплексов [3].  

 Метод LbL является простым и универсальным подходом с точки 

зрения выбора как полиэлектролитов, так и спектра веществ, которые 

можно инкапсулировать. В общем случае схема получения подобных 
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частиц представляет собой ряд стадий: формирования «кор» 

(микросферолиты  

CaCO3), адсорбция 

целевого компонента, послойное 

нанесение полиэлектролитов, 

растворение «кор» (рисунок 1). 

Среди инкапсулируемых 

компонентов часто применяются 

ферменты для создания 

биосенсоров нового поколения. 

В этом случае необходимо, 

чтобы компоненты оболочки 

микрокапсул не ингибировали 

ферменты. Хитозан обладает большим сродством к белкам, на его основе 

создан целый ряд ферментных биосенсоров. В комплексе с 

лигносульфонатом  хитозан используется для иммобилизации 

микроорганизмов для очистки сточных вод [5], что характеризует большой 

потенциал такой системы полиэлектролитов для инкапсулирования 

различных ферментов. Модификация компонентов оболочки микрокапсул 

обеспечивает требуемые каталитические, стабильность, проницаемость и 

совместимость. 

Таким образом, среди полимеров природного происхождения для 

создания мультислойных ферментсодержащих полиэлектролитных 

комплексов перспективными являются анионоактивные 

сульфопроизводные биополимера лигнина и катионоактивный 

аминополисахарид - хитозан.  

 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП 

“Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009 

- 2013 годы (ГК № 16.740.11.0159). 
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Рисунок 1 – Схема получения 

полиэлектролитных микрокапсул [4] 
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FTIR-spectra of dried compounds of black liquors after aspen kraft cooks of different 

duration were obtained. Twelve samples corresponding to changing H-factor value in limits 

4-1010 were investigated. The parameters of selected bands corresponding to lignin fragments 

vibrations were calculated using mathematical treatment methods. It was revealed that the 

positions and bandwidths of these lignin bands did not change. During cook at the first stage 

(H-factor values 4-200) their intensities strong increased with different rates. During the next 

time period when the H-factor values were more than 200 a slow phase with small changes of 

the bands intensities were revealed. The IR-spectra of black liquors can help to understand 

kinetic of hardwod kraft cook in detail throughout evaluating content and structure of 

dissolved lignin using bands intensities.  

 

 

Основными промышленными процессами, приводящими к 

получению волокнистого полуфабриката, являются процессы 

делигнификации. Во время делигнификации из древесной щепы в 

варочный раствор происходит переход лигнина и других веществ. 

Варочный раствор содержит кроме растворенного лигнина, продукты 

деградации лигнина и углеводов – уксусную, муравьиную кислоту и 

алифатические гидрокси-карбоксильные кислоты, а также экстрактивные и 

неорганические вещества. Состав и состояние входящих в варочный 

раствор веществ зависит от условий варки и является информацией о 

состоянии волокнистого полуфабриката [1].  

В силу методической и экспериментальной сложности и трудностей 

в интерпретации результатов варочные щелоки спектроскопическими 

методами  исследовались не очень интенсивно. В работe [2] на 

упрощенной модели варочного щелока было показано, что полоса 

поглощения ароматического кольца лигнина при 1487 см
-1

 коррелирует с 

концентрацией хвойного лигнина. Авторы работы [3] выявили, что одна из 

характерных полос поглощения лиственного лигнина около 1118 см
-1

, 

присутствующая в спектре варочного раствора, хорошо коррелирует с 



71 
 

величиной  числа Каппа при изменении значений этого параметра от 20 до 

80 ед.Каппа.  

Целью настоящей работы было исследование ИК-спектров сухих 

веществ варочного щелока сульфатной варки древесины осины различной 

продолжительности.  

Известно, что инфpакpасная  Фурье-спектроскопия является одним 

из современных методов молекулярной спектроскопии, широко 

используемых для оценки химического состава и структуры различных 

объектов. Еѐ преимущество в том, что это есть неразрушающий метод 

определения содержания компонентов и их структурного состояния.В 

нашей лаборатории был создан подход, который на основании  знаний о 

спектральных моделях чистых углеводного и лигнинового компонентов из 

ИК-спектров любых лигноцеллюлозных образцов позволяет получать 

спектры их основных компонентов без их химического выделения [4].   

Для решения поставленной задачи 12 образцов сухих щелоков были 

получены в результате высушивания варочного щелока  сульфатной варки 

древесины осины разной продолжительности. Варка проводилась при 

содержании активной щелочи 20 % (как NaOH), сульфидности 35 % и 

температуре 160
o
C. Исследованные образцы щелоков соответствовали 

значениям интегрального показателя Н-фактора в пределах 4 – 1010 [5]. 
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Рис. 1. Исходный ИК-спектр (а) и спектр второй производной (б) образца сухого 

щелока сульфатной варки древесины осины  

 

Для получения спектров поглощения образцы щелока готовили в 

виде тонких таблеток диаметром 13 мм и массой 1-2 мг путем прессования 

в пресс-форме с добавленинем KBr массой 300 мг.  

Рисунок 1  представляет ИК-спектр одного из образцов сухого 

щелока в спектральном диапазоне 400-1800 см
-1

. Можно видеть, что 
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молекулярный спектр поглощения щелока является сложным, так как 

представляет собой набор сильно перекрывающихся полос поглощения 

разных веществ, входящих в его состав. Для детализации спектральной 

информации были получены кривые вторых производных. Спектр второй 

производной для щелока при Н-факторе 1010 также показан на рисунке 1. 

Этот образец соответствует  полуфабрикату с выходом 52% и содержанием 

остаточного лигнина 14.6 ед. Каппа. На графике также отмечены частоты 

некоторых полос поглощения колебаний лигнинового компонента.  

Детальный анализ обработанных спектров показал, что положение и 

полуширина помеченных полос в процессе варки не изменялись. Данные 

полосы были выбраны для того, чтобы показать изменения 

интенсивностей в спектрах различных щелоков при увеличениии значения 

H-фактора. На рисунке 2 представлены графики изменения интегральной 

интенсивности выбранных полос поглощения по ходу варки. 

Из рисунка 2 можно видеть, что на первой стадии варки 

интенсивность полос с максимумами при 1498, 1229, 1117, 1004, 538 см
-1 

возрастала. Эти щелоки соответствовали волокнистому полуфабрикату с 

выходом 55-76% и содержанием остаточного лигнина выше 31.5 ед. Каппа.  

Можно отметить наблюдаемую стабилизацию для образцов, 

соответвующих H-фактору выше 200. Вероятно, что данная группа полос, 

увеличивающих свою интенсивность, связана с колебаниями 

макромолекул лигнина и отражает процесс растворения лигнина при 

делигнификации.  

0

0,5

1

1,5

-100 100 300 500 700 900 1100

Н-фактор

и
н
т
е
н
с
и
в
н
о
с
т
ь

I1498

I1229  

I1117  

I1004  

I538    

 
Рис. 2. Относительная интегральная интенсивность полос поглощения лигнина при 

1498, 1229, 1117, 1004 и 538 см
-1 

для образцов щелока 

 

Анализ интенсивностей лигнинных полос поглощения показал, что 

на участке быстрого растворения лигнина (до Н-фактор 200) полосы 

изменяются с разной скоростью, и соотношение между интесивностями 

полос изменяется сильно. Так, например, интенсивность полосы при 1498 
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см
-1 

увеличилась в 9 раз, полоса при 1229 см
-1 

возрасла в 5.5 раз, а полосы 

около 1117 и 1004 см
-1

 увеличились приблизительно в 3.3 раза. На 

стабильном участке, соответствующем значениям Н-фактора больше 200, 

интесивности полос почти не изменяются, и соотношение между ними 

стабилизируется.  

Было выявлено, что интенсивности некоторых лигнинных полос 

коррелировали с содержанием остаточного лигнина в волоконах - со 

значением числа Каппа, а также с параметром выхода небеленого 

волокнистого полуфабриката.  

Результаты анализа полос поглощения лигнина щелоков в ходе 

традиционной судьфатной варки древесины осины, показывают, что 

делигнификация происходит в два этапа. На первом этапе (до  Н-фактор 

200) в раствор переходит большая часть лигнина, и этот процесс не 

является линейной функцией от значений Н-фактора. На втором этапе 

(начиная с Н-фактор 200) преобладающее значение имеют, очевидно, 

реакции деструкция лигнина в варочном щелоке.  

Полученые результаты показывают, что ИК-Фурье спектроскопия 

является мощным инструментом для исследования состава черных 

щелоков и может быть использована для экспресс-анализа кинетики варки, 

оценки содержания лигнина и других компонентов в щелоке и волокнах, 

предсказания свойств получаемого волокнистого полуфабриката. 

Полученные результаты могут быть использованы для оценки 

эффективности процессов выделения и модификации растительных 

полимеров.  

. 
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For the analysis of chemical structure of natural lignins used a two-dimensional 

nuclear magnetic resonance-spectroscopy. HSQC and COSY-spectra of the roseroot 

stonecrop, saw-wort and wheat lignins are received. Presence of p-coumarates in the lignins 

of wheat and roseroot is revealed. 

 

 

Химическая структура лигнинов недревесных растений, 

относящихся к различным семействам, весьма вариабельна. Изучая и 

сравнивая химическую структуру малоизмененных лигнинов, с 

применением современных недеструктивных методов анализа, можно 

выявлять особенности биосинтеза структурных полимеров, свойственные 

для некоторых растений. 

В качестве объектов исследования нами были выбраны 

диоксанлигнины родиолы розовой (Rhodiola rosea L.) (ДЛР), серпухи 

венценосной (Serratula coronata L.) (ДЛС) и пшеницы (Triticum durum L.) 

(ДЛП). Двумерные спектры ЯМР регистрировали в 5 мм ампулах, в 

растворе ДМСО-d6, на спектрометре Bruker АМ-300 с рабочей частотой 

300 МГц для ядер 
1
H. Регистрация двумерных спектров ЯМР проводилась 

с использованием стандартных импульсных последовательностей COSY и 

HSQC, входящих в состав пакета программного обеспечения фирмы 

«Bruker». 

Лигнины, образовавшись в растительной ткани, выполняют 

разнообразные функции. В зависимости от роли растительной ткани, типа 

растения, его филогенетического происхождения, эти вещества могут 

различаться по химическому составу и структуре, но неизменно одно – все 

они построены из фенилпропановых структурных звеньев, соединенных 

простыми эфирными и углерод-углеродными связями [1]. Весьма 

необычно, по сравнению с известными на сегодняшний день лигнинами, 

выглядят образцы лигнина, выделенные из родиолы розовой. В составе 

этих образцов значительную долю занимают длинные насыщенные 

алифатические цепочки, этот вывод сделан на основании корреляций 

сигналов атомов 
1
Н (δН) и 

13
С (δС), определенных по спектрам HSQC, и 
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представленных в табл.1. Предположение о связанности этих цепочек с 

макромолекулой базируется: во-первых, на том, что длинные 

алифатические цепочки присутствуют во многих препаратах лигнинов 

самого различного ботанического происхождения, и не удаляются 

переосаждением при очистке и дробным осаждением при 

фракционировании; во-вторых, алифатические цепочки ацилированны п-

кумаратом, что может способствовать соединению этих структур с 

макромолекулой лигнина через радикальные реакции биосинтеза. В связи с 

вышесказанным, можно заключить, что образцы, выделенные из корневищ 

родиолы розовой, являются комплексом лигнина и суберина – 

высокомолекулярного вещества пробковой растительной ткани, 

построенного из остатков жирных кислот. 

 

Таблица 1 - Корреляционные сигналы алифатических цепочек в составе лигнинов 

Корреляция 

δН/δС м.д. 
Отнесение Фрагмент ДЛП ДЛР ДЛС 

1.25/21.9 c (СН2) 

 

+ + − 

1.24/25.0 c (СН2) + + − 

1.23/28.8 b (СН2) + + + 

0.88/14.0 d (СН3) + + − 

0.86/21.0 d (СН3) − + + 

1.24/32.0 a (СН2) + + − 

2.32/34.0 a (СН2) 

 

+ + − 

1.50/24.5 b (СН2) + + − 

В ходе исследования было определено, что лигнины родиолы и 

пшеницы объединяют в свою структуру более чем три классических 

монолигнола – п-кумаровый, 

конифериловый и синаповый 

спирты. Так же 

предшественниками этих 

лигнинов могут быть кумараты 

кониферилового и синапового 

спиртов, и, возможно, ацетаты 

этих спиртов. Лигнин серпухи 

венценосной не содержит 

 
Рисунок 1. - Фрагменты лигнинов, 

ацилированные р-кумаратом. 
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сложноэфирных связей, структур дибензодиоксоцина и спиродиенона, но 

его особенность в том, что в его структуре имеются этоксильные группы в 

β-положении фенилпропановых единиц (
1
НСН3

/
13

ССН3 1.05/15.7 м.д.; 
1
НСН2

/
13

ССН2 3.4/62.5 м.д. [2]). Определение ацилированных фрагментов 

(рис. 1) в лигнинах является весьма важным шагом в анализе лигнинов 

различного происхождения, поскольку позволяет лучше понять 

особенности биосинтеза лигнина. Идентификация и определение точки 

присоединения п-кумаратов представлены на рис. 2. 

а) ДЛР 

 

д) ДЛП 

 

б) ДЛП 

 

в) ДЛР 

 

е)ДЛР 

 

г) ДЛП 

 

Рисунок 2. – Определение п-кумаратов в лигнинах по HSQC и COSY-спектрам. 

 
Таблица 2. - Отнесение корреляционых сигналов межмономерных связей лигнинов. 

Структура 
1
Нα/

13
Сα 

1
Нβ/

13
Сβ 

1
Нγ/

13
Сγ ДЛР ДЛП ДЛС 

A 4.90/71.9 4.14/86.3 3.42/59.4 + + + 

B 5.49/86.9 3.48/53.2 3.72/62.6 − + + 

Yγ' OAc 

γ 

Yβ' 

Yβ' 

Yα' 

Cβ 

Yγ' 

Yγ 
Qγ 

Yα' 

Yγ Qγ 

α-pCA 

α-pCA 
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C 4.66/85.1 3.07/53.8 3.83,4.22/71.3 + + + 

D 4.60/83.5 3.80/85.6 3.22;3.86/60.6 + + − 

E 5.12/82.1 2.85/58.0 3.60/61.0 − + − 

 
Рисунок 3. - Структурные фрагменты лигнинов 

 

К общим структурным особенностям изученных лигнинов можно 

отнести преобладание β-О-4 связей между фенилпропановыми звеньями 

над другими типами связей (β-β, β-5, β-1) (см. табл.2 и рис.3). Выявленные 

структурные особенности делают лигнины пшеницы и родиолы весьма 

отличающимися от лигнинов лиственных пород древесины [3, 4], к 

которым ближе по структуре оказывается лигнин серпухи венценосной. 
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A complex thermal analysis of the hydrolytic lignin produced by Kirov Plant has been 

carried out. A dependence of thermal properties of the lignin structure transformations on 

methods of its extraction from wood pulp and technical conditions of thermal analysis is 

established with using a method of TGA-DTA-DSC. The temperature ranges of the lignin 

increased thermoreactivity are defined, and a mechanism of its thermodestruction-

structurization in an inert gas and oxidizing atmosphere and under influence of diffusion 

factor is offered.  

 

 

Методы термического анализа (ТГА, ДТА, ДСК, ТВА) являются 

распространенными и высокоинформативными приѐмами исследования 

структуры исходных, конечных и промежуточных продуктов 

термохимических реакций органических соединений. Использование этих 

методов для изучения особенностей продуктов переработки растительных 

соединений в ряде случаев позволяет давать определенные рекомендации 

прикладного характера.[1] 

На примере гидролизного лигнина (ГЛГ), являющегося 

крупнотоннажным продуктом (отходом) Кировского гидролизного завода, 

[2]проведен комплексный термический анализ зависимостей физико-

химических характеристик от ряда методических и технологических 

параметров переработки этого продукта. 

Эти изменения связаны с тремя основными направлениями кинетики 

термохимических реакций. Первое связано с определением влияния 

окружающей газовой атмосферы на изменения массы и величины 

теплосодержания при нагреве образцов ГЛГ с постоянной скоростью. 

Второе затрагивает роль диффузионного фактора, связанного с массой 

испытуемого вещества. Третье показывает роль изотермической выдержки 

(отжига) в определении области максимальной термоактивации 

химических реакций, протекающих в ГЛГ. 

mailto:sazanov@hq.macro.ru
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Для определения роли указанных факторов использовались 

термоаналитические аппараты фирмы Hеч (Германия) и МОМ (Венгрия), 

позволяющих проводить термический анализ в широком диапазоне 

температур, скорости нагрева, с использованием навесок от 0,01 до 100 мг 

и варьировании составом газовой атмосферы. Примеры проведенных 

измерений приведены на рис.1-3, которые позволяют сделать следующие 

заключения.[3] 

1. При анализе образцов ГЛГ, подвергнутых предварительной 

обработке (экстракция, размол, жѐсткий гидролиз) в инертной атмосфере, 

хорошо заметны изменения термических характеристик кривых ТГ, ДТГ, 

ДТА и ДСК, каждое из которых свидетельствует об изменении структуры 

промежуточных и конечных продуктов термохимических реакций. Из 

рис.1а и б видно, что экстракция исходного ГЛГ приводит к удалению 

растворимой в спирто-толуольной смеси части низкомолекулярных 

примесей и разделению остатка на фракции с различной термостойкостью, 

одна из которых содержит упорядоченные структуры с температурой 

плавления 130
о
С. При испытании тех же образцов в окислительной 

атмосфере наблюдается обратная картина (смещение максимумов в 

низкотемпературную область) со специфичными для окислительных 

процессов изменениями потерь массы и появлению значительных 

экзотермических эффектов. Внутри серии опытов так же заметны 

различия, связаны с каталитическим влиянием кислорода и продуктов 

термоокислительной деструкции. 

2. Роль  диффузного фактора на примере деструкции образцов с 

различной массой показана на рис.2 и особенно заметна на стадии 

карбонизации ГЛГ. Явления в крупногабаритных образцах рассмотрены с 

позиции микрореактора, ограниченного размерами образца ГЛГ и 

суперпозиции деструкции и структурирования. 

3. Термический анализ образцов ГЛГ термообработанных по 

ступенчатому режиму при изотермической выдержке (отжиге) позволяет 

определить диапазон наибольшей реакционной способности ГЛГ, при 

которой создаются оптимальные возможности сокарбонизации с 

синтетическими полимерами (рис.3). В сочетании со спектральными 

твердотельными исследования третьее направление позволяет определить 

термолабильные группы ГЛГ, способные взаимодействовать с 

функциональными группами других полимеров.    
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Рис.1. Кривые ДТГ(а) и ДСК(б) образцов ГЛГ в инертной атмосфере: 1 (лигнин 

Класона), 2 (экстрагированный ГЛГ), 3 (исходный ГЛГ), 4 (микромеризованный ГЛГ) 
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Рис. 2. Кривые ТГ и ДТА образцов ГЛГ(М) в окислительной атмосфере с 

навесками:1(20), 2(50), 3(100мг). 
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Рис.3. Кривые ДТГ образцов ГЛГ(М) в инертной атмосфере отжига при температурах: 

200(1), 220(2), 240(3), 260(4), 280(5), 300
о
С(6) в течение 4 час. 
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The work is devoted to discussion of the experimental data about chemical structure of 

lignins isolated from five annual plants.  The physical non-destructive method FTIR - 

spectroscopy was applied to resolve above mentioned task. The investigations allowed to 

reveal the interrelations between content of three aromatic structure types and intensities of 

several absorbance bands. Moreover the correlations between spectral parameters of 

absorbance bands in different middle infrared ranges and content of some functional groups 

were observed. The results show prospectivity of using FTIR spectroscopy for fast and 

accurately evaluation of structure of lignins. The study underlines an importance of 

combination of two structural methods to check of data of each method and to interpret lignin 

vibration bands. 

 

 

Проблема химической структуры макромолекул природных 

лигнинов до настоящего времени не имеет однозначного решения, что 

связано с многообразием и изменчивостью лигнинов по химическому 

строению, отсутствием совершенных методов выделения, сложностью 

изучения и интерпретации экспериментальных данных. Одной из 

актуальных задач современной науки о лигнинах является исследование  

структуры лигнина и его физико-химических свойств в связи с 

систематикой и филогенией растений. Цель настоящей работы 

заключается в изучении химического строения диоксанлигнинов, 

выделенных из ряда видов травянистых растений: овса Avena sativa L. ( 

ДЛ-О), пшеницы Triticum sp. ( ДЛ-П)  ржи Secale sp. ( ДЛ-Р), серпухи 

венценосной Serratula coronatа L. ( ДЛ-С) и алтея Althea officialis ( ДЛ-А). 

Данные по химическим и структурным параметрам указанных лигнинов, 

полученные при помощи методов элементного, функционального и 

спектрального (ЯМР-С
13

 ) анализа [1, 2] представлены в Таблице. 

Описание методики измерения ИК-спектров и оценки спектральных 

параметров представлены в работах [3, 4]. 
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Таблица. Данные по химическим и структурным параметрам травянистых 

диоксанлигнинов 

Обра-

зец 

G  

типа 

S  

типа 

Н 

типа 
Слк. 

СН3О 

 

СН2Оа

лк 

ОНфн.

% 

С9-формула 

 (nx/100ед.) nx /АК   

ДЛ-А       3,1  

ДЛ-С 42 50 8  1,42  1,9 С9Н9,1О3,0(ОСН3)1,4 

ДЛ-Р 45 31 24 2,05 1,07 0,90 4,7 
C9H10,29O3,55(OCH3)1,

05 

ДЛ-П 39 33 28 1,99 1,05 1,02 2,6 
C9H10,23O3,62(OCH3)0,

95 

ДЛ-О 47 31 22 1,66 1,08 1,04 4,3 
C9H9,72O3,52(OCH3)1,0

9 

 

Большой интерес представляет исследование этих препаратов с 

помощью ИК-Фурье спектроскопии, что позволяет провести оценку 

спектрально-химических корреляций. На рисунке 1 представлены  

исходные ИК-спектры исследуемых препаратов лигнина в области 400 – 

4000 см
-1

. 

 
Рис. 1. ИК-спектры пяти диоксанлигнинов травянистых растений  

 

Как показывает анализ, большинство полос в ИК- спектрах 

травянистых лигнинов совпадает с полосами поглощения лиственных и 

хвойных лигнинов [3-4], что неудивительно, поскольку все лигнины 

независимо от таксономического происхождения построены из 

гваяцильных (G), сирингильных (S) и п-кумаровых (H) единиц. Вместе с 

тем, детальное изучение исходных спектров и спектров вторых 
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производных позволяет установить ряд существенных особенностей 

исследуемых лигнинов. 

В области спектра от 700 до 1800 cм
–1

 для злаковых лигнинов 

выявлено более высокое поглощение валентных колебаний  C=O и С=С 

групп (1600-1800 см
-1

) и при  частотах 1170, 1270, 1360 см
-1

 и более слабое 

поглощение около 1030, 1125, 1220, 1330, 1460 см
-1

. Следует также указать 

на наличие дополнительных полос поглощения в спектрах лигнинов 

злаковых растений на частотах 1008, 1167 и 1204 см
-1

.  
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Рис.2. Зависимости между интенсивностью (а) полосы при 1603 см

-1 
и содержанием H –

единиц, полосы при 3000 см
-1

 и количеством OCH3 групп (б) 

 

Одной из основных задач данной работы является изучение 

корреляций между спектральными и структурно-химическими данными по 

содержанию функциональных групп и количеству G-, S- и H единиц. В 

результате анализа ИК-спектров травянистых диоксанлигнинов была 

найдена тесная взаимосвязь (коэффициенты корреляции выше 0.98) между 

интенсивностями полос поглощения лигнинов при частотах 940, 1125, 

1330, 1592 и 1603 см
-1 

и количеством трех типов ароматических структур.  

Для примера на рисунке 2а представлена линейная зависимость между 

интенсивностью полосы в спектрах вторых поизводных с максимумом 

около 1603 см
-1 

и содержанием структурных единиц п-кумарового типа.  

В области частот 2700 - 3100 см
-1

 лежат полосы валентных 

колебаний СH связей ((СH)) в СН-, CH2- и СН3- группах лигнина. 

Рассчитанное интегральное поглощение в ИК-спектрах по диапазону 2750 

- 3100 см
-1

 и интенсивность наиболее высокочастотной полосы 

поглощения валентных колебаний С-H групп при частоте 3000 см
-1

 

показали линейную зависимость с содержанием метоксильных групп (см. 

рис. 2б). Были выявлены линейная зависимость площади полосы (СH) от 

содержания СНалк групп в алифатических цепочках и положительная 

корреляция интенсивности полос при 2851 и 2919 см
-1

 с содержанием 

CH2Oалк  групп.  
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Как видно из рис.1, все спектры характеризуются наличием широкой 

полосы поглощения в области 3100 – 3700 см
-1

, обусловленной 

валентными колебаниями гидроксильных (OH), в том числе фенольных 

групп, образующих сетку водородных связей. В результате анализа 

спектров нами были рассчитаны характеристики полосы (OH): 

интегральное поглощение, центр тяжести и интенсивность максимума 

данной полосы для различных препаратов.  Установлено, что с 

увеличением содержания фенольных гидроксилов в препаратах лигнинов 

интегральное поглощение полосы и максимальная интенсивность полосы 

при 3450 см
-1

 уменьшаются; центр тяжести полосы сдвигается к низким 

частотам. 

Таким образом, проведено исследование препаратов лигнинов 

выделенных из ряда видов травянистых растений: овса Avena sativa L., 

пшеницы Triticum sp.,  ржи Secale sp., серпухи венценосной Serratula 

coronatа L. и алтея Althea officialis с помощью ИК-Фурье спектроскопии.  

В результате анализа спектральных данных было показано наличие тесной 

взаимосвязи между параметрами полос поглощения в молекулярных 

спектрах и содержанием G-, S- и H структурных единиц, а также 

метоксильных групп, СН2Оалк и СНалк. Установленные закономерности 

можно использовать для быстрой оценки параметров молекулярной 

структуры лигнинов различного таксономического происхождения по 

данным ИК-Фурье спектроскопии.  
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The mechanical treatment influence (the compressed impact) on the cell wall 

morphology of yeast Saccharomyces сerevisiae and olive palm tree Elaeis guineensis was 

studied by the methods of transmission electron microscopy and chemical analysis. The 

destruction peculiarities of oil palm and yeast cell wall are presented. The change in 

supramolecular structure of biopolymers is observed in the unstable cell walls of yeast 

 

 

Механохимическая переработка и утилизация растительного сырья 

является задачей, решение которой осложняется многоуровневым 

структурированием исходного материала (ткани, клетки, клеточные 

стенки), что принципиально отличает растительное сырье от минерального 

и определяет необходимость детального изучения его изменений в ходе 

механохимической переработки. В связи с этим, были сформулированы 

задачи работы: изучение физико-химических последствий 

механохимической обработки стенок дрожжевых и растительных клеток, а 

также поиск путей совмещения процессов механохимической обработки и 

ферментативного гидролиза структурообразующих компонентов 

клеточной стенки. 

В качестве объектов исследования использовали биомассу дрожжей 

S. cerevisiae и волокнистую ткань гроздей многолетнего растения Elaeis 

guineensis. 

Установлено, что дрожжевая клеточная стенка обладает низкой 

устойчивостью к механическому воздействию, механическая активация 

дрожжевой биомассы приводит к радиальному разрыву клеточной стенки 
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и разупорядочению еѐ структурных слоѐв (рис. 1). После механической 

активации остатки клеточных стенок выглядят гомогенными, что 

позволяет сделать вывод о нарушении межмолекулярного взаимодействия 

как внутри структурных слоѐв, так и между слоями в целом. Нарушение 

межмолекулярных взаимодействий сопровождается разрывом 

ковалентных связей в структурных полимерах клеточной стенки. 

Увеличение степени дефектности глюканового слоя позволяет повысить 

его реакционную способность по отношению к гетерогенным процессам, 

например реакции ферментативного гидролиза. 

 (а)  (б) 

Рис. 1. Ультратонкие срезы клеток S. cerevisiae: а – исходные клетки, б – клетки после 

механической активации. 

 

Основным элементом растительной клеточной стенки, 

ответственным за поддержание еѐ прочности, является целлюлозный 

каркас. Анализ литературных данных [1-3] позволяет предположить, что 

клетки растительного сырья более устойчивы по отношению к 

механической активации, чем клетки дрожжевой биомассы. В световом 

микроскопе (рис. 2) строение необработанных волокон гроздей масличной 

пальмы соответствует данным литературы [3]. Волокна образованы 

удлиненными сосудистыми клетками в центральной части и 

изометрическими клетками в периферийной части. 
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 (а)  (б) 

Рис. 2. Полутонкие срезы препаратов гроздей масличной пальмы: а – срез исходного 

волокна, б – фрагменты волокон после механической активации. 

 

Клеточная стенка исходных волокон не имеет выраженной 

периодической структуры, нет чѐткого чередования электронно-плотных и 

электронно-прозрачных слоев, как в дрожжевой клеточной стенке, однако 

различимы слои шириной 70-100 нм, имеющие сходную электронную 

плотность (рис. 3-а). 

В процессе механической обработки растительное сырьѐ данного типа 

ведѐт себя отличным от дрожжевой клеточной стенки образом. Механическая 

активация вызывает разрушение волокон и образование крупных фрагментов, 

которые формируются путем распространения трещин вдоль направления 

волокон, происходит расслоение клеточных стенок и отделение фрагментов. 

Следует отметить, что механическая активация не приводит к 

разупорядочению слоѐв клеточной стенки, однако в стенках становятся 

различимы слои толщиной около 30 нм, до активации были видны лишь слои 

толщиной 70 – 100 нм. Наиболее вероятный механизм этого структурирования 

– скольжение слоѐв относительно друг друга. 
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 (а)  (б) 

Рис. 3. Ультратонкие срезы клеточных стенок гроздей масличной пальмы: а – исходные 

клеточные стенки  масличной пальмы, б – клеточная стенка после механической 

активации. 

 

Гроздья масличной пальмы устойчивы к механическому 

воздействию, благодаря строению клеточных стенок. Для повышения 

эффективности обработки механическую активацию проводили в 

присутствии 5 % карбоната натрия, который в данном случае играет роль 

абразива. 

    
Рис. 4. Ультратонкие срезы масличной пальмы механически активированной с 

карбонатом натрия. 

 

Результатом такой обработки явились более выраженные изменения 

морфологии клеточных стенок: усилилась их фрагментация, уменьшился 

размер фрагментов. Между соседними клеточными стенками наблюдалось 

образование протяжѐнных трещин размером около 500 нм, стенки 
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отслаивались друг от друга. Разупорядоченности структурных слоѐв при 

механической активации с абразивом не наблюдается. 

  

Выводы 

Тип процессов зависит от выбранного сырья и структурных 

особенностей клеточной стенки. Увеличение реакционной способности, 

происходящее в результате механической активации, определяется 

механическим разрушением клеточной стенки, разупорядочением 

надмолекулярных структур биополимеров клеточной стенки.  

В результате механической активации дрожжевой биомассы 

происходит разупорядочение надмолекулярной структуры клеточной 

стенки, увеличивается дефектность глюканового слоя, вследствие чего 

значительно возрастает реакционная способность структурообразующего 

компонента – глюкана. 

В результате механической активации волокон гроздей масличной 

пальмы Elaeis guineensis разрушение материала происходит по границе 

клеточных стенок. В случае низкой интенсивности механического 

воздействия разрушение происходит путѐм образования осколков вдоль 

волокон стенки, а в случае высокой интенсивности механической 

активации – путѐм расслоения клеточных стенок.  
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The activating role played by ozone in enzymatic hydrolysis of aspen sawdust to 

sugars was studied. The effect of various parameters  on effectiveness of ozonation (pH, 

moisture contents); changes in the structural characteristics of the samples by ozonolysis 

(specific surface area, cellulose crystallinity index); the relationship between the degree of 

delignification and the reactivity of wood in the process of enzymatic hydrolysis to sugars 

was investigated. As found, preozonation increases the initial rate and maximum level of 

hydrolisis, so that degree of conversion of wood to sugars rises by a factor of 10. 

 

 

Создание эффективных методов биоконверсии возобновляемого 

растительного сырья в топливо, пищевые продукты, вещества для 

химической промышленности является одной из актуальных задач 

биотехнологии. Низкая реакционная способность целлюлозосодержащих 

материалов в процессах ферментативного гидролиза в сахара связана, в 

основном, с присутствием  в их полимерной структуре лигнина. 

Озонирование является одним из перспективных методом делигнификации 

биомассы. Озон легко окисляет лигнин до низкомолекулярных продуктов, 

в то время как гемицеллюлоза и целлюлоза относительно устойчивы  к его 

действию. Настоящая работа посвящена изучению эффективности озонной 

предобработки древесины для ее последующей ферментации в сахара.  

В качестве объектов исследования использовали образцы древесных 

опилок осины Populus Tremula фракция 0,65-1,00 мм. Озонирование 

проводили в проточном реакторе с неподвижным слоем. Концентрацию 

озона в газовой фазе определяли спектрофотометрически. 

Ферментативный гидролиз осуществляли с помощью коммерческого 

целлюлазного комплекса Целловиридин Г 10 из Trichoderma viride при 

50
о
С и рН 5,0 (0,1 М ацетатный буфер).  Содержание восстанавливающих 

сахаров определяли по методу Шомоди - Нельсона. Для анализа 

низкомолекулярных продуктов озонирования и гидролиза использовали 

ВЭЖХ (Agilent 1000). 
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Изучена кинетика абсорбции озона образцами древесины. 

Установлено, что начальная скорость реакции озона с компонентами 

древесины сильно зависит от содержания воды в образце. Максимальная 

скорость соответствует абсолютной влажности древесины 80%, сухая 

древесина и ее водные суспензии озон практически не поглощают.  

Анализ водорастворимых продуктов озонирования древесины 

указывает на деструкцию не только лигнина, но и частично углеводной 

составляющей. Помимо кислот, образующихся при озонолизе 

ароматических структурных звеньев лигнина (щавелевой, муравьиной, 

уксусной, глиоксалевой), в экстрактах обнаружено небольшое количество 

сахаров. Получены зависимости выхода основных продуктов от дозы 

поглощенного озона.  

Для выяснения взаимосвязи между степенью делигнификации и 

реакционной способностью древесины в процессах биоконверсии в сахара 

была изучена кинетика ферментативного гидролиза исходной и 

озонированной древесины. Показано, что предобработка субстрата озоном 

приводит к увеличению начальной скорости реакции в 3 - 5 раз, а выхода 

восстанавливающих сахаров  за 48 часов гидролиза до 10 раз в 

зависимости от дозы озона. Причем, уже незначительные дозы озона дают 

заметный эффект, в то время как длительное озонирование с расходом 

озона, превышающим 25 вес. % (О3/субстрат), приводит к тому, что 

количество восстанавливающих сахаров в продуктах ферментативного 

гидролиза уменьшается.  

Исследовано изменение структурных характеристик древесины при 

озонировании. Из изотерм адсорбции инертного белка гемоглобина 

определены значения удельной поверхности образцов. Установлено, что 

озонная делигнификация приводит к увеличению удельной поверхности 

субстрата, доступной для молекул фермента. Найдены корреляции между 

величинами удельной поверхности и выходом сахаров. Исследовано 

изменение степени кристалличности целлюлозы при озонировании 

древесины.  

Определены оптимальные условия озонной предобработки 

древесины для последующего ферментативного гидролиза в сахара.  
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The possibility of using potentiometric method of monitoring the redox reactions of 

reagents with bleached kraft pulp and chlorine hypochlorite to study the kinetics of the 

process were been studied. 

 

 

Для всех процессов отбелки целлюлозы имеют большую 

практическую важность вопросы кинетики. Знание кинетических 

закономерностей позволяет сознательно управлять факторами, 

воздействующими на скорость процесса и качество получаемой беленой 

целлюлозы. 

Появление приборов нового поколения, их компьютеризация и 

современное программное обеспечение позволяет по новому подойти к 

исследованию окислительных процессов, в частности процессов отбелки 

сульфатной целлюлозы, обнаружить новые способы применения 

потенциометрии в решении исследовательских и прикладных задач.  

Потенциометрический метод анализа основан на использовании 

зависимости электрического сигнала (потенциала) специального датчика, 

называемого измерительным электродом, от состава анализируемого 

раствора. В идеальном случае измерительный электрод избирательно 

(селективно) реагирует на определенный ион (или группу ионов), а его 

потенциал зависит от содержания этих ионов в растворе и подчиняется 

уравнению Нернста. 

aSEE lg0 
 

где: а - активность анализируемых ионов в растворе 

S - крутизна электродной функции (2,3RT/nF) 

На практике же наблюдается некоторое несоблюдение этих 

положений, выражающееся в мешающем влиянии некоторых ионов (для 

каждого типа электрода своих), а также в отклонении реальной крутизны 

электродной функции (S) от теоретического значения [1]. 

mailto:lipinivan86@gmail.com
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Ход эксперимента. Навеску воздушно сухой целлюлозы массой 0,156 

г смачивали водой, размешивали стеклянной палочкой до однородной 

массы помещали в толстостенный широкий стакан вместимостью 150 см
3
, 

добавляли дистиллированную воду – около 20 см
3
. Стакан помещали на 

магнитную мешалку, включали ее, перемешивали суспензию целлюлозы 

до полного ее роспуска, добавляли воду до общего объема 100 см
3
 (точно) 

закрепляли измерительные электроды и включали компьютерную 

программу, позволяющую одновременно накапливать с высокой 

скоростью в виртуальном журнале данные по температуре и величине 

ОВП с интервалом в 1 секунду. Через 1–2 мин перемешивания к суспензии 

целлюлозы добавляли микропипеткой расчетное количество раствора 

гипохлорита натрия, что вызывало мгновенный «скачок» значений ОВП. В 

работе использованы современные комбинированные электроды 

комплектные к «Мультитесту ИПЛ-103» - многоканальному прибору, 

позволяющему одновременно измерять до трех параметров. 

Поскольку гипохлорит натрия сразу начинает реагировать с 

остаточным лигнином сульфатной целлюлозы, то скорость его 

расходования можно оценить по кривой изменения ОВП (рис. 1). 

Аппроксимация линейного участка уравнением типа y = Ax + B и анализ 

тангенса угла наклона (коэффициента В) позволяет оценить скорость 

реакции расходования окислителей. Численную обработку результатов и 

графику выполняли в программе «Microsoft Excel». 

 
Рисунок 1 – Общий вид кривой ОВП, снятой при обработке суспензии хвойной 

сульфатной целлюлозы гипохлоритом натрия при комнатной температуре (22,0С). 

 

Как видно из рис. 1, на кривой изменения ОВП во времени линейный 

участок находится в области потенциалов + 10601030 мВ (отн. 

хлорсеребряного электрода). С помощью метода наименьших квадратов, 
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рассчитываем значения коэффициентов уравнения линеаризации, 

погрешность: АΔA, -B10
2
, ΔB10

2 
, величину Кэф.10

2
, с

-
.  

Были получены экспериментальные данные по поглощению 

гипохлорита натрия небелѐной хвойной сульфатной целлюлозой со 

степенью делигнификации 10,7 ед. Каппа при различных значениях рН 

(2,7; 3,5; 6,3). Условия обработки приведены в табл. 1. 

№ 

опыта 

Навеска 

сульфатной 

целлюлозы, г 

(в. с. ц.) 

Масса 

остаточного 

лигнина в 

навеске [L], 

мг 

Объем 

раствора 

NaClO, 

см
3
 

Масса 

активного 

хлора в 

растворе 

NaClO, мг 

Отношение 

масс акт. 

Cl2/[L] 

1 0,156 2,40 2,40 2,53 1,1 

2 0,156 2,40 3,60 3,79 1,6 

3 0,156 2,40 4,20 4,42 1,8 

4 0,156 2,40 6,00 6,31 2,6 

Таблица 1 – Данные к расчету отношения массы акт. Cl2 к массе остаточного лигнина 

(рН=2,7) 

 

Кинетические данные по скорости изменения величины ОВП при 

температуре 22,0С, которые соответствуют скорости поглощения 

гипохлорита натрия при различной его дозировке на опыты – в табл. 2 и на 

рис. 2. 

№ 
Отношение 

масс акт.Cl2/[L] 

Участок 

линеаризации 
А ΔA -B10

2
 ΔB10

2
 

ОВПн, 

В 

ОВПк, 

В 

1 1,1 1065,16 1030,07 1064,82 0,05 15,92 0,04 

2 1,6 1065,00 1030,00 1064,98 0,01 5,05 0,02 

3 1,8 1065,00 1030,00 1064,72 0,03 4,73 0,01 

4 2,6 1065,00 1039,94 1065,00 0,01 2,52 0,01 

Таблица 2 – Условия эксперимента и уравнения линеаризации 
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Рисунок 2 – ОВП платинового электрода при реакции гипохлорита натрия с хвойной 

небеленой целлюлозой 

 

С повышением величины pH от 3,5 до 6,3 изменяется состав 

окислителей в гипохлоритной системе, исчезает молекулярный хлор, 

начинает преобладать хлорноватистая кислота и появляется небольшое 

количество гипохлорит-ионов. Эти изменения должны найти отражение в 

кинетических закономерностях изучаемых реакций.  

Влияние кислотности среды, а значит и состава окислителей на 

скорость их реакции с лигнином сульфатной целлюлозы, иллюстрируют 

кривые, представленные на рис. 3. При всех соотношениях реагентов по 

мере повышения величины pH отмечается снижение скорости реакции 

«активного хлора» с остаточным лигнином. 

 
Рисунок 3 – Влияние pH и соотношения реагентов на скорость реакции  

 

ВЫВОДЫ 

1. Исследована кинетика гипохлоритного окисления остаточного 

лигнина при отбелке сульфатной целлюлозы гипохлоритом хлора при 

различных рН. 
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2. При одинаковых соотношениях окислитель – субстрат 

эффективная константа скорости расходования гипохлорита натрия выше в 

кислой среде, при меньших значениях рН, что объясняется большей 

реакционной способностью молекулярного хлора по сравнению с другими 

компонентами гипохлоритного раствора (HClO, ClO
-
). 
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Ozonation of aspen sawdust of various moisture content in the presence of hydrogen 

peroxide was investigated. The residual lignin content of the ozonated wood samples was 

determined. Wood samples were studied by UV, IR and EPR methods. Wood ozonation was 

found to result in lignin aromatic and quinoid  structures degradation as well as carbohydrate 

component disturbance. It was concluded that it is possible to obtain cellulose containing 

material of high delignification degree in the system О3/Н2О2.  

 

 

Исследование воздействия озона на лиственную древесину показало, 

что при определенных условиях озонирования удается получить 

целлюлозосодержащий материал со степенью делигнификации (СД) 93% и  

высоким содержанием целлюлозы. Показано, что процесс окисления 

древесины  продолжителен и требует высоких расходов озона [1].  

Окислительная система О3/Н2О2, благодаря высокой эффективности 

и экологической безопасности, считается одной из перспективных среди 

современных  окислительных технологий.  

Задача данной работы - изучить превращения лиственной древесины 

при озонировании в присутствии Н2О2 и оценить возможность 

использования системы  О3/Н2О2 для проведения глубокой 

делигнификации древесины.  

Изучена кинетика озонирования древесины осины (фракция с 

размером частиц 0,5 - 0,75 мм), обработанных растворами Н2О2 различной 

концентрации (1,0×10
-5 

- 1,0×10
-1

моль/л). Содержание воды  в  образцах 

составляло 50% - 100%. Озонирование образцов проводили в проточной 

установке при температуре 25°C, концентрации озона 30-90 мг/л и 

скорости потока 2-4 л/час до полного прекращения поглощения озона. 

 Образцы древесины исследовали методами УФ спектроскопии 

диффузного отражения (ДО) (Specord M-40) и ИКС (Equinox 55/S). 

Спектры ЭПР регистрировали на радиоспектрометре BRUKER EMX-6. 

Регистрировали УФ- спектры поглощения (Cary 300) и рН контактных 

растворов. Содержание лигнина (ЛГ) определяли по Комарову.  
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 ИК- спектры поглощения древесины показали, что при обработке 

древесины  раствором Н2О2 происходит частичная деструкция С-С и С-О 

связей  лигноуглеводного комплекса (ЛУК). 

Получены кинетические кривые зависимости удельного поглощения 

озона (Qr,sp) при озонировании древесины осины в присутствии и 

отсутствие пероксида водорода. Отмечено, что скорость поглощения озона 

и значение Qr,sp, соответствующее завершению опыта, при совместном 

воздействии озона и пероксида водорода в системе О3/Н2О2, выше.  

 Анализ ИК- спектров поглощения древесины, спектров ДО и ЭПР 

показал, что озонирование вызывает деструкцию ароматических и 

хиноидных структур ЛГ древесины [1,2]. При совместном воздействии О3 

и Н2О2 в процессе окислительной деструкции участвует большее 

количество ароматических и хиноидных структур;  глубина их деструкции 

зависит от концентрации Н2О2 и величины Qr,sp [2]. 

 Озонирование в присутствии Н2О2 позволяет достигнуть СД 

древесины до 86% при меньших значениях расхода озона и 

продолжительности опыта по сравнению с озонированием без Н2О2. Это 

свидетельствует о более высокой эффективности процесса, 

делигнификации древесины в системе О3/Н2О2. При озонировании в 

присутствии Н2О2 возрастает выход растворимых в воде соединений, в 

основном, алифатических кислот. Содержание ароматических альдегидов 

и кислот уменьшается с увеличением Qr,sp.  

Присутствие Н2О2 интенсифицирует процесс поглощения озона, что 

обусловлено реакциями О3 и Н2О2 в водной фазе, присутствующей в 

древесине. Согласно [3], в системе О3/Н2О2 генерируются ОН
∙
-радикалы, 

которые, наряду с молекулярным озоном, могут участвовать в деструкции 

ЛУК. Обсуждается роль различных форм кислорода в процессе окисления 

ЛГ и углеводов древесины на разных этапах озонирования.  

Рассмотрено влияние предварительной обработки образца, 

содержания воды, концентрации Н2О2 и условий проведения озонирования 

на глубину и направление превращений древесины при совместном 

воздействии пероксида водорода и озона. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Мамлеева, Н.А. Окислительная деструкция лигнина при 

озонировании древесины [Текст] / Н.А. Мамлеева, С.А. Аутлов, А.В. 

Фионов, Н.Г. Базарнова, В.В. Лунин // Ж.физ. химии. -2009. -Т.83. - №5. - 

с.860-867. 



101 
 

2. Мамлеева, Н.А. Озонирование лиственной древесины в 

присутствии пероксида водорода  [Текст] / Н.А. Мамлеева, А.Н. Харланов, 

А.В. Фионов, В.В. Лунин // Ж.физ. химии.- 2011. -T.85. - № 11.   

3. Staehelin, S. Decomposition of ozone in water in the presence of 

organic solutes acting as promoters and inhibitors of radical chain reactions 

[Text] / S. Staehelin and J. Hoigné // Environ. Sci. Technol. -1985. -V.19. - 

рр.1206-1212.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

ОКИСЛЕНИЕ ЛИГНИННЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТВОРЕННЫМ 

КИСЛОРОДОМ В КИСЛОЙ СРЕДЕ  

В ПРИСУТСТВИИ ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТОВ 

 

Т.В. Поварницына, Н.Р. Попова, К.Г.Боголицын  

Северный (Арктический) федеральный университет 

 

 
Influence of various factors on change of functional composition dioksanlignin and 

technical sulphate lignine in the course of catalytic oxidation using polyoxometallate  as a 

catalyst is investigated. 

 

 

В последние десятилетия большинство научных исследований 

направлены на создание экологически безопасных  способов комплексной 

переработки растительного сырья. Среди них приоритетными являются 

технологии направленного физического  и химического воздействия на 

структуру и свойства биополимеров с целью получения разнообразных 

продуктов с заданными потребительскими свойствами. Одним из 

перспективных являются процессы каталитического окисления 

лигносодержащих материалов в присутствии комплексных соединений 

металлов переменной валентности, в частности, полиоксометаллатов. 

 Целью наших исследований является установление основных 

закономерностей процесса каталитического окисления лигнинных веществ 

растворенным кислородом в кислой среде с использованием в качестве 

катализаторов полиоксометаллатов. Ранее нами была изучена кинетика 

процессов каталитического окисления феруловой кислоты и ванилинового 

спирта, моделирующих характерное для хвойной древесины структурное 

звено лигнина гваяцильного ряд,  определены оптимальные условия 

проведения процесса [1]. Для проверки соблюдения при окислении 

лигнина закономерностей, установленных для модельных соединений, в 

данной работе исследовано влияние рН, концентрации катализатора и 

температуры  на процесс окисления  диоксанлигнина и технического 

сульфатного лигнина в присутствии марганецсодержащего 

ванадомолибдофосфата натрия     (ГПA-5-Mn), изучены полимолекулярные 

свойства продуктов окисления. 

В качестве объектов исследования использовали диоксанлигнин и 

технический сульфатный лигнин. Диоксанлигнин выделен из древесины 

ели по методике Пеппера путем обработки древесных опилок  водно-

диоксановым раствором (1:9), содержащим 0,2 моль/л соляной кислоты 
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(гидромодуль 8) в токе азота при температуре 90
о
С в течение четырех 

часов. Хвойный технический сульфатный лигнин выделен из 

производственного черного щелока Соломбальского ЦБК методом 

дробного осаждения.  Функциональный состав полученных препаратов 

приведен в таблице 1.  

В качестве катализаторов использованы, синтезированные нами,  

ванадомолибдофосфат натрия и марганецсодержащий ванадо-

молибдофосфат натрия, относящиеся к классу полиоксометаллов 

насыщенного ряда структуры Кеггина. 

 

Таблица 1. – Функциональный состав диоксанлигнина ели и технического сульфатного 

лигнина 

Функциональные 

группы 

Диоксанлиг-

нин ели 

Технический 

сульфатный 

лигнин 

Метод определения 

Метоксильные 

группы (ОСН3), 

% 

15,32 10,21 

Цейзеля-Фибека-

Шваппаха 

(модифицированный) 

Сильнокислые 

карбоксильные 

группы (СООН), 

% 

0,29 1,98 
Хемосорбционный (c 

Ca(CH3COO)2) 

Карбонильные 

группы (СО), % 
2,48 2,95 

Метод 

оксимирования 

Фенольные 

гидроксильные 

группы (ОНфен), 

% 

3,10 4,92 
Дифференциальная 

спектроскопия 

Сера (S), % - 1,75 Метод осаждения 

 

Каталитическое окисление лигнина проводили при следующих 

условиях: концентрация окисляемого вещества - 1 г/л, концентрация 

катализатора 0- 5∙10
-4

 моль/л, рН от 2 до 5, температура от 303 К до 343 К,  

в течение 2 часов при непрерывной подаче молекулярного кислорода со  

скоростью 6,5 дм
3
/час. Термостатирование растворов осуществляли в 

термостате марки LT 100  c точностью до  0,1ºС. С целью выделения 

продуктов окисления лигнина в исследуемый раствор добавляли 

концентрированную HCl  до сильнокислой среды, выпавший осадок 
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отделяли от раствора на центрифуге типа MPW-340 (4000 об/мин), 

промывали водой до нейтральной реакции и высушивали под вакуумом.  

Контроль за процессом окисления осуществляли по изменению 

приращения (относительно содержания в исходном образце)  массовой 

доли карбоксильных групп. По нашему мнению, содержание 

карбоксильных групп наиболее полно отражает протекание окислительных 

процессов, так как данные функциональные группы являются конечным 

звеном в цепи окислительных превращений. 

Ранее нами было показано[1], что изменение рН в интервале от 2 до 

5 оказывает существенное влияние на механизм и кинетику процессов 

каталитического окисления модельных соединений лигнина, что дало 

основание для выбора диапазона рН при изучении влияния данного 

фактора на процесс каталитического окисления лигнинных веществ 

(рисунок 1 А).  

Результаты полученных исследований показали, что наиболее 

интенсивное приращение содержания карбоксильных групп наблюдается 

при рН 3, что кореллирует с оптимальным значением рН, установленным 

при изучении  каталитического окисления модельных соединений. Именно 

при этом условии наиболее оптимально реализуется  процесс, 

включающий в себя активацию окисляемого вещества, взаимодействие 

катализатора с окисляемым веществом и его реокисление. 

 

 
А 

 
Б 

Рисунок 1. Приращение содержания  карбоксильных групп в  продуктах каталитического 

окисления диоксанлигнина (1) и  технического сульфатного лигнина (2) молекулярным 

кислородом при различных значениях рН (А) и  различных концентрациях катализатора  

ГПА-5-Mn  

 

Исследование влияния концентрации катализатора на процесс 

каталитического окисления лигнинных веществ проводили при 
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варьировании концентрации катализатора в интервале от 0 до 5*10
-4 

моль/л 

(рисунок 1Б). Из представленных экспериментальных данных видно, что в 

процессе каталитического окисления при увеличении концентрации 

катализатора, происходит увеличение содержания карбоксильных групп в 

продуктах окисления лигнина.  

 

При исследовании влияния 

температуры на процесс 

каталитического окисления лиг-

нинных веществ установлено, в 

случае каталитического окисления 

диоксанлигнина повышение 

температуры приводит к 

интенсификации образования 

карбоксильных групп (рисунок 2). 

В случае каталитического 

окисления технического суль-

фатного лигнина наблюдается 

экстремальный характер зави-

симости приращения карбо-

ксильных групп от температуры, 

что, вероятно, связано с интенси- 

Рисунок 2. Приращение содержания  

карбоксильных групп в  продуктах 

каталитического окисления диок-

санлигнина (1) и  технического суль-

фатного лигнина (2) молекулярным 

кислородом в присутствии ГПА-5-Mn в 

зависимости от температуры  

фикацией процесса декарбоксилирования при температуре более 50°С.  

С целью установления изменения полимолекулярных свойств в 

продуктах каталитического окисления лигнинных веществ определены 

среднечисловая (Мn), среднемассовая (Mw), средняя (Mz) молекулярные 

массы и степень полидисперсности (СП) исходных и окисленных в 

течение 2-х часов в присутствии катализатора ГПА-5-Mn образцов 

диоксанлигнина и технического сульфатного лигнина методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. Полученные значения 

молекулярных масс указывают на то, что процесс окисления растворенным 

кислородом влияет на полимолекулярные свойства продуктов окисления  

лигнина (таблица 2). 

 
Таблица 2. Молекулярно-массовые характеристики образцов диоксанлигнина и 

технического сульфатного лигнина 

Образец лигнина Мn Mw Mz 

CП 

(Mw/Мn) 

исходный ДЛЕ 3500 6900 12000 1,97 

ДЛЕ окисленный в 3700 11000 25100 2,97 

1 
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присутствии ГПА-5-

Mn* 

исходный ТСЛ 1900 5900 13900 3,11 

ТСЛ окисленный в 

присутствии ГПА-5-

Mn* 

2200 7200 16200 3,27 

*Условия окисления: слигнина=1г/л, с ГПА-5-Mn =0,1ммоль/л, Т=323К, рН=3, 

продолжительность 2 часа. 

 

Данные свойства у окисленных образцов изменяются в сторону 

увеличения доли высокомолекулярных фракций полимера. Это происходит 

за счет растворения низко- и среднемолекулярных составляющих, а также 

за счет протекания конденсационных процессов. Предположение о 

протекании конденсационных процессов  подтверждает и тот факт, что  

выход продуктов окисления лигнинных веществ в присутствии 

катализатора несколько выше (на 5-10%), чем в его отсутствии. 

На основании приведенных экспериментальных данных по 

установлению влияния различных факторов на процесс каталитического 

окисления диоксанлигнина и технического сульфатного лигнина, можно 

сделать вывод о том, что при окислении лигнинных веществ наблюдается 

проявление основных закономерностей, определенных для мономерных 

модельных соединений. Данный факт свидетельствует о том, что в основе 

окисления лигнинных веществ лежит механизм, включающий в себя 

окислительное взаимодействие полиоксометаллата с реакционным 

центром окисляемого вещества, активированного посредством кислотно-

основного взаимодействия со средой и последующую регенерацию 

восстановленной формы катализатора растворенным молекулярным 

кислородом. 
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Conversion of carboxymethylcellulose (CMC), sucrose, glucose and fructose is 

investigated in subcritical water at temperature 150-300°С and pressure 90 atm. Molecular 

mass of CMC is determined using viscosimetry. Mathematical model of CMC degradation is 

suggested. Rate constants of the reactions are stated. Products of the reactions are analyzed by 

HPLC and GC-MS. Fructose, furfural, 5-hydroxymethylfurfural, formic, lactic and acetic 

acids are found in glucose and fructose reaction products.  

 

 

В настоящее время большой интерес представляют исследования, 

связанные с использованием биомассы в качестве возобновляемого 

источника химических веществ. Растительная биомасса, главным образом 

состоит из лигноцеллюлозы, которая образует сложную структуру из 

целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Целлюлоза – линейный полимер, 

состоящий молекул глюкозы, связанных 1,4-гликозидными связями. 

Мономеры и олигомеры, а также продукты глубокого превращения 

целлюлозы (олигосахариды, глюкоза, низкомолекулярные кислоты, 

фурфуролы и др.) представляют собой ценные химические вещества и 

могут быть использованы при производстве продуктов питания, 

медикаментов и др. Наиболее перспективным методом получения таких 

низкомолекулярных продуктов является гидролиз целлюлозы в суб- и 

сверхкритической воде (СКВ).  

В работе исследованы превращения водорастворимого аналога 

целлюлозы – карбоксиметилцеллюлозы и модельных соединений – 

сахарозы, глюкозы, фруктозы в субкритической воде в проточном реакторе 

при температуре 150-250°С, давлении 70 атм, времени реакции 4,4-270 

секунд. Изменение молекулярной массы карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) 

определяли вискозиметрическим методом. Для анализа продуктов 

превращения сахаров использовали методы жидкостной хроматографии и 

хромато-масс-спектрометрия.  

Превращения мономеров – глюкозы и фруктозы в субкритической 

воде, связаны с протеканием множества последовательных и параллельных 
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реакций. Хромато-масс-спектрометрический и ВЭЖХ анализ продуктов 

разложения глюкозы в субкритической воде показали наличие фурфурола, 

5-гидроксиметилфурфурола, молочной, муравьиной, уксусной кислот и 

других веществ. Схема возможных превращений моносахаров в СКВ 

представлена на рисунке 1. Наличие фруктозы в продуктах превращения 

глюкозы свидетельствует о протекании реакции изомеризации. Наличие 

молочной кислоты – о протекании ретроальдольной конденсации с 

разрывом C-C связей глюкозы. 5-гидроксиметилфурфурол образуется за 

счет дегидратации фруктозы. Изучено влияние температуры и времени 

контакта на выход продуктов превращения сахарозы, глюкозы и фруктозы.  

O
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Рис.1. Схема превращения глюкозы в субкритической воде. 

 

Исследовано протекание реакции гидролиза эфирных связей 

карбоксиметилцеллюлозы – водорастворимого производного целлюлозы. 

Предложена математическая модель, описывающая изменение 

молекулярной массы КМЦ при различных временах контакта и 

температурах. Определены константы скорости превращения 

карбоксиметилцеллюлозы, сахарозы, глюкозы, фруктозы при различных 

температурах субкритической воды. Установлены кажущиеся энергии 

активации превращения олиго-, ди- и моносахаров. 
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Из кинетических данных следует, что высокие температуры и низкие 

времена контакта благоприятствуют образованию моносахаров при 

гидролизе КМЦ или сахарозы. Так при температурах выше T>>130~170°С 

константа скорости гидролиза сахарозы выше констант скорости 

разложения глюкозы и фруктозы. Следовательно, при T>>130~170°С при 

низких временах контакта основными продуктами реакции сахарозы в 

СКВ будут продукты гидролиза эфирной связи, а при высоких временах 

контакта – продукты глубокого разложения сахаров.  
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, 

ПОЛУЧАЕМОЙ В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО  

ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 

 

А.Д. Ивахнов, Т.Э. Скребец, К.Г. Боголицын 

Северный (Арктический) федеральный университет 

 

 

Influence of the pressure upon the parameters of low-temperature oxidative 

delignification of spruce wood in supercritical CO2 medium under the action of hydrogen 

peroxide was studied. Characteristics of the chemical composition of pulp are described. 

 

 

Перспективные направления в разработке безопасных процессов 

получения целлюлозы в настоящее время связаны с использованием 

методов окислительной делигнификации. Предложенный нами ранее 

способ окислительной делигнификации древесины ели под действием 

пероксида водорода, реализуемый в среде сверхкритического диоксида 

углерода (СК-СО2), не требует применения каталитических систем и 

сильных минеральных кислот [1,2,3]. Ввиду специфического воздействия 

делигнифицирующего агента на лигноуглеводный комплекс, получаемая 

целлюлоза отличается по своим химическим свойствам от волокнистых 

полуфабрикатов (ВПФ), вырабатываемых традиционными 

промышленными способами. 

Настоящее исследование имело своей целью выявление влияния 

одного из основных факторов процесса делигнификации с СК-СО2 – 

давления – на некоторые свойства пероксидной целлюлозы, 

характеризующие еѐ как сырьѐ для химической переработки. 

Режим окислительной делигнификации представляет собой 

сочетание двух стадий: собственно окисление древесного вещества 

пероксидом водорода в среде СК-СО2 и щелочной экстракции. В условиях 

оптимального режима обработки по расходу пероксида водорода (0,72 г на 

г а.с.д.) и температуре (100 
О
С) [1] нами получены образцы ВПФ, 

выработанные при варьировании давления от 100 до 350 атм.  

Процесс делигнификации оценивали, используя параметры выхода 

волокнистого полуфабриката (выход ВПФ), содержания в нѐм остаточного 

лигнина (ОЛГ), числа Каппа и расчѐтных величин (степень 

делигнификации (СД), степень удаления углеводов (СУУ), селективность 

процесса (Сл)) [1]. Определение пентозанов проводили методом отгонки 

фурфурола с последующим бромид-броматным определением. 
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Растворимость в 10 и 18% растворе гидроксида натрия определена по 

ГОСТ 9597-76. Реакционная способность к вискозообразованию (РСВ-

NaOH) установлена методом прямого растворения в водно-щелочном 

растворе. Содержание глюкуроновых кислот определено по Беркеру. 

Степень полимеризации (СП) определяли, исходя из вязкости раствора 

ВПФ в кадоксене. 

В качестве объекта исследования использовали еловую древесину в 

виде опилок с примесью спички, обессмоленную 96% этанолом. 

Содержание лигнина Классона – (29,2±0,1)%, содержание сухого вещества 

- (90,32±0,01)%, содержание целлюлозы по Кюшнеру, пентозанов и 

гексенуроновых кислот по Беркеру – (45,3±0,2)%, (10,5±0,5)% и 

(2,8±0,5)%, соответственно. 

Исходя из анализа характеристик процесса (таблица 1) 

низкотемпературной делигнификации еловой древесины под действием 

пероксида водорода в среде СК-СО2, можно видеть, что при получении 

волокнистого полуфабриката целлюлозы оптимальным  является давление 

200 атм. 

 
Таблица 1. Характеристики процесса НОДД 

Параметр 
Давление, атм 

100 150 200 250 300 350 

Выход 

ВПФ, % 
50,5±0,5 52,3±0,5 54±1 55,8±0,6 54,5±0,8 59,8±0,8 

ОЛГ, % 8,5±0,5 7,4±0,4 6,9±0,7 11,5±0,9 19,5±0,3 15,3±0,6 

СД, % 85,2 86,8 87,3 78,1 63,7 69 

СУУ, % 34,7 31,5 28,8 30,2 37,9 28,4 

Сл, % 67,2 70,1 72,7 72,3 67 74,9 

 

Использование более высокого давления приводит к ухудшению 

пропитки ввиду механической деформации древесины. Однако при 

увеличении давления отмечается и некоторое снижение показателя 

селективности процесса, что указывает на уменьшение стабильности 

углеводного компонента лигноуглеводной матрицы. В процессе 

делигнификации наблюдается потеря трети углеводной биомассы, что 

вызывает необходимость изучения форм нахождения сахаров и продуктов 

их окислительной деградации в отработанных щелоках. Однако, исходя из 

низкого содержания пентозанов в получаемых полуфабрикатах (таблица 

2), можно предположить, что в растворимое состояние переходят именно 

они. 
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Полуфабрикат, получаемый в условиях оптимального режима 

обработки, характеризуется наибольшим содержанием α–целлюлозы, что 

говорит о наименьшей деструкции целлюлозной составляющей 

лигноцеллюлозного комплекса, для образцов, получаемых при 300 и 350 

атм, определение данного параметра не имело смысла ввиду высокого 

содержания остаточного лигнина. По содержанию α–целлюлозы 

полуфабрикат, выработанный при 200 атм, соответствует мягкой 

сульфатной целлюлозе. Однако для химической переработки данные 

полуфабрикаты использованы быть не могут, как ввиду высокого 

содержания остаточного лигнина, так и из-за недостаточного содержания 

α–целлюлозы. 

 

Таблица 2. Характеристика волокнистых полуфабрикатов* 

Параметр 
Давление, атм 

100 150 200 250 300 350 

ОЛГ, % 8,5±0,5 7,4±0,4 6,9±0,7 11,5±0,9 19,5±0,3 15,3±0,6 

Каппа 
47,2±0,

8 
42,0±0,9 

38,3±0,

8 
67,5±0,7 109±0,8 86±1 

Пентозаны 0,6±0,1 1,4±0,2 2,9±0,1 4,5±0,1 7,2±0,1 9,8±0,3 

α - целлюлоза 80±2 85±2 88±1 83±2 Д.О. Д.О. 

Уроновые 

кислоты, % 
н.о. 

0,22±0,0

9 

0,46±0,

1 

0,48±0,0

9 
1,17±0,08 1,24±0,1 

СП 640 780 800 760 

Н.р. в 

кадоксен

е 

Н.р. в 

кадоксен

е 

рН водной 

вытяжки 
6,8 6,9 6,4 6,5 6,8 7,0 

РСВ-NaOH % 

(СS2/NaOH) 

40,0 

(85/11) 

42,4 

(85/11) 

45,3 

(80/11) 

30,2 

(110/12) 
Д.О. Д.О. 

Растворимост

ь в NaOH, % 

S10 

S18 

 

 

 

3,6 

7,8 

 

 

 

3,2 

7,5 

 

 

 

3,4 

6,3 

 

 

 

Д.О. 

Д.О. 

 

 

 

Д.О. 

Д.О. 

 

 

 

Д.О. 

Д.О. 

*) Д.О. – данные отсутствуют; Н.р. – препарат не растворим, н.о. – не определялось. 

 

Растворимость целлюлоз в 10 и 18% растворах гидроксида натрия 

имеет тенденцию, обратную закреплѐнной в ГОСТах. Повышенная 

растворимость ВПФ в 18% щѐлочи, по сравнению с растворимостью в 10% 

щѐлочи, вызвана повышенной растворимостью остаточного лигнина в 

крепких растворах щелочей. Однако по величине реакционоспособности к 
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вискозообразованию полуфабрикат с минимальным содержанием 

остаточного лигнина удовлетворяет требованиям, как к сульфитной, так и 

к сульфатной предгидролизной целлюлозе для вискозного производства. 

Изменение содержания гексенуроновых кислот в волокнистых 

полуфабрикатах имеет ту же тенденцию, что и для пентозанов. Данная 

закономерность может быть объяснена невысокой стабильностью данных 

полисахаридов в условиях окислительной делигнификации, в 

противоположность классическому сульфатному способу варки. 

Увеличение содержания уроновых кислот при увеличении давления 

связано с повышением расхода активного делигнифицирующего агента на 

окисление лигнина и пентозанов. При низких давлениях (100 и 150 атм), 

когда лигнин ещѐ не пластифицирован в достаточной степени, наиболее 

активно окисляются именно пентозаны и уроновые кислоты, 

сосредоточенные преимущественно на поверхности целлюлозных волокон.  

СП целлюлозы, полученной при 200 атм, снизилась всего на 180 

единиц по сравнению с α – целлюлозой, выделенной из холоцеллюлозы и 

соответствует СП целлюлоз, вырабатываемых из хвойных опилок 

сульфатным способом.  

С целью снижения содержания остаточного лигнина нами была 

проведена отбелка селективным делигнифицирующим агентом (озон) с 

последующей холодной щелочной экстракцией. Отбелке подвергнут 

препарат целлюлозы, полученный при давлении 200 атм. Режим отбелки 

включал 1 часовую обработку целлюлозной массы концентрацией 40% (рН 

= 2,2…2,6) в водной среде в колонке для озонирования. Расход озона 

составлял 0,56 мг/с. Массу, промытую после отбелки, обрабатывали 2% 

раствором гидроксида натрия при гидромодуле 10. 

В результате отбелки получен полуфабрикат с выходом 92% от 

небелѐной целлюлозы и содержанием остаточного лигнина 0,09% при 

значении числа Каппа 0,5. Полуфабрикат содержал 93% α-целлюлозы и 

0,5% пентозанов, и по данным показателям соответствовал целлюлозе 1 

марки для химической переработки на вискозу. Уроновые кислоты в 

препарате после отбелки не обнаружены. Степень полимеризации 

целлюлозы в ходе отбелки осталась на уровне 800. Растворимость в 10% и 

18% растворах гидроксида натрия составила 5,2% и 3,0%, соответственно. 

По данному параметру полученный полуфабрикат полностью 

удовлетворяет предъявляемым требованиям к сульфатной целлюлозе для 

химической переработки холодного облагораживания, а для сульфитных 

целлюлоз данный параметр не нормирован. Существенно возросла и 
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реакционная способность целлюлозы, от 80/11 до 70/10. Высокая белизна 

продукта (94-96%) также удовлетворяет требованиям ГОСТ. 

Получаемые в ходе низкотемпературной окислительной 

делигнификации еловой древесины под действием пероксида водорода в 

среде СК-СО2 целлюлозы соответствуют по своему химическому составу 

жѐсткой сульфатной целлюлозе. Дополнительная делигнификация на 

стадии отбелки приводит к получению целлюлозы для химического 

производства. 
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ОКИСЛЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛИГНИНА 

ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВАНАДОМОЛИБДОФОСФАТА НАТРИЯ  

В КАЧЕСТВЕ КАТАЛИЗАТОРА 

 

А.Л.Белоглазова,  Н.Р.Попова,  К.Г.Боголицын 

Северный (Арктический) федеральный университет 

 

 
Influence of the рН of solution, concentration of the main reacting agents (oxidized 

compound, catalyst, oxidant), products were investigated in the process of catalytic oxidation 

of model lignin compound, ferullic acid by hydrogen peroxide in acidic medium using 

polyoxometalate (Na8[PMo7V5O40]) as a catalyst to establish the main rules of the catalytic 

oxidation. 

 

 

Использование комплексных соединений металлов переменной 

валентности, в частности,  полиоксометаллатов, в качестве гомогенных 

катализаторов в процессах делигнификации и отбелки целлюлозного 

волокна, представляет интерес благодаря их эффективности в условиях 

окисления экологически безопасными окислителями, такими, как 

кислород, пероксид водорода, озон. Согласно литературным данным, 

полиоксометаллаты интенсифицируют реакцию окисления лигнина, 

существенно не воздействуя  на целлюлозное волокно [1].  

С целью установления механизма процесса и основных 

закономерностей протекания каталитического окисления лигнинных 

веществ проведены исследования кинетики окисления модельного 

соединения структурного звена лигнина,  феруловой кислоты, пероксидом 

водорода с использованием в качестве катализатора полиоксометаллата  

Na8[PMo7V5O40], изучены продукты реакции. Исследовано влияние рН 

раствора, концентрации окисляемого вещества, окислителя, катализатора 

на кинетику процесс. В результате проведенных исследований 

установлено, что в отсутствии катализатора в кислой среде феруловая 

кислота пероксидом водорода не окисляется. Оптимальным значением рН 

проведения процесса каталитического окисления является рН3, при 

котором наиболее интенсивно реализуются процессы активации 

окисляемого вещества при действии ионов Н
+
 и

 
образования активной к 

реокислению формы катализатора. 
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Результаты исследования 

влияния концентрации 

окислителя на кинетику 

процесса показали, что 

максимальное значение 

начальной скорости 

соответствует соотношению 

концентраций катализатора и 

пероксида водорода 1:20, что, 

вероятно, связано с 

образованием наиболее 

активных форм катализатора в 

данных условиях. Согласно 

литературным данным [2], 

при взаимодействии 

пероксида водорода с полиоксометаллатом образуются 

пероксоинтермедиаты – соединения, которые в своем составе могут 

содержать до 24 пероксогрупп. При дальнейшем увеличении концентрации 

пероксида водорода устойчивость пероксоинтермедиатов снижается, в 

результате чего они разрушаются и скорость реакции резко падает 

(рисунок 1). 

Экспериментальные данные по определению частных порядков 

реакции по окисляемому веществу, окислителю и катализатору 

свидетельствуют о первых порядках реакции по основным реагирующим 

компонентам. Полученные данные и сравнение результатов исследований 

каталитического окисления феруловой кислоты в присутствии пероксида 

водорода и в инертной атмосфере (атмосфере аргона) позволили сделать 

вывод о циклическом механизме действия катализатора: 

A+ГПА-n+iH
+
→P+HiГПА-n,                                                             (1) 

HiГПА-n+i/2Н2O2→ГПА-n+iH2O,                                                      (2) 

где А – окисляемое  вещество, Р – продукт  окисления, ГПА-n – 

гетерополианион состава [PMo
VI

12-nV
V

nO40]
-(3+n)

, HiГПА-n – восстановленная 

форма ГПА-n ([HiPMo
VI

12-nV
V

n-iV
IV

iO40]
-(3+n)

. 

Продукты реакции интенсифицированы методом хроматомасс-

спектрометрии на приборе QP-2010 Plus. Обнаружено более 20 веществ. 

Среди них можно выделить ванилин, а также димерные структуры. 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость начальной скорости 

процесса каталитического окисления феруловой 

кислоты от концентрации пероксида водорода: 

рН3, сфк = 10
-3

 моль/л, сН2О2 = 0…5∙10
-3

 моль/л, 

спом = 10
-4

 моль/л, Т = 333 К. 
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АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ ХВОИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 

РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН 

 

И.Н. Зубов, М.А. Гусакова, К.Г. Боголицын, С.С. Хвиюзов, М.А Лобанова  

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск 

 

 
Assessment of the activity of peroxidase, extracted out of needles of juniper of 

different natural and climatic zone of Russia, is carried out. Activity of peroxidase needles of 

juniper of Northern boreal coniferous forest is minimal, representing the most favorable 

growing conditions of this biological specie. Dependence of activity of peroxidase upon the 

wood age is revealed. 

 

 

В оценке уровня физиологического состояния растений особое 

значение имеет анализ ферментативной активности. Жизнедеятельность 

любого организма основана на ферментативных процессах. В связи, с чем 

очень важно знать, как функционируют ферментативные системы при 

воздействии различных повреждающих факторов, каковы 

последовательная цепь и механизм защитного ответа. В экологических 

исследованиях наиболее широкое распространение получили работы, 

связанные с изучением активности одного из наиболее важных 

ферментных белков – пероксидазы[1]. 

Согласно общепринятому представлению, основной функцией 

пероксидазы является защита организма от вредного действия перекисей. 

Субстраты пероксидазы являются интермедиатами различных 

метаболических цепей, что позволяет рассматривать данный фермент как 

один из ключевых, изменение физико-химических свойств которого 

существенно влияет на метаболизм растительного организма. 

Активирование пероксидазы под влиянием неблагоприятных 

воздействий – характерная ответная реакция растений, обеспечивающая 

нормальный ход окислительных процессов. 

Для пероксидазы доказано ее участие в образовании ауксина и 

этилена, восстановлении нитратов и нитритов, т.е. в азотном обмене, 

ростовых и дыхательных процессах[2]. В присутствии пероксидазы 

регулируется созревание и старение тканей, а также синтез лигнина, 

входящего в состав клеточных стенок. 

Целью данных исследований является оценка влияния 

климатических факторов на изменение активности пероксидазы хвои 

можжевельника. 
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Можжевельник имеет достаточно широкие границы ареала и 

встречается на всех широтах территории России, что позволяет 

использовать данный вид для решения поставленной цели. 

Отбор образцов проводили на тестовых площадках древостоя 

можжевельника (Juniperus) как наименее изученного, реликтового 

представителя хвойных пород в различных природно-климатических зонах 

с минимальным техногенным воздействием. 

Для оценки параметра активности пероксидазы хвои использовалась 

методика[3] доработаная и адаптированная для растительного сырья. 

Активность пероксидазы хвои определяли при 25 
0
С по скорости 

окисления 1,5 мМ гваякола (―Sigma‖) … мМ пероксидом водорода в среде 

0,1 М калий-фосфатного буфера (рН 7.0) при λ 440 нм на УФ-

спектрофотометре (Shimadzu UV-1800). Полученные данные представлены 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Активность пероксидазы хвои можжевельника различных природно-

климатических зон. 

 

Участки отбора проб можжевельника зоны тундры и северной тайги 

находятся на территория Архангельской области на 67 и 64 широте 

соответственно. Архангельская область в целом представляет собой 

обширную равнину со слабо выраженным уклоном к Белому и Баренцеву 

морям, что обуславливает сравнительно низкий уровень высот. Участки 

пробоотбора на «Кавказе» напротив, располагаются на значительной 

высоте (примерно 1500 м над уровнем моря). Этот факт играет 

определяющую роль в особенностях климата тестовых площадок и 

обуславливает значительное отличие активности пероксидазы хвои 

«Кавказских» образцов. 
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Минимальный уровень пероксидазной активности хвои 

можжевельника в зоне северной тайги говорит о наиболее 

«благоприятных» условиях произрастания данного вида. 

При рассмотрении параметра активности пероксидазы образцов хвои 

отдельно взятой северо-таежной зоны, наблюдается зависимость, 

представленная на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 –Возрастная изменчивость параметра активности пероксидазы хвои 

можжевельника северо-таежной зоны. 

 

Экспериментальные данные аппроксимированы уравнением 

полинома второй степени. Пик в области 85 – 90 лет вероятнее всего 

связан с перераспределение роли окислительно-восстановительных 

процессов в древесине можжевельника, что также отражается и на 

содержании лигнина в исследуемых образцах. Таким образом, можно 

предположить о тесной взаимосвязи фермента пероксидазы хвои и 

клеточной стенки древесины, непосредственно участвующего в синтезе 

лигнина[4,5]. 
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОТБЕЛКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ  

В ПРИСУТСТВИИ ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТОВ 

 

Т.В. Поварницына, М.Г. Россолова, Н.Р.Попова, К.Г.Боголицын  

Северный (Арктический) федеральный университет 

 

 
Influence рН environments, the nature and concentration of the catalyst, the nature and 

concentration of an oxidizer, temperature on whitening of deciduous and coniferous cellulose 

at presence polyoxometallate  is investigated. 

 

 

В соответствии с  основными принципами «зеленой» химии 

большинство научных исследований направлены на создание экологически 

безопасных  способов комплексной переработки растительного сырья, и 

одним из перспективных направлений является применение селективных 

катализаторов на основе соединений металлов переменной валентности. С 

целью установления основных закономерностей и определения 

оптимальных условий проведения процесса каталитической 

делигнификации целлюлозы в кислой среде с использованием в качестве 

катализаторов полиоксометаллатов проведены исследования по 

установлению влияния различных факторов: природы целлюлозы, 

концентрации катализатора, температуры и рН среды на процесс отбелки. 

В качестве объектов исследования использованы: хвойная  товарная 

целлюлоза Соломбальского ЦБК и лиственная  целлюлоза, выработанная 

на третьей очереди Архангельского ЦБК и отобранная на участке 

промывки.  В качестве жидкофазного катализатора окисления 

использовали марганецсодержащий ванадомолибдофосфат натрия 

Na11[PMo6V5O39Mn(OH)] (ГПA-5-Mn). В качестве окислителя – 

молекулярный кислород. Каталитическую отбелку проводили при 

следующих условиях: концентрация целлюлозы – 1,5%, концентрация 

катализатора от 0  до 2∙10
-2 

 моль/л, рН от 2 до 4, температуре от 30 °С до 

100 °С. Процесс отбелки проводили  в течении 2 часов при непрерывной 

подаче через реакционную смесь молекулярного кислорода со скоростью 

6,5 дм
3
/час. Термостатирование растворов осуществляли в термостате LT 

100 с точностью ±0,1°С. По окончанию процесса отбелки целлюлозу 

отделяли от раствора на вакуум–фильтре, промывали до бесцветных вод и 

высушивали до воздушно сухого состояния. Влажность целлюлозы при 

этом определяли по методу высушивания согласно ГОСТ 16932-93. За 
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процессом отбелки целлюлозы наблюдали по изменению числа Каппа, 

который определяли титрометрическим методом согласно ГОСТ 10070-74.   

На основании полученных экспериментальных данных установлено, 

что ГПА-5-Mn проявляет каталитические свойства в процессах 

делигнификации целлюлозы молекулярным кислородом в кислой среде, 

при этом  каталитическая дегнификация хвойной целлюлозы протекает 

глубже, чем лиственной. При исследовании влияния концентрации 

катализатора найдено ее оптимальное значение, которое составляет  скат 

=2,0 ммоль/л, дальнейшее повышение концентрации катализатора не 

оказывает существенного влияния на процесс отбелки (таблица1).  

 
Таблица 1 – Изменение числа Каппа в процессе кислородной  каталитической отбелки 

при варьировании концентрации катализатора.* 

скат, ммоль/л 
0 0,2 1,0 2,0 10 20 

число Каппа 

Лиственная целлюлоза 

При t = 50
0
C 13,4±0,1 13,2±0,2 13,2±0,2 13,1±0,2 13,1±0,1 12,9±0,2 

При t = 90
0
C 12,4±0,2 12,2±0,2 11,9±0,2 11,9±0,1 11,7±0,1 11,2±0,2 

Хвойная целлюлоза 

При t = 50
0
C 37,6±0,6 37,1±0,5 36,7±0,4 36,4±0,1 36,5±0,2  

При t = 90
0
C 37,3±0,4 36,6±0,2 36,2±0,1 35,7±0,2 35,1±0,2 35,0±0,2 

* Условия проведения процесса: концентрация целлюлозы – 1,5%, продолжительность 

– 2 ч, рН=3 

 

Изменение  рН среды  в интервале от 2 до 4 мало  влияет на 

изменение степени делигнификации целлюлозы (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Изменение числа Каппа в процессе кислородной  отбелки при 

варьировании рН среды.* 

рН 
2 3 4 

число Каппа 

Лиственная целлюлоза 

В присутствии катализатора 12,2±0,1 11,9±0,1 11,7±0,2 

Без катализатора 12,7±0,2 12,4±0,2 12,3±0,2 

Хвойная целлюлоза 

В присутствии катализатора 36,8±1,0 35,7±0,2 36,3±0,5 

Без катализатора 37,5±0,3 37,3±0,4 36,5±0,5 

* Условия проведения процесса: концентрация целлюлозы – 1,5%, концентрация 

катализатора – 3 г/л, продолжительность– 2 ч, t= 90
0
C 
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Повышение температуры  в интервале от 30 °С до 100 °С приводит к 

интенсификации процесса отбелки как лиственной, так и хвойной 

целлюлозы (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Изменение числа Каппа в процессе кислородной отбелки при 

варьировании температуры.* 

t , 
0
C 

30 50 60 70 90 100 

число Каппа 

Лиственная целлюлоза 

В присутствии 

катализатора 
13,7±0,1 13,1±0,2 13,2±0,0 13,0±0,1 11,9±0,1 10,5±0,1 

Без 

катализатора 
 13,4±0,1   12,4±0,2 12,8±0,1 

Хвойная целлюлоза 

В присутствии 

катализатора 
37,6±0,6 36,4±0,3 36,0±0,1 35,7±0,2 35,7±0,2 35,0±0,1 

Без 

катализатора 
 37,6±0,6   37,3±0,4 35,9±0,2 

* Условия проведения процесса: концентрация целлюлозы – 1,5%, концентрация 

катализатора – 3 г/л, продолжительность– 2 ч, рН  3 

 

Таким образом, исследовано влияние различных факторов на 

процесс кислородной каталитической отбелки  в кислой среде лиственной 

и хвойной целлюлозы с применением в качестве катализатора 

полиоксометаллата НРА-5-Mn, определены оптимальные условия 

проведения процесса. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА 

ОКИСЛЕНИЯ ФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ХИНОН-ГИДРОХИНОН 

 

Л.В. Канаева, А.М. Айзенштадт, М.В. Богданов 

 «Северный  (Арктический) федеральный университет» 

 

 

 The aim of this work was to study the kinetics of oxidation of ferulic acid as a 

representative model compounds of the structural unit of lignin, redox system of quinone-

hydroquinone. 

To determine the kinetic characteristics of redox process in the ferulic acid- redox 

system-H2SO4 solution using the method of initial velocities. For this series of experiments 

conducted at different concentrations of ferulic acid and various concentrations of Allied 

(different ratios of oxidized and reduced forms). 

 

 

В работе Айзенштадта А.М.,  Богданова М.В., Сахно Л.В. «Оценка 

возможности использования окислительно-восстановительной системы 

хинон–гидрохинон в качестве медиатора» нами были определены условия, 

при которых окислительно-восстановительная система (ОВС) хинон-

гидрохинон подчиняется условиям термодинамической обратимости, то 

есть является эффективным медиатором в оксредметрии. Задачей 

настоящей работы явилось изучение кинетики окисления феруловой 

кислоты, как одного из представителей модельных соединений 

структурного звена лигнина, ОВС хинон-гидрохинон. 

Для определения кинетических характеристик окислительно-

восстановительного процесса в системе феруловая кислота–ОВС–раствор 

H2SO4 использовали метод начальных скоростей. Для этого провели серию 

экспериментов при различных концентрациях феруловой кислоты, 

различных концентрациях ОВС (различных соотношениях окисленной и 

восстановленной форм). 

  Соотношение окисленной и восстановленной форм данной ОВС 

составило 100:1, начальную концентрацию окисленной формы 

медиатора [Ox]0 варьировали в диапазоне 7·10
–5

…7·10
–3

 М. 

На рис. 1 в качестве примера показаны зависимости потенциала от 

продолжительности реакции окисления феруловой кислоты ОВС хинон-

гидрохинон. 
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1–4 – в 1,0; 0,1; 0,5 и 0,25 М растворе серной кислоты 

Рис. 1 – Зависимость потенциала от продолжительности окисления 

феруловой кислоты ОВС хинон-гидрохинон 

 

Аппроксимация полученных экспериментальных данных 

различными полиномами показала, что с наименьшей погрешностью они 

описываются следующим уравнением: 

21

a b x
y

c x d x

 


   
       (1) 

Дифференцирование уравнения (1) по времени позволило рассчитать 

v0. В табл. 1 представлены значения начальных скоростей для всех серий 

эксперимента. 

Табл. 1 – Значения начальных скоростей реакции взаимодействия ОВС хинон–

гидрохинон (Ox–Red) и феруловой кислоты (Ф.к.) в 0,1 М H2SO4 

№ п/п [Ox]0, М [Red]0, М v0 r 

[Ф.к.]0 = 6·10
-4

 М 

1 7,0 10
-3

 7,0 10
-5

 2,4 10
-4

 0,953 

2 7,0 10
-4

 7,0 10
-6

 7,9 10
-5

 0,969 

3 1,4 10
-4

 1,4 10
-6

 2,2 10
-5

 0,991 

4 7,0 10
-5

 7,0 10
-7

 6,8 10
-6

 0,993 

[Ф.к.]0 = 12·10
-4

 М 

5 7,0 10
-3

 7,0 10
-5

 3,1 10
-4

 0,994 

6 7,0 10
-4

 7,0 10
-6

 3,3 10
-5

 0,986 

7 1,4 10
-4

 1,4 10
-6

 1,4 10
-5

 0,981 

8 7,0 10
-5

 7,0 10
-7

 8,4 10
-6

 0,998 
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№ п/п [Ox]0, М [Red]0, М v0 r 

[Ф.к.]0 = 17·10
-4

 М 

9 7,0 10
-3

 7,0 10
-5

 5,3 10
-4

 0,973 

10 7,0 10
-4

 7,0 10
-6

 4,9 10
-5

 0,989 

11 1,4 10
-4

 1,4 10
-6

 9,3 10
-6

 0,981 

12 7,0 10
-5

 7,0 10
-7

 5,4 10
-6

 0,993 

r – коэффициент парной корреляции. 

 

Порядки реакции окисления феруловой кислоты ОВС хинон-

гидрохинон определяли графическим способом по методу Вант-Гоффа 

(рис. 2–3). 

 
Рис. 2 – Логарифмическая зависимость начальной скорости 

окисления феруловой кислоты ОВС хинон-гидрохинон 

от ее начальной концентрации при [Ox]0 = 7,0·10
–3

 М 

для [Ф.к.]0 = 6·10
–4

 М 
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для [Ф.к.]0 = 12·10
–4

 М 

  
для [Ф.к.]0 = 17·10

–4
 М 

  
Рис. 3 – Логарифмическая зависимость начальной скорости 

окисления феруловой кислоты ОВС хинон-гидрохинон 

от начальных концентраций Ox- Red-форм 

 

Таким образом, реакция окисления феруловой кислоты ОВС хинон-

гидрохинон по феруловой кислоте, хинону и гидрохинону описывается 

уравнениями реакции 1-го порядка. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ЦЕПИ ЛИГНИНОВ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 

 

И.Н. Полина, М.В. Миронов, А.П. Карманов 

Сыктывкарский лесной институт – филиал Санкт-Петербургской 

государственной лесотехнической академии имени С.М. Кирова 

 

 

The investigation is devoted to the study of flexibility of dioxanlignins obtained from 

wheat, oat, rye and barely. On the basis of discussion of Tsvetkov`s-Klenin`s hydrodynamic 

invariant and statistical segment of Kuhn values it is shown, that lignins under investigation has 

flexible chains. 

 

 

Гибкость цепной молекулы – одно из основополагающих понятий в 

физикохимии полимеров, которое определяет способность макромолекулы 

изменять свою конформацию в результате внутримолекулярного теплового 

движения и действия внешних сил. Основные факторы, влияющие на 

конформацию полимера в растворе, его топологическая структура, 

термодинамическое качество растворителя и внешние воздействия, такие как 

температура. Поскольку все составляющие в той или иной степени зависят от 

химической структуры макромолекулы, в конечном итоге, гибкость является 

функцией химического строения полимера и определяется его 

конформационными характеристиками. 

Как показал опыт предыдущих исследований, лигнины различного 

таксономического происхождения отличны по своей топологической 

структуре. Установлено существование как минимум трех видов топологий 

лигнинов: хаотически разветвленные, звездообразные и линейные. В 

растворах различные лигнины реализуют конформации, характерные для 

определенного таксона. Было показано [1-4], что  лигнины соломы злаковых 

растений это линейные полимеры, которые принимают конформацию 

набухшего непротекаемого клубка. Для характеристики гибкости линейных 

полимеров используют такие величины как сегмент Куна , параметр 

заторможенности внутреннего вращения σ и гидродинамический инвариант 

Цветкова-Кленина , которые могут быть определены из 

гидродинамических свойств макромолекулярных клубков. 

Целью настоящего исследования является оценка термодинамической 

гибкости препаратов лигнина, выделенных из соломы травянистых растений 

семейства злаковых. 
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Объектами исследования являются расфракционированные методом 

дробного осаждения диоксанлигнины выделенные из соломы злаковых 

растений овса (ДЛО), ржи (ДЛР), ячменя (ДЛЯ) и пшеницы (ДЛП). Для 

каждой отдельной фракции были измерены значения коэффициентов 

скоростной седиментации и поступательной диффузии, а так же значения 

характеристических вязкостей в ДМФА. По полученным данным были 

рассчитаны значения молекулярных масс и инвариантов Цветкова-Кленина. 

В таблице 1 приведены значения гидродинамических характеристик, 

молекулярных масс и инвариантов диоксанлигнина соломы пшеницы. 

 

Таблица 1 – Молекулярные массы и гидродинамические характеристики диоксанлигнина 

пшеницы 

№ 
·10², 

дл/г 

·10
7
, 

см²/с 

, 

Св 
·10

-
³ ·10

-
³ 

·10
10

, 

эрг·К
-1

·моль
-1/3

 

1 8,0 10,6 2,55 17,9 18,2 3,1 

2 7,3 11,1 2,46 16,5 17,4 3,1 

3 6,4 12,7 2,31 13,6 13,3 3,2 

4 6,0 13,6 2,18 12,0 11,5 3,2 

5 5,2 14,9 2,05 10,3 10,1 3,2 

6 4,8 16,0 - - 8,9 - 

7 4,2 17,6 - - 7,6 - 

8 3,6 18,9 - - 7,1 - 

н.ф. 6,2 12,5 - - 14,4 - 

 

В среднем значения молекулярных масс исследуемых лигнинов лежат 

в пределах между значениями 7·10
3
 и 20·10

3
, а величины 

вискозиметрических скейлинговых индексов уравнений Марка-Куна-

Хаувинка между 0,64 и 0,77, что дает основания утверждать о том, что все 

исследуемые лигнины находятся в растворе в конформации набухшего 

непротекаемого клубка. 

Один из способов оценки гибкости цепной молекулы – это 

определение величины гидродинамического инварианта Цветкова-Кленина.  

 
Как видно из таблицы 2 значения этого показателя для исследуемых 

образцов равняется 3,2·10
-10

, эрг·К
-1

·моль
-1/3

. Такое значение  характерно 

для линейных гибкоцепных молекул, таких как полистирол или полиэтилен. 

Для жестких линейных макромолекул  имеет значения 3,6·10
-10

 эрг·К
-
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1
·моль

-1/3
 и выше, а для разветвленных жесткоцепных (2,8–3,0)·10

-10
 эрг·К

-

1
·моль

-1/3
. 

Таблица 2 – Значения инвариантов Цветкова-Кленина фракций лигнинов пшеницы, ржи, 

овса и ячменя 

№ фракции 
·10

10
, эрг·К

-1
·моль

-1/3
 

ДЛП ДЛР ДЛО ДЛЯ 

1 3,1 3,1 3,2 3,1 

2 3,1 3,2 3,2 3,2 

3 3,2 3,1 3,2 3,2 

4 3,2 3,2 3,2 3,2 

5 3,2 3,2 3,2 3,2 

6 - 3,1 3,2 3,2 

 

Другой метод основан на оценке величины статистического сегмента 

Куна  который определяется из уравнения 

 
В приведенном уравнении  – коэффициент Флори равный 2,1∙10

21
. 

Для определения величины сегмента Куна, как видно из формулы, 

необходим расчет массы единицы длины  и гидродинамического диаметра 

цепи  которые можно вычислить из уравнения  

 
Для расчета строится зависимость  из которой 

вычисляются  и . 

Так же для расчетов  необходима величина структурно-

термодинамического параметра  для определения которого используют 

уравнение Штокмайера-Фиксмана, зависимость []/M
1/2

=f(M
1/2

) 

 
Богданецки, []/M

1/2
=f(M

0,35
) 

 
и Флори-Фокса-Шефгена, []

2/3
/M

1/3
=f(M/[]) 
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Таблица 3 – Характеристики гибкости макромолекул злаковых лигнинов 

Образец ∙10
-8

,см
-1
 , Å , Å 

ДЛО 128,7 22,2 39,0 

ДЛП 121,9 20,3 29,5 

ДЛР 148,8 26,7 43,3 

ДЛЯ 131,3 22,3 39,8 

В таблице 3 даны значения величин количественно характеризующих 

гибкость исследуемых лигнинов. Как известно, жесткоцепные полимеры 

имеют  более 100 Å, например целлюлоза, жесткоцепной растительный 

полимер, для которой =140 Å. Из таблицы видно, что исследуемые 

полимеры имеют значения  от  30 до 43 Å. Очевидно, что исследуемые 

лигнины следует отнести к классу гибкоцепных полимеров. Это так же 

подтверждается результатами оценки этого параметра для типичных 

гибкоцепных линейных полимеров. Например, полистиролы 

характеризуются величинами  в пределах 35-40 Å, полиакриламиды – 45-

49 Å,  полиглицины – до  56,2 Å. 

Таким образом, на основании оценок величин гидродинамического 

инварианта Цветкова-Кленина  и статистического сегмента Куна  

диоксанлигнины выделенные из соломы пшеницы, овса, ржи и ячменя 

следует отнести к классу гибкоцепных полимеров. 
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РОЛЬ Ζ-ПОТЕНЦИАЛА В МЕЖВОЛОКОННОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 

И.Н.Ковернинский, д.т.н., профессор, Дулькин Д.А., д.т.н., профессор 

ООО «УК» Объединенные Бумажные Фабрики» (УК «ОБФ» 

В.К.Дубовый, д.т.н., профессор 

Санкт-Петербургский Государственный технологический университет 

растительных полимеров 

С.Ю.Кожевников, инженер 

ООО «СКИФ Спешиал Кемикалз» 

 

 

In this article the role of double electrical layer in creation of bonding forces between 

fibers in a paper is considered. The main subject of inquiry became Potential. Influence of 

some synthetic multiply charged polymers on size and amount of Potential is studied. Also 

influence of these characteristics on mechanical strength of a paper is studied. 

 

 

Образование связей (связеобразование) между волокнами относится 

к одному из основных физико-химических явлений в механизме 

образования структуры бумаги. Оно отражает естественное свойство 

растительного волокна в водной среде самопроизвольно сцепляться друг с 

другом  в местах контакта сопряженных поверхностей [1]. Контакты 

между волокнами относят к коагуляционному типу (коагуляционные 

контакты), характерной особенностью которых является наличие 

прослойки воды между сопряженными поверхностями волокон [2]. 

Толщина прослоек воды 0,8-1,0 нм. Такие контакты наиболее характерны 

коллоидным системам и, следовательно, в процессах связеобразования 

бумажная масса проявляет свойства коллоидных систем. 

Очевидно, что в прослойках воды межволоконных контактов имеют 

место все явления физико-химической природы, связанные с 

возникновением и развитием связей. По общему признанию [3], являясь 

наиболее слабым местом в структурах листов бумаги и картона, 

связеобразование и силы связи выступают лимитирующим фактором 

уровня физико-механических и ряда других свойств бумаги. 

Из 4-х основных типов связи между волокнами, наибольшая доля  

(до 70%) принадлежит водородному типу [3]. Связь возникает при 

взаимодействии атомов водорода (−Н
+
) гидроксильной группы одного 

волокна с атомом кислорода (−О
–
)  гидроксильной группы, находящейся на 

сопряженной поверхности соседнего волокна. Оно приводит к созданию 
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мостиков водородной связи  –О–Н • • • О
–
, при условии сближения атомов 

водорода и кислорода 0,26—0,28 нм. Сравнивая толщину прослойки воды 

в контактах между волокнами, 0,8-1,0 нм и длину водородной связи, 0,26-

0,28 нм, можно видеть, что гидратная прослойка в 3,0-3,5 раза превышает 

длину водородной связи. 

Еще одним свойством растительного волокна, самопроизвольно 

проявляющим себя в водной среде, является образование двойного 

электрического слоя (ДЭС) на поверхности волокон [4].  Очевидно, что 

ДЭС имеется как на поверхности свободных сегментов волокна, так и в 

коагуляционных контактах. Одной из важных количественных 

характеристик ДЭС является электрокинетический потенциал (δ-

потенциал). Величина и знак δ-потенциала может изменяться под 

действием многих факторов – рН, вида и концентрации в бумажной массе 

химических веществ (особенно ионогенных), вида волокнистого 

полуфабриката (целлюлоза, древесная масса, вторичное волокно) и 

степени его гидратации, ряд других факторов. Знания закономерности 

изменения δ-потенциала под действием переменных факторов, можно 

управлять межволоконным связеобразованием, а следовательно, 

эффективно влиять на физико-механические свойства бумаги и картона. 

В научных работах авторов выполняются исследования по влиянию 

факторов - рН, синтетических полимерных химических веществ и степени 

помола волокна на характер и величину изменения δ-потенциала 

вторичного волокна из макулатуры МС-5Б. Они направлены на развитие 

теоретических представлений о закономерностях связеобразования между 

волокнами в бумажной массе и формовании бумаги на бумагоделательной 

машине и на их основе совершенствования технологии повышения 

физико-механических показателей продукции. Некоторые новые данные 

по выполненным исследованиям представляются в докладе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИГНИНА МОЖЖЕВЕЛЬНИКА JUNIPERUS 

 

С.С. Хвиюзов, К.Г. Боголицын, М.А. Гусакова, И.Н. Зубов 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН 

 

 

It was carried out investigation of dioxane lignin of Juniperus. Lignin was 

characterized of function compound, molecular-mass distribution and method FTIR-

spectroscopy. The acidity constants of three types of phenolic structures were determined.  

 

 

Можжевельник получил широкое распространение на Европейском 

Севере и при этом остается наименее изученной хвойной породой. Род 

можжевельник Juniperus относится к семейству кипарисовые Cupressaceae 

и порядку сосновые Pinales. Можжевельник является уникальным 

реликтовым видом и представляет интерес для получения ценных 

биологически активных веществ. Лигнин, содержащийся в древесине 

можжевельника в количестве 30-35%, не исследован. Целью данной 

работы является исследование малоизмененного препарата 

диоксанлигнина можжевельника.  

Исходная древесина можжевельника содержит 38,62% целлюлозы, 

29,88% лигнина, веществ, экстрагируемых этанолом и горячей водой 4,28 

и 2,09%, зольность составила 0,50%. Образец диоксанлигнина выделен из 

древесины по методу Пеппера в количестве 27% от его содержания в 

исходной древесине. Функциональный состав диоксанлигнина определѐн 

по стандартным методикам [1]. Количество фенольных гидроксильных 

групп определено спектрофотометрическим ∆ε-методом и по разнице 

между содержанием общих кислых и карбоксильных групп, карбонильные 

группы – методом оксимирования, карбоксильные группы – 

хемосорбционным методом, метоксильные группы определены по методу 

Цейзеля-Фибека-Шваппаха. Содержание фенольных гидроксильных групп 

составляет 2,10±0,17, карбоксильных – 1,04±0,08, карбонильных – 

3,85±0,11, метоксильных – 16,43±0,16%.  

Образец лигнина охарактеризован методом инфракрасной 

спектроскопии. ИК-спектр записан в таблетке бромида калия на ИК-Фурье 

спектрометре IRAffinity-1 («Shimadzu», Япония) в диапазоне от 4000 до 

400 см
-1

. ИК-спектр содержит типичный для хвойных лигнинов ряд 

характерных полос поглощения при 3420, 2938, 1717, 1601, 1510, 1464, 

1423, 1364, 1269, 1221, 1128, 1082, 1032, 858, 818 см
-1

. На основании 

данных ИК-спектроскопии в рамках хемотаксонометрической 
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классификации Кавамура-Хигуши показано, что препарат лигнина 

относится к «стандартным» гваяцильным лигнинам Ns типа. На 

ультрафиолетовом спектре водного раствора диоксанлигнина 

можжевельника, записанном в диапазоне 220-400 нм на спектрофотометре 

Specord-200PC («Analytik Jena AG», Германия), максимум поглощения 

наблюдается при 281 нм, что также характерно для хвойных лигнинов.   

Молекулярно-массовые характеристики лигнина определены 

методом гель-хроматографии на колонке, заполненной сефадексом G-75. В 

качестве элюента использовали диметилсульфоксид. Среднечисленная 

молекулярная масса (Mn) составила 2200, среднемассовая (Mw) – 12300, Z-

средняя молекулярная масса (Mz) – 40900 а.е.м., полидисперсность – 5,54. 

По данным молекулярно-массового распределения в выделенном образце 

фракция лигнина с молекулярной массой около 2000 а.е.м. наиболее 

представительна. 

Методом спектрофотометрического титрования [2] определены 

величины рКа трех основных типов фенольных структурных единиц 

диоксанлигнина можжевельника в водной среде.  

 
Структуры I типа с карбонильной группой в α-положении 

пропановой цепи имеют рКа=7,73. Для структур II типа с несопряженной 

карбонильной группой в α-положении величина рКа=10,10. Структуры III 

типа с несопряженной карбонильной группой в α-положении и углерод-

углеродной связью в 5-м положении бензольного кольца имеют рКа=11,20. 

Величины рКа основных фенольных структур диоксанлигнина 

можжевельника в водной среде оказываются на 0,2-0,4 единицы ниже по 

сравнению с диоксанлигнинами ели, сосны [2], что показывает их более 

сильные кислотные свойства. 
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ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЛИГНИНА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА РК-СПЕКТРОСКОПИИ 

 

В. А. Белый, Р. А. Садыков, М. А. Рязанов 

Институт химии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 

 

 
Acid-base properties of roseroot stonecrop and saw-wort lignins with application of 

the pK-spectroscopy method were investigated. Ionization constants of acid groups were 

calculated. The possibility of differential determination of the acidity constants of the 

phenolic hydroxyl, using a spectrophotometric titration in UV range, was shown. 

 

 

Кислотно-основные свойства лигнинов обусловлены 

присутствующими в их структуре карбоксильными и фенольными 

гидроксильными методами. Кислотность этих групп различна, и зависит от 

влияния заместителей в бензольном кольце и боковой цепочке 

фенилпропановых единиц, а также от полиэлектролитных свойств 

лигнина.  

Метод рК-спектроскопии позволяет дифференцированно определять 

константы ионизации групп, близких по кислотно-основным свойствам, 

при анализе полифункциональных протолитических систем, к которым 

относятся растворы лигнина. рК-спектром является функция 

распределения концентраций ионогенных групп по всем возможным 

величинам констант ионизации. Находили эту функцию путем решения 

системы уравнений типа: 

, 

где Dj – оптическая плотность титруемого раствора при рНj, Da – 

оптическая плотность раствора до начала титрования, ∆Di = Dbi - Dai  - 

разница оптических плотностей ионизированной (Dbi) и нейтральной  

формы i-го компонента (Dai). Каждое уравнение в этой системе 

соответствует паре значений Dj – рНj, (j = 1, ... n) для каждой из n 

экспериментальных точек кривой титрования. Суммирование в этих 

уравнениях проводили по всем возможным значениям констант ионизации 

рКai (i = 1, … m), задаваемым заранее с определенным шагом. Для расчета 

рК-спектра из кривых титрования использовали компьютерную программу 

(pks), с использованием алгоритма, описанного в работе [1].  

В этой работе проведено сравнительное исследование кислотно-

основных свойств лигнинов серпухи венценосной (ДЛС) и родиолы 
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розовой (ДЛР) с использованием спектроскопического кислотно-

основного титрования и рК-спектроскопии. Титрование осуществляли в 

ячейке на 100 мл, снабженной магнитной мешалкой. Титрант – 1 М КОН, 

вносили по 1-2 мкл. рН определяли иономером «Эксперт-рН» (Эконикс, 

Россия) с комбинированным электродом ЭСК-10601/7. После каждой 

добавки титранта снимали УФ-спектр раствора на УФ-спектрофотометре 

UV-1700 (Shimadzu, Япония). 

Больше информации об ионизируемых фрагментах дает построение 

дифференциальных УФ-спектров. При анализе динамики 

дифференциальных УФ-спектров в ходе титрования лигнина родиолы 

розовой, представленных ни рис. 1, выявлено, что в диапазоне рН от 5,0 до 

7,4 дифференциальные УФ-спектры демонстрируют максимумы в области 

280 нм и 390 нм, а также минимум в области 340 нм. При соотнесении 

полученных спектров со спектрами соединений моделирующих различные 

фрагменты лигнина, можно предположить, что в этом диапазоне рН 

происходит ионизация фенольных гидроксильных групп п-кумаратовых 

фрагментов лигнина. В ходе дальнейшего титрования фракций лигнина 

родиолы в диапазоне рН от 8.6 до 12.2 дифференциальные спектры 

демонстрируют три максимума 255, 294 и 370 нм.  

 
Рисунок 1 – Дифференциальные спектры ДЛР в диапазонах: от рН 5.1 до рН 7.4 (слева), 

от рН 8.6 до рН 12.2 (справа) 

 

Дифференциальные спектры лигнина серпухи демонстрируют иную 

динамику в ходе титрования. В диапазоне рН от 6.4 до 9.3 на 

дифференциальных спектрах образца ДЛС присутствуют два максимума: 

255 и 365 нм, а также минимум в области 300 нм. При более высоких рН 

наиболее интенсивный прирост оптической плотности наблюдается при 

255 и 294 нм. На основе литературных данных, полосы поглощения в 

областях 250 и 296-305 нм следует относить к фрагментам лигнина не 

имеющим α-карбонильных групп и α-β-двойных связей [2]. Для 

дифференциальных спектров соединений, моделирующих фрагменты 
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лигнина с карбонильной группой в α-положении характерны полосы 

поглощения 250 и 350-360 нм. 

Для оценки однородности кислотно-основных свойств макромолекул 

лигнинов родиолы розовой и серпухи венценосной было проведено 

фракционирование по молекулярной массе образцов ДЛР и ДЛС дробным 

осаждением в системе диоксан-бензол. Далее были определены значения 

молекулярных масс фракций с использованием методов диффузии, 

скоростной седиментации и капиллярной вискозиметрии. На основе 

кривых титрования и с использованием программы регрессионного 

анализа pks были рассчитаны рК-спектры всех фракций (для 5 фракции см. 

рис. 2). Значения рКа для выборочных фракций лигнинов представлены в 

таблице. Пик, соответствующий рКа2, вероятно, относится к фрагментам 

лигнина, содержащим карбонильную группу в α-положении боковой 

цепочки. Предположение основано на том, что значения рКа подобных 

соединений лежат в области 7.5- 8.5 [3], а также их дифференциальные 

спектры имеют характерный минимум при 300 нм и, следовательно, их 

константы ионизации не регистрируются при этой длине волны. 

Фрагменты лигнина, для которых характерно значение рКа~10 (рКа3 см. 

табл.), в соответствии с [3], имеют спиртовые гидроксильные группы в 

боковой цепочке, либо простые эфирные связи, могут быть как 

гваяцильными, так и сирингильными. Фрагменты лигнина с рКа≥11 

являются бифенильными структурами с 5-5 углерод-углеродной связью 

[3]. Во фракциях №4 и№9 образца ДЛР при длине волны 372 нм 

фиксируется наличие фенольных гидроксильных групп п-кумаратов. 

Значение рКа (рКа1 см. табл.) которых для 4-й фракции составляет 6,6, для 

9-й фракции - рКа1=7,3. 

 
Рисунок 2 – рК-спектры 5 фракции ДЛC 
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Таблица – Значения рКа фенольных гидроксильных групп ДЛР 

Обр./№ 

фр. 

Mw±100 

а.е.м. 

Длина 

волны, 

нм 

рКа1 рКа2 рКа3 рКа4 рКа5 

ДЛР/1 32000 

255 ― 7,7 9,7 11,1 ― 

294 ― ― 9,7 11,1 ― 

372 ― 7,5 9,6 11,0 ― 

ДЛР/9 6000 

255 7,4 9,0 9,8 11,5 12,2 

294 ― ― 9,9 ― 12,0 

372 7,3 8,7 9,9 11,3 ― 

ДЛС/1 33600 

256 ― ― 10,2 11,4 12,1 

294 ― ― 10,2 11,4 12,1 

365 ― 7,7 9,8 11,2 ― 

ДЛС/8 4700 

256 ― 8,3 10,5 11,2 ― 

294 ― ― 10,5 11,2 ― 

365 7,2 8,2 10,4 10,9 ― 

 

Фракции ДЛС имеют, также, три типа фенольных гидроксильных 

групп с константами ионизации в областях 11,2-11,4 (рКа4 см. табл.), 10,0-

10,5 (рКа3 см. табл.) и 7,7-8,0 (рКа2 см. табл.), которые, аналогично 

фенольным группам образца ДЛР относятся к бифенильным, 

несопряженным с α-карбонильной группой и сопряженным с α-

карбонильной группой, соответственно. Во фракциях образцов ДЛР и ДЛС 

выявляются слабокислые фенольные гидроксильные группы с рКа≥12. 

Вероятно, эти группы ионизируются только при очень высоких значениях 

рН поскольку труднодоступны для титранта, вследствие глобулярной 

конформации макромолекул лигнина в растворе. 

Таким образом, определено, что лигнин ДЛР имеет пять типов 

фенольных гидроксильных групп, различающихся по кислотности. К 

первому типу фенольных гидроксилов относятся группы с рКа в диапазоне 

6,4-7,4 в зависимости от фракции, соотносимые с фрагментами лигнина с 

α-β-двойной связью. Второй тип, с рКа в диапазоне 7,7-8,7, соотносится, на 

основании дифференциальных УФ-спектров, с фрагментами лигнина с α-

карбонильной группой. Фрагменты со спиртовым гидроксилом в α-

положении в лигнине ДЛР имеют диапазон рКа 9,7-9,9. Наименее кислые 

гидроксилы четвертого и пятого типов, с диапазонами рКа 11,1-11,3 и 12-

12,2, предположительно, относятся к пространственно затрудненным и 

бифенильным структурам. В лигнине ДЛС выявлено только четыре типа 

фенольных гидроксильных групп, различающихся по кислотности. 
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Фрагменты с α-карбонильной группой имеют рКа в диапазоне 7,7-8,2. 

Фрагменты с α-спиртовой группой имеют рКа в диапазоне 10,0-10,5. 

Константы ионизации бифенильных и пространственно затрудненных 

фрагментов, в зависимости от фракции, имеют значения в диапазоне 11-

11,4 и около 12,1. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ 

СОЛЬВАТАЦИИ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

КОНСТАНТ КИСЛОТНОСТИ ГВАЯЦИЛЬНЫХ ФЕНОЛОВ  

ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСТВОРИТЕЛЯ 

 

Н.В. Шорина, Д.С. Косяков, К.Г. Боголицын, Н.С. Горбова 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН 

 

 
Using the model of preferential solvation systems water-acetone and water-dioxane 

calculated preferential solvation parameters and compositions of the solvation shells of the 

derivatives of guaiacol. It is established that a wide range of compositions in the first 

solvation shell is not dominated by a water molecule and an aprotic solvent, and their 

complexes, with the highest solvating ability for fenilpropanovym structures. This allows us 

to explain the anomalous behavior of related lignin phenols and lignin in reactions in 

aqueous-organic medium, since the greatest degree of delignification can be achieved only in 

the mixed solvent. 

 

 

Описание сольватации ионов и молекул в смешанных растворителях 

связано с большими трудностями. В этом случае помимо взаимодействий 

между растворителями и растворенным веществом большую роль играет 

взаимодействие между молекулами различных растворителей. Кроме 

этого, изучение сольватации ионов и биполярных молекул в бинарных 

смесях растворителей показало, что отношение содержания 

индивидуальных растворителей в сольватной оболочке может отличаться 

от их соотношения в смеси растворителей. Тот факт, что состав сольватной 

оболочки отличается от состава раствора в целом, получил название 

преимущественной или избирательной сольватации. Избирательная 

сольватация включает как неспецифическую ассоциацию молекул 

растворенного вещества и растворителя, обусловленную 

электростатическими взаимодействиями молекул сольватной оболочки с 

ионами или биполярными молекулами, находящимися в растворе, так и 

специфические взаимодействия молекул растворителя и растворенного 

вещества, например образование водородных связей или комплексов типа 

ДЭП/АЭП.  

Математические модели преимущественной сольватаии успешно 

применялись для описания многих физико-химических свойств 

смешанных растворителей, в том числе и для определения рКа в 

смешанном растворителе вода-диоксан [1-4].  
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Исследуемые нами системы смешанных растворителей ацетон-вода 

и диоксан-вода относятся к системам с выраженной преимущественной 

сольватацией, так как очевидно наличие отклонений от прямолинейности 

при описании зависимости величин рКа от мольной доли органического 

растворителя [5].  

Анализ литературных данных показывает, что смеси, при мольном 

соотношении воды и диоксана с содержанием диоксана до 50 мол.%, 

можно рассматривать как состоящие из молекул воды и молекул 

комплекса вода-диоксан или вода-ацетон, тогда рКа от концентрации 

диоксана или ацетона в системе может быть выражено следующим 

образом:  
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                                (1) 

где f12/1- коэффициент преимущественной сольватации, 

характеризующий преобладание «смешанного растворителя» или 

комплекса вода-диоксан или вода-ацетон в сольватной оболочке по 

сравнению с водой; х1
о 

и х2
о
 - исходные мольные доли растворителей 1 и 2 

(1-вода; 2-органический растворитель).   

Для расчета параметров преимущественной сольватации в смесях 

вода-ацетон, вода-диоксан использовали программу Curve Expert 1.3. с 

точностью соответствующей коэффициенту корреляции 0.96-0.99. 

 
Таблица 1 - Параметры преимущественной сольватации в смесях вода-ацетон, вода-

диоксан, полученных на основе моделей преимущественной сольватации 

Соединение 
Вода-ацетон Вода-диоксан 

рК1 рК 12 f12/1 рК1 рК12 f12/1 

Ванилин 7,4 10,39 1,12 7,4 12,18 1,11 

Ацетованилон 7,81 11,20 1,28 7,81 12,82 1,37 

Феруловая (-СООН) 

кислота   (-ОНфен) 

4,42 8,27 1,29 4,42 9,62 1,35 

9,15 13,02 1,32 9,15 14,43 1,36 

Ванилиновая (СООН) 

кислота (-ОНфен.) 

4,42 8,26 1,40 4,42 9,98 1,39 

9,39 13,24 1,45 9,39 14,75 1,35 

Ванилиновый спирт 9,78 13,55 1,30 9,78 15,23 1,40 

Гваякол 10,04 13,85 1,28 10,04 15,69 1,38 

-гваяцилпропанол 9,83 13,58 1,35 9,83 15,23 1,57 
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изоэвгенол 9,89 13,72 1,35 9,89 15,55 1,37 

эвгенол 10,15 14,02 1,22 10,15 15,96 1,33 

креозол 10,27 14,16 1,31 10,27 16,16 1,30 

 

Абсолютные величины f12/1 близки для всех исследуемых соединений 

для обеих систем растворителей. Это можно объяснить близостью 

структур исследуемых соединений.  

Значение параметра f12/1 1 для всех соединений, что означает 

преобладание в сольватной оболочке молекул «смешанного растворителя» 

по сравнению с объемом раствора. Такая избирательность может быть 

объяснена, с одной стороны, образованием водородных связей фенола с 

высокоосновными компонентами растворителя, а с другой стороны, 

лучшей сольватируемостью фенолят-аниона водой.  

Величины констант диссоциации в гипотетическом «смешанном 

растворителе» во всех случаях выше, чем в воде и линейно зависят от рКа1 

фенолов в воде с коэффициентом корреляции 0,98-0,99. Такая линейная 

зависимость говорит о соблюдении уравнения Гаммета, т.е. рК12 

соединений в гипотетическом «смешанном растворителе» является 

линейной функцией  констант заместителей. 

Таким образом, теоретически обосновано и экспериментально 

доказано применимость моделей преимущественной сольватации для 

интерпретации зависимости рКа модельных соединений лигнина от 

различных параметров растворителя в системах вода-диоксан, вода-ацетон 

(параметр преимущественной сольватации f12>1).  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТОВ 

СОЛЬВАТАЦИИ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТРУКТУРНОГО 

ЗВЕНА ЛИГНИНА (ГВАЯКОЛА, ВАНИЛИНА, АЦЕТОВАНИЛОНА, 

ВАНИЛИНОВОГО СПИРТА, ВЕРАТРОЛА И СИРЕНЕВОГО 

АЛЬДЕГИДА) В ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ СРЕДАХ  

МЕТОДОМ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

 

Н.Л.Иванченко, А.Н.Шкаев, Н.В.Шкаева, К.Г.Боголицын, Л.Ф.Набиева 

Северный (Арктический) федеральный университет 

 

 
The method of cyclic voltammetry studies influence of the solvent nature (mixed 

water – ethanol solvent) upon electrochemical properties of monomer lignin model 

compounds. The diffusion coefficients for guaiacol, vanillin, vanillyc alcohol, acetovanilon, 

veratrole and syringaldehyde in mixed water-alcohol solvents were calculated. Then using 

Stokes-Einstein equation the radii of solvated particles were obtained. Comparing obtained 

values of radius and theoretical ones, it is possible to estimate the solvation  degree of 

monomer lignin model compounds or, to be more specific, the thickness of solvation sphere 

in various mixed water-alcohol solutions. 

 

 

Для исследования процессов сольватации в настоящее время 

используются разные методы. Часть из них позволяет определить состав 

сольватной оболочки, например, по спектральным или калориметрическим 

данным. Другая часть методов основана на изучении подвижности 

сольватированных частиц. К ним можно отнести кондуктометрию, метод 

меченых атомов и вольтамперометрию. Ни один из методов не обладает 

универсальностью, чтобы дать полное описание такого сложного процесса, 

как сольватация. Тем не менее, вольтамперометрия, с нашей точки зрения, 

обладает рядом преимуществ, по сравнению с остальными методами. 

Достаточная простота в конструкции аппаратуры и высокая точность 

измерения экспериментально определяемых величин, делают этот метод 

одним из самых надѐжных и точных для определения коэффициентов 

диффузии различных частиц в растворах. Такими частицами в кислой 

среде являются молекулы модельных соединений структурного звена 

лигнина. На основании полученных значений коэффициентов диффузии, 

можно оценить объѐм сольватированных частиц и толщину сольватной 

оболочки в различных растворителях. Эти данные могут дать полезную 

информацию для более полного представления о механизме и кинетике 

процессов протекающих в смешанных растворителях. 
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В случае, когда ток контролируется исключительно скоростью 

массопереноса к электроду, применимо уравнение предельного тока для 

вращающегося дискового электрода: 

2
1

6
1

3
2

062,0 


kпред vDcFАnI ,                                (1) 

где A – площадь вращающегося дискового электрода, см
2
; 

со – концентрация субстрата в объеме раствора, моль/см
3
;  

n – число электронов, участвующих в электрохимической реакции;  

D – коэффициент диффузии, см
2
/с;  

vk – кинематическая вязкость, см
2
/с;  

ω – угловая скорость вращения, рад/с. 

Из данного уравнения следует, что измерения на вращающемся 

дисковом электроде могут дать информацию о числе электронов, 

участвующих в электрохимической реакции на электроде, коэффициенте 

диффузии, концентрации растворенного вещества и кинематической 

вязкости раствора [1,2]. 

Одной из основных характеристик сольватированных частиц в 

растворе могут быть коэффициенты диффузии, для определения которых 

использовали уравнение предельного тока. Предельный ток определяли 

непосредственно из вольтамперной кривой для каждой скорости вращения 

электрода; число электронов в электрохимической реакции принимали 

равным двум по экспериментальным данным из вольтамперных кривых; 

кинематическую вязкость раствора принимали равной вязкости 

смешанного растворителя по литературным данным. 

Предельный ток зависит от скорости вращения электрода. Согласно 

уравнению (1) должна наблюдаться линейная зависимость между 

значениями Iпред и ω
1/2

, при этом значения коэффициентов диффузии не 

должны зависеть от скорости вращения электрода. По полученным из 

вольтамперограмм экспериментальным значениям предельных токов 

окисления для исследуемых соединений по уравнению (1) рассчитаны 

коэффициенты в зависимости от концентрации этанола в растворе при 

электрохимическом окислении на вращающемся платиновом электроде. 

Наблюдаются две тенденции изменения данных зависимостей (Рис. 1). Для 

гваякола, вератрола зависимость коэффициентов диффузии от состава 

растворителя проходит через минимальное значение при 60 %об. этанола. 

Для остальных исследованных соединений, за исключением сиреневого 

альдегида данная зависимость проходит через минимум в области 

концентрации 20 %об. этанола. 
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Рисунок 1 - Зависимость коэффициентов диффузии модельных соединений 

структурного звена лигнина от содержания в растворе этилового спирта. 

 

Данный характер изменения зависимости коэффициентов диффузии 

от состава растворителя можно объяснить перестройкой сольватной 

оболочки, которая происходит при переходе от водных растворов к 

спиртовым растворам и возможностью внедрения образующихся в 

растворе ассоциатов в сольватную оболочку молекулы модельных 

соединений структурного звена лигнина. 

В классической теории диффузии коэффициент диффузии D 

определяется уравнением Стокса - Эйнштейна: 

 




r

Tk
D

6
,                                                     (2) 

где k – постоянная Больцмана, Дж/К;  

T – температура, К;  

r – радиус молекулы, м;  

ε – динамическая вязкость раствора, кг/(м∙сек). 

 

С некоторыми допущениями его можно применить как для расчета 

радиуса сольватированных молекул по экспериментальным значениям 

коэффициентов диффузии, так и для расчета теоретических 

коэффициентов диффузии несольватированных молекул модельных 
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соединений лигнина, исходя из их геометрических размеров (или из 

допущения, что молекула представляет собой жестко-упругую сферу). 

Таблица 1 – Экспериментальные значения коэффициентов диффузии D±3∙10
-12 

(м
2
/с)  

радиусов сольватированных частиц r±0,03 (нм) гидрохинона и модельных соединений 

структурного звена лигнина в смешанном растворителе вода-этанол. 
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r ,
 н
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0 3,20 0,77 1,99 1,23 1,22 1,99 0,36 1,59 - - - - 

10 2,97 0,60 1,80 0,99 0,57 3,13 1,16 1,55 4,76 0,39 4,20 0,44 

20 2,56 0,51 0,90 1,45 0,52 2,52 0,72 1,81 3,60 0,44 3,08 0,50 

30 2,17 0,50 0,82 1,32 0,52 2,06 0,745 1,45 3,47 0,40 3,40 0,41 

40 2,34 0,42 0,98 1,00 0,73 1,34 0,75 1,31 3,13 0,44 3,06 0,45 

50 1,68 0,56 1,37 0,68 0,96 0,97 0,78 1,20 2,74 0,52 3,19 0,45 

60 1,35 0,70 1,09 0,87 1,15 0,82 0,93 1,01 1,76 0,90 3,20 0,50 

70 1,72 0,59 1,30 0,78 1,06 0,95 0,82 1,23 2,82 0,66 3,70 0,50 

80 2,34 0,49 - - 1,23 0,94 0,86 1,34 2,57 0,87 4,48 0,50 

90 3,30 0,44 - - 1,41 1,03 1,08 1,34 1,94 1,51 4,37 0,67 

Следует отметить, что полученные экспериментальные значения 

радиусов сольватированных частиц являются усредненными величинами и 

отражают тенденцию изменения величины сольватной оболочки от состава 

смешанного растворителя вода-этанол. Достаточно большой размер 

сольватированных частиц заставляет несколько критически оценивать 

полученные значения, тем не менее, в некоторых работах рассматривались 

дискретные системы, содержащие 200-300 молекул растворителя (метод 

Монте-Карло с атом-атомными потенциалами). Такие большие кластеры 

пригодны для описания как специфического, так и неспецифического 

взаимодействия растворенного соединения с растворителем.  
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ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СВОЙСТВА 

ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

 

К.Г. Боголицын, Т.А. Бойцова, И.А. Паламарчук, О.С. Бровко, А.С. Аксѐнов  

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск 

 

 
Cooperative reactions of the humic acids with surfactants able to form micelles giving 

rise to polymer – colloid complex stabilized by hydrophobic interactions were studied. 

Superficial properties of these complexes are investigated. 

 

 

Считается, что в настоящее время для биополимеров, которые 

играют важную роль в природе (соли гуминовых и фульвовых кислот, 

танниды и т.д.), нет достаточно надежной теории, описывающей их 

поведение в растворах. В последнее время интенсивно развиваются 

исследования в области физико-химии полимер-коллоидных комплексов, 

являющихся продуктами кооперативного взаимодействия 

полиэлектролитов (ПЭ) с мицеллообразующими поверхностно-активными 

веществами (ПАВ).  Изучение полиэлектролитных взаимодействий солей 

гуминовых кислот с ПАВ расширяет представление о растворах полимеров 

и коллоидных системах. Кроме того, интерполимерные комплексы (ИПЭК) 

интересны как модельные системы, изучение свойств и структуры которых 

позволяет глубже понять механизмы формирования и функционирования 

природных полиэлектролитных комплексов, образуемых биополимерами и 

биологически активными веществами дифильного строения. Следует 

отметить, что, несмотря на успешное развитие этого направления в целом, 

еще остается много не решенных проблем. Поэтому установление общих 

закономерностей образования ИПЭК и расширение ассортимента этого 

перспективного класса соединений является актуальной проблемой. 

В качестве объекта исследования выбраны гуминовые кислоты (ГК), 

выделенные из верхового торфа Архангельской области согласно методике 

изложенной в работе [1] и цетилпиридиний бромидом (ЦПБ), который 

является четвертичным аммониевым основанием, образующим в водном 

растворе мицеллы.  

Для изучения поведения макромолекул ГК в растворах навеску ГК 

растворяли в небольшом количестве 0,1 н NaOH. Полученный раствор 

гумата натрия (ГNa) доводили дистиллированной водой до значения рН 7. 
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Потенциометрические измерения проводили на рН-метре 211 

производства Hanna instruments c комбинированным стеклянным 

электродом HI 1131B в качестве измерительного. 

Поверхностное натяжение растворов полимеров и комплексов 

определяли методом тензиометрии (метод Вильгельми по отрыву 

пластинки от границы раздела фаз) при температуре 22±0,5
о
С. 

Доверительный интервал измерения поверхностного натяжения для 

растворов составляет ±0,2·10
-3 

Дж/м
2
. 

Поскольку ГК имеют сложный химический состав, их структурные 

фрагменты можно условно разделить на гидрофильные (ионогенные 

функциональные группы, такие как карбоксильные, фенольные и 

алифатические гидроксильные, карбонильные и др.) и гидрофобные 

(незаряженные участки полимерных цепей), что характеризует их 

поверхностно-активные свойства. Известно, что соли ГК характеризуются 

невысокой поверхностной активностью на границе раздела жидкость – газ 

[2]. Методом Вильгельми получена изотерма поверхностного натяжения 

раствора ГNa (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Зависимость поверхностного натяжения ГNa от концентрации 

 

На начальном участке концентрационной кривой поверхностное 

натяжение монотонно уменьшается по мере увеличения концентрации. 

Далее характер зависимости при критической концентрации 

мицеллообразования (ККМ) резко меняется – значения поверхностного 

натяжения остаются постоянными. ККМ определяли по точке перегиба 

кривой )(Cf .  

При определенной величине критической концентрации ГК в 

системе формируются мицеллы из макромолекул, не обладающих 

поверхностной активностью и не вызывающих дальнейшего снижения 

поверхностного натяжения растворителя на границе раздела фаз.  
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В работе изучены тензиометрические характеристики реакционных смесей 

ЦПБ с ГNa на границе раздела жидкость-газ. При низких концентрациях 

компонентов доминируют электростатические взаимодействия между 

поверхностно-активными ионами и противоположно заряженными ионами 

ПЭ. С увеличением концентрации компонентов возрастает роль 

гидрофобных взаимодействий между неполярными участками ПЭ с ПАВ. 

Связывание молекул ионных ПАВ полиэлектролитом при постепенном 

увеличении концентрации компонентов приводит к образованию 

комплексов ПАВ–ПЭ и последующему формированию мицеллоподобных 

структур (рис. 2). 

30

32

34

36

38

40

42

44

46

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Z, г/г

Ϭ*103 Дж/м2

1

2

 
Рисунок 2 – Зависимость поверхностного натяжения гетерогенной системы ЦПБ–ГNa 

от состава реакционной смеси (Z): 1 – аддитивная расчетная зависимость; 2 – 

экспериментально полученная кривая 

 

Полученные результаты можно объяснить с позиций представлений 

образования комплексов ПАВ–ПЭ. Добавление небольших порций 

катионного ПАВ приводит к образованию комплексов с преобладанием 

электростатических взаимодействий. Образующийся комплекс более 

гидрофобен, чем ПЭ за счет частичного блокирования заряда полианиона 

ГNa катионом ЦПБ, имеет большую поверхностную активность и в 

большей мере снижает поверхностное натяжение, чем ГNa.  

В реакционной смеси ЦПБ–ГNa гумат натрия оказывает 

доминирующее влияние на поверхностное натяжение смеси. Весь ЦПБ 

связывается с относительно низко поверхностно-активным ГNa и поэтому 

поверхностное натяжение смеси выше, чем раствора ЦПБ при той же 

концентрации. Наблюдается существенное отклонение между расчетной и 
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экспериментальной зависимостью )(Cf . Неаддитивный характер 

изменения поверхностного натяжения с увеличением Z указывает на 

взаимодействие макромолекул ГNa и ЦПБ в реакционных смесях. 

Аддитивная зависимость представляет собой поверхностное натяжение 

растворов индивидуальных веществ с учетом соотношения компонентов в 

системе. Аддитивные значения поверхностного натяжения системы ζад 

рассчитывали по формуле: 

ЦПБ1   Z)(+Z= ГNaад                                                                                    

где ЦПБ  и 
ГNa  – поверхностное натяжение ЦПБ и ГNa; 

Z – состав реакционной смеси.  

Таким образом, благодаря наличию карбоксильных и гидроксильных 

групп макромолекулы ГNa в водных растворах отрицательно заряжены и 

могут взаимодействовать с положительно заряженными группами ЦПБ, 

который является катионным ПАВ, с образованием ПАВ – 

полиэлектролитных (полимер-коллоидных) комплексов. Этот вывод 

подтверждается данными о поверхностных свойствах реакционных смесей 

ЦПБ–ГNa. При создании полимерных матриц для иммобилизации 

ферментов на основе природных ПЭ и комплексов с их участием в 

качестве комплексообразователя, могут быть использованы гуминовые 

кислоты, функциональный состав которых открывает широкие 

перспективы для их модификации.  

Перспективность проведения исследований в области полимерных 

комплексов и сорбционных свойств ГК определяется для Архангельской 

области значительными ресурсами торфа, возможностью создания на их 

основе доступных и эффективных функциональных полимерных материалов 

разнообразного назначения.  

 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП 

“Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009 

- 2013 годы (ГК № 16.740.11.0159). 
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Are studied adsorbtion properties in relation to Т-2 myctoxin cellulose and a lignin, 

allocated of wheaten straw. It is shown that the lignin possesses higher adsorbtion properties. 

 

 

Энтеросорбенты - продукты, используемые для связывания 

метаболитов, токсинов и других веществ в пищеварительном тракте 

человека и животных. Они перспективны в медицинской и ветеринарной 

практике при решении проблем регулирования питания человека и 

кормлении животных для снижения поступления в организм экологически 

вредных веществ (в том числе микотоксинов, радионуклидов, пестицидов, 

тяжелых металлов), профилактики и лечения ряда заболеваний. В 

зависимости от того, каким комплексом качественных характеристик 

обладает тот или иной адсорбент проявляются и его терапевтические 

свойства как энтеросорбента. Анализируя предъявляемые нормативными 

документами, клинической и ветеринарной практикой требования к 

энтеросорбентам, целесообразно сформулировать общие требования к  

энтеросорбентам. Это прежде всего: биологическая инертность по 

отношению к организму человека и животных; нетоксичность; абсолютная 

совместимость с организм; неповреждающее действие на слизистые 

оболочки ротовой полости, пищевода, желудочно-кишечного тракта; 

избирательная адсорбция токсичных экзо- и эндометаболитов; высокая 

адсорбционная емкость по отношению к адсорбатам.  

Наблюдается тенденция использования в качестве энтеросорбентов 

гетерогенных по составу биополимеров. Наличие гидроксильных, 

фенольных и карбоксильных групп в биополимерах обусловливает 

межмолекулярное взаимодействие за счет водородных  связей с 

функциональными группами различных по природе токсинов. Для 

биополимеров характерны высокая водоудерживающая способность, 

ионообменные и другие специфические свойства. Биополимеры способны 

взаимодействовать с белками, ферментами, гормонами, продуктами 

распада углеводов, пептидами и аминокислотами, жирными и другими 
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кислотами при биотрансформации компонентов пищи и кормов в 

желудочно-кишечном тракте человека и животного. Характер этих 

взаимодействий зависит от состава биополимеров, надмолекулярной 

структуры и кристалличности [1]. В этой связи представляется весьма 

перспективным в качестве энтеросорбента для микотоксинов применение  

целлюлозы и лигнина.  

Цель настоящей работы - определение адсорбционных свойств 

целлюлозы и лигнина по отношению к микотоксинам. 

В экспериментах использовали целлюлозу и лигнин, полученные в 

лабораторных условиях перекисно-щелочным способом из пшеничной 

соломы. Выход целлюлозы при делигнификации составил 55 %. 

Целлюлоза отбеливалась пероксидом водорода. Содержание лигнина в 

беленой целлюлозе составило 5 %. Белизна – 82 %. Целлюлоза 

измельчалась до дисперсности 50 - 200 мкм. Адсорбционная емкость по 

воде составила 900 %. Щелок нейтрализовали соляной кислотой, лигнин 

отделяли, промывали и высушивали при температуре 105 °С. 

Эффективность адсорбции Т-2 микотоксина оценивали in vitro методом, 

предложенным В.С. Крюковым и др. с учетом особенности индикации Т-2 

токсина [2]. Адсорбцию проводили при  pH 2 и температура 37 ± 1 °C, что 

моделирует условия адсорбции микотоксинов, соответственно, в ротовой 

полости и желудке  животных. Вероятность десорбции микотоксинов в 

кишечнике моделировали последующей после адсорбции микотоксинов 

адсорбентами при pH 2 десорбцией при pH 8. 

Из представленных ниже в таблице 1 результатов видно, что 

наиболее эффективно Т-2 микотоксин адсорбирует лигнин. 
Таблица 1 – Адсорбция Т-2 микотоксина целлюлозой и лигнином 

Адсорбент 

Адсорбция 

Т-2 микотоксина, % 

Десорбция Т-2 

микотоксина, % 

Истинная 

адсорбция, % 

pH 2 pH 8 pH 2 

Целлюлоза 73 14 59 

Лигнин 91 17 74 
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Porous ceramics (ZrO2, alumina etc.) are widely used as catalysts support. Synthesis 

of oxides with hierarchical porous structure is of great importance in order to provide the 

accessibility of active sites to reagents. To create mesoporous structure organic templates are 

widely used. Prepared oxide materials are then impregnated by active metal precursor 

followed by metal reduction. In this work one-pot synthesis of Ni-ZrO2 composites with 

wood templates are studied. Study of textural properties of prepared samples revealed 

mesoporous structure of biomorphous samples. Segregation of Ni particles is observed by 

TPR during Red-Ox treatment. Prepared Ni_ZrO2 composites shows high catalytic activity in 

reductive transformations of chlorobenzenes. 

 

 

Утилизация хлорорганических загрязнителей в биосфере является 

актуальной задачей. Одним из перспективных способов их переработки в 

полезные вещества является каталитическое  гидродехлорирование (ГДХ). 

Известно, что нанесенные на ZrO2 никелевые катализаторы проявляют 

высокую активность и стабильность в ГДХ. 

В литературе существует информация, что восстановление бинарных 

оксидов NiO-ZrO2 приводит к получению высокодисперсного никеля на 

поверхности носителя, обеспечивая высокую активность катализатора. 

Отмечается, что высокая  гомогенность в многокомпонентных системах 

может быть достигнута при синтезе образцов с использованием 

структурных темплатов [1]. 

В работе приготовлен бинарный оксид NiO-ZrO2, содержащий 11,81 

мольн.% NiO и чистый оксид циркония. Синтез образцов осуществлялся  с 

применением в качестве темплата природного объекта–древесины [2]. 

Системы, полученные таким способом, в измененном масштабе копируют 

морфологию и текстуру биотемплата и получили в литературе название 

биоморфных.  

На рис.1 представлены электронные микрофотографии биоморфных 

оксидов. Из фотографий видно, что образцы имеют рыхлую пористую 

структуру. Текстуру оксидов исследовали методом низкотемпературной 

адсорбции азота. Удельная поверхность (Sуд.) бинарного оксида составляет 



157 
 

41,2 м
2
/г, общий объем пор - 0,22 см

3
/г. Для биморфного ZrO2 Sуд= 50 м

2
/г, 

общий объем пор - 0.17 см
3
/г. В биоморфных оксидах присутствуют 

микро-, мезо- и макро- поры.   

    
NiO-ZrO2                                                         ZrO2, 

Рис. 1. Микрофотографии (СЭМ) оксидов, полученных с использованием биотемплата. 

 

Элементный анализ показал, что образцы содержат (K
+
, Ca

2+
, Mg

2+
), 

которые являются неорганическими компонентами древесины [2]. 

По данным РФА образец NiO-ZrO2 содержит кубическую фазу 

оксида никеля и тетрагональную модификацию оксида циркония, 

биоморфный оксид циркония представлен тетрагональной фазой. 

Катализатор Ni/ZrO2  был приготовлен восстановлением бинарного 

оксида в водороде. Восстановительные свойства бинарного оксида изучали 

методом температурно программированного восстановления (ТПВ). 

Известно, что термическая обработка бинарных оксидов в атмосфере 

водорода может вызвать сегрегацию более легко восстанавливаемого 

металла, что позволяет получить систему металл/оксидный носитель. Для 

выяснения этого обстоятельства провели три последовательных цикла, 

состоящих из окислительно-восстановительных обработок бинарного 

оксида (рис.2). 

На кривой ТПВ исходного образца наблюдаются два эффекта 

поглощения водорода (при 403°С, 554°С). Аналогичные результаты были 

получены в работе [3] для образцов NiO-ZrO2, приготовленных 

совместным соосаждением. Согласно литературным данным, эти два пика 

можно отнести к восстановлению NiO на поверхности / приповерхностном 

слое образца, а также восстановлению ионов Ni
2+

, внедренных в решетку и 

находящихся в междуузлиях решетки ZrO2. Результаты, представленные на 

рис.2, показывают, что последовательные окислительно-

восстановительные обработки приводят к появлению эффектов 

поглощения водорода в низкотемпературной области (345 и 400°С), что 
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говорит о том, что при восстановлении NiO-ZrO2 происходит обогащение 

поверхности катализатора высокодисперсным никелем. Этот процесс 

промотируется присутствующими в образце примесными ионами.  

Высокотемпературный эффект (757°С) на кривой ТПВ исходного 

оксида относится к восстановлению оксида циркония. Присутствие ионов 

Ni
2+

, а также примесных ионов из биотемплата, способствуют увеличению 

кислородных вакансий и мобильности кислорода [4]. Кроме того, к 

моменту восстановления ZrO2 образец содержит металлический никель, 

который является источником активного водорода. Все эти факторы 

приводят к снижению температуры восстановления ZrO2. 

 
Рис.2. ТПВ – профили для бинарного оксида NiO-ZrO2 и оксида циркония (5 об.% H2 в 

Ar, скорость потока газов 23 мл/мин, скорость нагрева 10°С/мин.). 

 

Данные, представленные на рис.3, указывают также  на возможное 

восстановление биморфного оксида циркония. Примесные ионы в составе 

ZrO2   вызывают увеличение кислородных вакансий и мобильности 

кислорода и способствуют понижению температуры его восстановления.  

Два эффекта поглощения водорода (650 и 757
0
С) относятся к 

восстановлению поверхностного и объемного ZrO2.  

Каталитические свойства образца исследовали на примере 

газофазного ГДХ хлорбензола водородом в интервале температур от 50°С 
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до 300°С (рис.3). Перед опытом образец восстанавливали при 400°С 

(1 час). Процесс селективен, единственным продуктом в реакции является 

бензол. Свойства биоморфного катализатора сопоставимы  со свойствами 

наиболее активных никелевых катализаторов, полученных традиционными 

методами: температура полупревращения составляет 175°С, а температура, 

соответствующая конверсии 90%, составляет 225°С [5]. 

 
Рис.3 ГДХ хлорбензола на биоморфном   Ni-ZrO2  

Использованный в работе метод синтеза позволяет получить 

активный катализатор ГДХ в одну стадию, без дополнительного 

приготовления носителя и расхода реактивов (синтетических темплатов, 

осадителей) и воды.  
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The method of return electrometric titration investigated electrosuperficial properties 

of various sulphatic lignins in the presence of sulfate of aluminum and aluminum components 

allocated from a nepheline of containing raw materials. Mechanisms of interaction of these 

components in a wide range рН are discussed. Representations about coordination 

interactions at formation secondary organomineral structures on the basis of these 

components in water systems develop. 

 

 

Наиболее распространенным мероприятием по снижению 

трудноокисляемых компонентов в сточных водах сульфатного 

производства может являться коагуляционное выделение  сульфатного 

лигнина (СЛ) с помощью  различных алюмосодержащих коагулянтов. В 

результате этих процессов образуются лигноминеральные структуры, 

свойства которых и механизмы их формирования не достаточно изучены. 

В связи с этим возникает необходимость исследования этих 

лигноминеральных структур для определения возможных путей их 

утилизации.    

В качестве одного из методов исследования систем на основе 

различных сульфатных лигнинов выбран метод обратного 

потенциометрического титрования, который ранее был опробирован при 

исследовании электроповерхностных свойств товарного Соломбальского 

сульфатного лигнина [1]. Системы на основе различных СЛ исследовались 

в присутствии  сульфата алюминия и алюмосодержащих компонентов, 

полученных при вскрытии нефелинсодержащего сырья или отхода.   На 

основе кривых  обратного титрования были построены зависимости, 

характеризующие величины обменной емкости ОН
-
 и Н

+
  ионов  на 

поверхности  полученных вторичных органоминеральных структур 

(Г=f(рН), которые являются достаточно сложными.  Это   обстоятельство 

свидетельствует о разнообразных механизмах взаимодействия 

компонентов системы в различных областях рН.  
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На рис. 1. представлены зависимости удельных величин адсорбции, 

лигнинов различных производств: Соломбальского товарного лигнина, 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свойства которого обсуждались в работах [1,2], и Сегежского лигнина, 

полученного в лабораторных условиях кислотным выделением их черного 

щелока. Эти данные свидетельствуют, что  величина   ΔΓ(ОH
-
-Н

+
) 

Сегежского лигнина выше практически во всем исследованном диапазоне 

рН, что связанно с большим  количеством  кислородсодержащих групп в 

этом образце   лигнина,   которые обладают более выраженными  

кислотными свойствами. 

В присутствии  Аl2(SО4)3 вид кривых  Г=f(рН)  принципиально 

отличается от представленных выше зависимостей  и  имеет экстремаль-

ный характер. При исследовании Соломбальского лигнина [2], была 

высказано предположение формирования  лигногидроксоалюминиевых 

комплексов. Исследования Сегежского лигнина подтверждают 

вероятность этих процессов.  Необычный ход кривых Г – рН (рис. 2) и их 

взаимное расположение при концентрациях Аl2(SО4)3 10
-4 

-3·10
-3

 моль·л
-1

 в 

области рН, отвечающей гидролизу алюминия, свидетельствует 

образованию вторичных лигноминеральных структур, в которых 

алюминий выступает в качестве центрального атома, а ОН-группы СЛ в 

качестве лиганда.  

 

Рис.1.  Зависимость удельной адсорбции 

Н
+
 - ОН 

–
 ионов (ΔΓ ОН

-
 - Н

+
 )  СЛ от рН   

1-Сегежский сульфатный лигнин,  

2-Соломбальский сульфатный лигнин 
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The influence of sedimentation pH at the sorption properties of kraft lignine is 

examined in the article. It has been discovered that kraft lignine synthesized under optimal 

conditions can be used as an effective prophylactic drug for animal mycotoxicosis treatment 

 

 

Энтеросорбенты, способные выводить из организма токсичные и 

патогенные вещества, находят возрастающее применение в профилактике 

и лечении различных заболеваний человека и животных. В медицинской и 

ветеринарной практике исследуются минеральные, углеродные и 

углеродминеральные энтеросорбенты[1]. Высокую эффективность 

проявляют безопасные для живого организма энтеросорбенты из 

природного растительного сырья, в частности из технических лигнинов, 

которые обладают развитой поверхностью, сравнительно высокими 

адсорбционными свойствами по отношению к веществам различных 

классов и не переваривается в организме животных и человека. К числу 

наиболее широко используемых и давно известных относится 

энтеросорбент на основе гидролизного лигнина – полифепан. Полифепан 

способен поглощать патогенные микроорганизмы, различные токсиканты 

без заметного нарушения полезной микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта. 

Однако сырьевая база гидролизного лигнина сейчас довольно 

ограничена. Наиболее многотоннажным (как в России, так и в мире) с 

точки зрения получения технических лигнинов является сульфат-

целлюлозное производство, большая часть лигнина в котором 

используется в виде чѐрного щелока как топливо[2]. Другое возможное 

применение лигнина заключается в его использовании как эффективного 

сорбента. 

Цель настоящей работы – исследование сорбционных свойств 

лигнинов, выделенных из упаренных черных щелоков Соломбальского 

ЦБК, сравнение их с товарным энтеросорбентом на основе гидролизного 

лигнина – фильтрум СТИ и оценка адсорбционных свойств сульфатного 

лигнина по отношению к микотоксину Т-2 и афлатоксину В1. 

�������%20�%20�������/lesochim@agtu.ru
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Сульфатный лигнин выделяли из плотного щелока, отобранного на 

Соломбальском ЦБК. Осаждение лигнина проводили 30 % серной 

кислотой. Для удаления остатков серной кислоты и минеральных примесей 

проводили двукратную промывку лигнина водой, объем которой 

соответствовал объему щелока, взятого для разложения. Отделение 

лигнина проводили методом декантации после 20 часов отстаивания. рН 

маточного раствора варьировали в интервале от 7 до 2. 

Образцы сульфатного лигнина характеризовали по сорбционной 

способности в соответствии со стандартными и репрезентативными 

методиками[3,4]. Для характеристики гидрофильных и олеофильных 

свойств получаемых лигнинов использовали способность препаратов 

сорбировать, соответственно, пары воды и гексана. Для оценки 

микропористой структуры использовали адсорбцию йода, а для оценки 

мезо- и супермикропористой – адсорбцию метиленового голубого. 

Результаты определения сорбционной способности изучаемых образцов по 

отношению к указанным адсорбатам в зависимости от рН осаждения 

сульфатных лигнинов представлены на рисунках 1,2. 

Зависимости на рисунке 1 наглядно демонстрируют, что с 

увеличением рН осаждения адсорбционная активность сульфатного 

лигнина как по йоду, так и по метиленовому голубому возрастает и 

достигает значений, характерных для «Фильтрум СТИ» при рН 4,5-5. 

Адсорбционная способность изученных препаратов по отношению к 

парам воды(рисунок 2) меняется нелинейно, но во всем интервале рН 

значительно превышает значения, характерные для «Фильтрум СТИ». 
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Рисунок 1 – Зависимости адсорбционной активности сульфатного лигнина по 

метиленовому голубому и йоду от рН осаждения. Пунктирная линия соответствует 

значению, определенному для «Фильтрум-СТИ» 
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Рисунок 2 – Зависимости адсорбции сульфатным лигнином паров гексана и воды от рН 

осаждения. Пунктирная линия соответствует значению, определенному для 

«Фильтрум-СТИ» 

 

Адсорбция паров гексана(рисунок 2) сульфатным лигнином 

находится на уровне «Фильтрум СТИ» в интервале рН от 3,8 до 7,1. В 

более кислой области происходит резкий рост гидрофобности образцов. 

Усредненный образец сульфатного лигнина, полученный из 

разбавленного плотного щелока Соломбальского ЦБК в интервале рН 4,5-5 

был предоставлен Федеральному центру токсикологической и 

радиационной безопасности животных для анализа его активности как 

сорбента микотоксинов. В качестве адсорбатов использовались 

микотоксин Т2 и афлатоксин В1. В результате проведенных 

исследований(таблицы 1 и 2) было показано, что наиболее эффективно по 

сравнению с другими техническими лигнинами микотоксин Т-2 и 

афлатоксин В1 адсорбирует сульфатный лигнин. 

 
Таблица 1 – Адсорбция микотоксина Т-2 лигнинами 

Наименование образца 

лигнина 

Адсорбция 

Т-2 

микотоксина

, % 

Десорбция Т-

2 

микотоксина, 

% 

Истинная 

адсорбция, 

% 

pH 7 pH 2 pH 8 

Лигносульфонат 

Архангельского ЦБК 
10.7 89.5 33.0 56.5 

Лигносульфонат Котласского 

ЦБК 
5.3 88.5 37.2 51.3 

Сульфатный лигнин 

Архангельского ЦБК* 

57.1 

46.4 

84.2 

74.5 

4.3 

4.0 

79.5 

70.5 
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Лигносульфонат 

диализованный 
11.6 46.6 13.8 32.8 

Полифепан (гидролизный 

лигнин) 
64.0 52.8 18.1 34.7 

  * в числителе – лигнин, промытый до нейтральной среды; 

 в знаменателе – лигнин, освобожденный от эфирорастворимых соединений 

 
Таблица 2 – Адсорбция афлатоксина В1 лигнинами 

Наименование образца 

лигнина 

Адсорбция 

афлатоксина 

В1, % 

Десорбция 

афлатоксина 

В1, % 

Истинная 

адсорбция, 

% 
pH 7 pH 2 pH 8 

Лигносульфонат 

Архангельского ЦБК 
17.5 79.6 40.1 39.5 

Лигносульфонат Котласского 

ЦБК 
9.4 75.8 40.5 35.3 

Сульфатный лигнин 

Архангельского ЦБК* 

60.3 

54.8 

87.4 

69.5 

5.7 

6.5 

81.7 

63.0 

Лигносульфонат 

диализованный 
19.3 57.5 19.1 38.4 

  * в числителе – лигнин, промытый до нейтральной среды; 

 в знаменателе – лигнин, освобожденный от эфирорастворимых соединений 

 

Для исключения возможности негативного действия сульфатного 

лигнина на организм животных проведены исследования хронической 

токсичности этого лигнина в опытах на белых крысах. Исследования 

показали, что введение сульфатного лигнина в корм от 0.5 до 5 % от 

рациона не оказывает отрицательного влияния на организм животных. 

Проверена сравнительная профилактическая эффективность сульфатного 

лигнина как энтеросорбента при микотоксикозах овец. Установлено, что 

введение лигнина в рацион животных в количестве 0.5 % при хроническом 

сочетании микотоксина Т-2 и афлатоксикозе оказывает положительное 

влияние на показатели неспецифической резистентности животных. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

– сульфатные лигнины, выделенные из щелоков от варки еловой 

древесины, обладают сравнительно высокими сорбционными свойствами;  

– с понижением рН осаждения уменьшается сорбционная активность 

выделенных препаратов; 
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– сульфатный лигнин может эффективно использоваться как 

профилактическое средство при микотоксикозах животных. 
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This work presents the results of investigation of adsorbents, which was obtained of 

hydrolytic lignin. The different fraction of lignin grinding was used for pyrolysis and 

adsorbents were compared. Sodium hydroxide was activating agent in this process.  The 

adsorbents with a high adsorptive activity are synthesized. 

 

 

Мировой опыт свидетельствует, что производство и потребление 

активных углей имеет устойчивую тенденцию к росту. Наряду с 

традиционными потребителями активных углей (пищевая и 

фармацевтическая промышленность, рекуперация паров органических 

растворителей, приготовление катализаторов и др.), существуют другие 

крупнотаннажные потребители (водоподготовка и очистка сточных вод, 

флотация руд, медицина, электроника). 

Исходным сырьем для промышленного производства активных 

углей является древесина, продукты ее переработки и другие органические 

материалы. Из методов активации исходных углеродсодержащих 

продуктов находят применение парогазовые и химические. В настоящее 

время методы химической активации находят все большее 

распространение. Это объясняется тем, что они позволяют получать 

адсорбенты со строго заданными параметрами пористой структуры и с 

высокими кинетическими показателями адсорбционных процессов. Так же 

к преимуществам способа следует отнести сравнительно короткое время 

активирования исходных материалов, большой выход углеродного остатка, 

хорошие адсорбционные свойства активного угля.  

Среди недостатков необходимо отметить значение тщательной 

очистки углей от активирующих химических реагентов. При этом иногда 

химически активированные угли нередко содержат повышенное 

количество золы. Другим недостатком получения активных углей является 

необходимость регенерации химических реагентов, повышающая 

стоимость всего процесса производства углей.  

�������%20�%20�������/lesochim@agtu.ru
mailto:lingo@edi.lv


169 
 

В качестве активирующих агентов в технике используются 

фосфорная кислота, хлорид цинка и сульфид калия. В зависимости от вида 

активирующего агента результаты химического активирования могут 

различаться [1]. 

В рамках данной работы в качестве активирующего агента был 

выбран гидроксид натрия. Следует отметить, что попытки использовать 

щелочные методы для активации имели место неоднократно. Выйдя за 

пределы используемых ранее дозировок активатора 100-150%, были 

получены непредсказуемые результаты. В особенности это касается 

активации гидролизного лигнина, полученного на Архангельском 

гидролизном заводе. Для исследований использовали исходный лигнин и 

подвергшийся вибропомолу.  

Вибропомол использовался с целью улучшения контакта частиц 

материала с активирующим агентом. Для этого готовили суспензию 

лигнина 42%-ном растворе гидроксида натрия. Полученную массу 

упаривали и высушивали в сушильном шкафу при 103 
0
С, а затем 

подвергали термообработке при 500, 550, 600 
0
С. Исходя из 

экспериментальных данных лишь при дозировке щелочи 300% к а.с. 

лигнину формируется пористая структура, позволяющая адсорбировать 

йод, метиленовый голубой и гептан в количествах, значительно 

превышающих таковую для промышленно выпускаемых 

порошкообразных активных углей. Так же был проведен сравнительный 

эксперимент химической активации с каустиком лигнина вибропомола и 

лигнина исходного без измельчения. В последнем случае лигнин был 

расфракционирован по размеру частиц на 5 фракций: 0-1 мм, 1-2 мм, 2-3 

мм, 3-5 мм и выше 5 мм. Следует отметить, что все фракции позволили 

получить адсорбент с одинаковым выходом и свойствами. Поэтому в 

таблице 1 представлены сравнительные данные, полученные с лигнином 

вибропомола и лигнином исходным нефракционированным. Доза 

гидроксида натрия при этом составляла 300%, температура 

термообработки 600
0
С. 

 

Таблица 1 – Влияние измельчения лигнина на выход и свойства активного угля 

№ 

опыта 
Лигнин 

Выход отмытого 

угля, % 

Сорбция 

йода, % 
метиленового 

голубого, мг/г 

1 Вибропомол 38,4 126,6 584,0 

2 Исходный 26,2 123,9 594,2 
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Как следует из таблицы 1 влияние измельчения сказывается на 

выходе угля, но не влияет на сорбционные свойства. Причем выход 

снижается весьма ощутимо при отсутствии измельчения. Вместе с тем 

исключение необходимости использовать стадию вибропомола лигнина 

при практической реализации процесса делает его более 

предпочтительным. 

Экспериментальное исследование по химической активации 

исходного лигнина АГЗ в присутствии щелочи проводили в режиме 

термообработки без предварительного удаления влаги. То есть лигнин, 

обработанный водным раствором гидроксида натрия, сразу помещали в 

зону высоких температур. Экспериментально изучали влияние 

температуры и продолжительности термообработки реакционной массы, а 

так же влияние дозировок щелочи на выход и свойства активных углей в 

новых условиях. Полученные экспериментальные данные обработаны 

графически и представлены на рисунке 1-4. 
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Рисунок 1 - Влияние температуры и 

продолжительности термообработки на 

выход отмытого угля 

Рисунок 2 – Влияние температуры 

термообработки (продолжительность 1 

час) на сорбционные свойства отмытого 

угля 

 

Как следует из графических данных, представленных на рисунке 1, 

условия термообработки исходного гидролизного лигнина в присутствии 

каустика должны быть следующими:  

1. Дозировка гидроксида натрия к а.с. лигнину – 240%. 

2. Температура термообработки реакционной массы – 600 
0
С. 

3. Продолжительность термообработки после отгонки влаги – 1 час. 

Повышение температуры термообработки до 700 
0
С приводит к 

дальнейшему росту сорбционных свойств активного угля (рисунок 2), 
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однако при этом снижается его выход и существенно осложняется подбор 

материала для реактора по причине химической неустойчивости. 

Снижение дозировки каустика до 220% приводит к некоторому 

ухудшению сорбционных свойств по йоду, а значит и соответствующему 

развитию микропористой структуры, а также сдвигает процесс в область 

неустойчивого регулирования: небольшое дальнейшее снижение 

дозировки каустика резкое ухудшает сорбционные свойства угля. 
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Рисунок 3 – Влияние продолжительности 

термообработки на сорбционные 

свойства отмытого угля: 1 – осветляющая 

способность по МГ, мг/г; 2 – 

сорбционная активность по йоду, %. 

Рисунок 4 – Влияние дозировок каустика  

на выход и свойства отмытого угля: 1 – 

осветляющая способность по МГ, мг/г; 2 – 

сорбционная активность по йоду, %. 

 

В результате экспериментального исследования и последующих 

расчетов, проведенных на основе полученных экспериментальных данных 

следует, что технология производства углеродных адсорбентов из 

гидролизного лигнина путем его термообработки в присутствии большого 

избытка гидроксида натрия является вполне реальной и целесообразной. 
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Интенсивное земледелие требует поиска новых, более доступных 

способов восстановления плодородия почвы. Соли гуминовых кислот 

(гуматы аммония, калия) служат весьма экономичной заменой всем видам 

органических удобрений (перегной, компост, биогумус, торф) и 

применяются как самостоятельно в чистом виде и в виде комплексных 

минеральных удобрений, так и в комплексе с традиционными 

органическими веществами, существенно снижая их расход, повышая 

эффективность использования, улучшая качество получаемой продукции.  

Основным источником образования гуминовых кислот (ГК) в 

природных условиях является лигнин. А.Г. Трусов - считал, что 

гумификация - это процесс окисления составных частей лигнина, которые 

содержат хинонные и полифеноловые группы с образованием различных 

конденсированных продуктов с характером оксихинонов. Однако процесс 

гумификации растительных остатков занимает довольно длительное время.  

Поэтому был разработан принципиально новый, 

высокоэффективный способ механохимической гумификации, 

позволяющий получать ГК постоянного химического состава, не зависимо 

от типа используемого органического сырья.  

Дальнейшие исследования в рамках выше упомянутого способа 

гумификации позволили достичь высокого практического выхода 

синтетических гуминовых кислот при переработке торфа и древесной 

биомассы.  
Содержание ГК в различных видах растительного сырья  

№ Название образца 
Содержание 

ГК, % 

1 Исходный торф 26,40 

2 Торф, окисленный в водном аммиаке 51,67 

3 Древесина сосны - 

4 
Древесина сосны, окисленная в растворе 

KOH 
10,50 
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Подтверждена принадлежность получаемых веществ к гуминовой 

природе. 

 
Элементный анализ искусственно полученных гуминовых кислот* 

№ 

образца 
Название образца 

Элементный состав, масс.%  

С,% О,% Н,% N,% 

1 ГК исходного торфа 55.27±0,40 35,53±0,16 5.34±0,08 3,56±0,01 

2 
ГК, полученные из 

торфа в водном NH3 
55,13±0,14 34,51±0,09 6,20±0,02 3,86±0,10 

3 

ГК, полученные из 

оксиаммонизированно

й древесины сосны в 

растворе KOH 

41,50±1,16 51,51±0,43 5,18±0,12 1,51±0,02 

*-все ГК содержат в своем составе серу в количестве менее 0,3%. 

 

Были проведены агрохимические испытания полученных препаратов 

в качестве органоминеральных удобрений. 

Продукт, полученный в результате искусственной, 

механохимической  гумификации биомассы дерева (лигногумат) обладает 

наибольшей физиологической активностью.  

Наибольший эффект на прирост надземной биомассы в фазу 

цветения (+30,5% к контролю) в сочетании с усилением азотфиксирующей 

активности (в 1,9 раза) оказал гумат аммония.  

Гумат аммония, лигногумат  положительно влияют на формирование 

колоса яровой пшеницы, его озерненность и массу 1000 зерен. 

Предпосевной обработки семян этими препаратами достаточно для 

получения прибавки урожайности пшеницы на уровне 13 – 18% 

Применение гуминовых удобрений способствует повышению 

содержания белка в зерне пшеницы на 0,4-0,5%, в абсолютных значениях. 

Лигногумат повышает содержание клейковины в зерне на 1,6%. 
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Quantitative changes of the maintenance of cellulose and lignin in wood of 

monuments of wooden architecture are received. The mechanism of destruction of wood 

under the influence of microorganisms of biodegradations is defined. Law of destruction of 

wood depending on quantity viable spore is revealed. 

 

 

С течением времени происходит разрушение древесины. Разрушение 

древесины исторических памятников происходит под действием 

атмосферных факторов – осадков, солнечной инсоляции и т.д., а также под 

действием биоразрушителей. 

Мы располагали образцами древесины из Кремля Роcтова Великого, 

музея Кижи, заповедника Старая Ладога, дома на Малом Власьевском 

переулке г.Москвы. Длительность эксплуатации зданий и сооружений этих 

объектов 100, 150, 350, 400 и 1000 лет. Был проведѐн химический анализ 

образцов древесины исторических памятников на содержание лигнина 

Классона по методу Комарова и целлюлозы по методу Кюршнера-

Хеффера. 

Относительное содержание целлюлозы, лигнина  современной  и 

исторической древесины показан на рис. 1. 

Образцы древесины подвергались микологическому анализу на 

содержание жизнеспособных спор микроорганизмов на 1 см
2
 исследуемой 

поверхности методом посева на агаризованные питательные среды.  На 

рис.2 показано содержание целлюлозы и лигнина в зависимости от 

концентрации жизнеспособных спор/см
2
.  

Как видно из  рис. 2, с ростом концентрации жизнеспособных спор 

значительно уменьшается содержание (вес.%) целлюлозы, в то время как 

концентрация (вес.%) лигнина возрастает. Анализ данных ИК-

спектроскопии целлюлозы, выделенной из образцов исторической 

древесины в области  4000 – 400 см
-1

, показал следующее. В средних 
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областях происходит увеличение  пиков  в области  1730 см
-1  

и  1650– 1640 

см
-1

. Пик  1740 см
-1

  соответствует  колебаниям   карбонильных   групп 

Вес.% 

 
Рис.1.Относительное содержание (вес.%) лигнина, целлюлозы и пептозанов в 

современной древесине и древесине исторических памятников. 

 
Рис. 2. Содержание лигнина и целлюлозы в зависимости от концентрации 

жизнеспособных спор на поверхности древесины. Н.м. – низкомолекулярные вещества 

 

окисленного первичного атома углерода пиранозного кольца.  Пик 1650 

см
-1  

соответствует валентным колебаниям С=О, отличным от пика в 

области  1730 см
-1

. Данная группа образуется, по-видимому, при 

окислительном гидролизе целлюлозы в присутствии микробиологических 

агентов, которые являются катализаторами этого процесса. Увеличение 
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лигнина по вес.%  возможно связано  с концентрацией осколков 

окислительного гидролиза целлюлозы. 

Проведѐнные исследования показывают, что долговечность 

древесины конструкций исторических памятников в основном зависит от 

активности биоразрушителей, которая усиливается при концентрации 

жизнеспособных спор микроорганизмов выше 80 спор/см
2
. Для сохранения 

памятников деревянного зодчества необходимо использовать 

конструкционные методы, а также поверхностное модифицирование в 

мягких условиях. Поверхностное модифицирование должно 

взаимодействовать с ОН¯ группами целлюлозы в незначительной степени 

(γ= 20-30). 
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Ю.Г. Хабаров, И.М. Бабкин, В.А. Вешняков 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В Ломоносова 

 

 

With the help of electron spectroscopy studied the interaction of iron(II) with initial 

and nitrosated lignosulphonic acid (LSA). After reaching the saturation by iron(II) it is 

observed precipitation, which differ depending on the type of used LSA. It is shown that the 

modified LSA kept in a dissolved state in a wide range of pH about 2 times more cations of 

iron(II), than the initial one. It is suggested that the structure of the formed products is a 

cluster. The clusters interact with the LSA macromolecule by surface iron(II). 

 

 

Железо относится к наиболее важным биогенным металлам, катионы 

которого участвуют в разнообразных биохимических превращениях, 

протекающих в клетках. Отклонение от нормы содержания железа 

приводит к различным заболеваниям.  

В неживой природе железо встречается очень часто (его Кларк 

4,7 масс. % [1]), известно огромное количество минералов, в состав 

которых входит железо в различных степенях окисления [2].  

Несмотря на большое значение Кларка железа очень часто 

соединения железа остаются недоступными для животных и растений. Это 

приводит к весьма тяжелым заболеваниям. Для растений – это хлороз, при 

котором нарушается структура хлоропластов. Резко снижается 

эффективность фотосинтеза и растения часто даже гибнут [3].  

Недоступность железа для растений чаще всего обусловлена 

особенностью почв. В том случае если в почвах содержится большое 

количество карбонатов, то почвенное железо находится в форме плохо 

растворимых карбонатов и поэтому недоступно для растений. В такой 

ситуации находятся примерно 1/3 сельхозугодий в мире [4]. 

Взаимные переходы железа из неживой природы в живую 

происходит через растворимые формы [5]. Катионы железа являются 

сильными комплексообразователями, которые образуют комплексы с 

огромным числом как органических, так и неорганических лигандов. 

Лигнинные соединения наряду с гуминовыми веществами являются 

макромолекулярными лигандами, в структуре которых имеются 

функциональные группы, способные связывать катионы железа и других 
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катионов других металлов в комплексы различной степени 

устойчивости [6]. Изучение комплексообразования лигнинных соединений 

с катионами различных металлов проводится как с использованием самих 

лигнинов, так и с различными модельными низкомолекулярными 

соединениями [7, 8, 9]. 

Модификация лигнинных соединений позволяет изменять их 

комплексообразующие свойства. Одним из методов модификации является 

нитрозирование, которое относится к реакциям электрофильного 

замещения. Нитрозирование лигносульфоновых кислот (ЛСК) приводит к 

накоплению в структуре макромолекул нитрозогрупп в ароматических 

ядрах фенилпропановых структурных единиц. Нитрозопроизводные ЛСК 

обладают повышенной склонностью к связывании катионов железа в 

комплексы, устойчивые в водной среде в широком диапазоне рН [10]. 

В работе было проведено изучение взаимодействия катионов 

железа(II) с исходными и модифицированными ЛСК. Нитрозирование 

ЛСК проводили в кислой среде в течение 1 ч при комнатной температуре. 

Расход нитрита натрия составлял 11 % от ЛСК, подкисление реакционной 

смеси проводили растворами 10 %-ных азотной или уксусной кислот. С 

помощью электронной спектроскопии было показано, что катионы 

железа(II) образуют комплексы, как с исходными, так и 

модифицированными ЛСК (рисунок 1). 

а б 

  
Рисунок 1 – Электронные спектры исходных (а) и нитрозированных (б) ЛСК при 

расходе железа(II) 0 (1) и 30 (2) % от массы ЛСК. 

 

Одним из методов определения состава комплекса является метод 

кривой насыщения, в котором изучается зависимость какого-либо свойства 

от расхода одного из реагентов при постоянстве другого [11]. Для 

построения кривых насыщения исходных и нитрозированных ЛСК 
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измеряли оптическую плотность их растворов после добавления 

различных объемов раствора сульфата железа(II) и подщелачивания. 

Классических кривых насыщения не удалось получить ни для 

исходных, ни для нитрозированных ЛСК. После достижения некоторого 

предела по расходу железа(II) происходит выделение осадка, а оптическая 

плотность надосадочной жидкости снижается (рисунок 2). При увеличении 

расхода железа(II) с осадком из раствора извлекаются все большее 

количество ЛСК. Осадок уплотняется быстрее и в большей степени в 

опытах с нитрозированными ЛСК, кроме того он имеет более темную 

окраску. Характер кислоты, которая используется для проведения реакции 

нитрозирования, как видно из рисунка 2, оказывает сильное влияние на 

поведение реакционной системы. При нитрозировании в присутствии 

уксусной кислоты образуются модифицированные ЛСК, отличающиеся по 

свойствам как от исходных ЛСК, так и от нитрозированных в присутствии 

азотной кислоты. 

а б 

  
Рисунок 2 – Зависимость оптической плотности растворов комплексов исходных (1) и 

нитрозированных (2) ЛСК, синтезированных с примене- нием уксусной (а) и азотной 

(б) кислот, при 280 нм от расхода железа(II), в % от ЛСК. 

 

ЛСК, нитрозированные в присутствии азотной кислоты, удерживают 

в растворенном состоянии до 5 катионов железа на 1 фенилпропановую 

единицу (ФПЕ), а исходные ЛСК – примерно 2 катиона. В комплексе 

железа(II) с ЛСК, нитрозированными в присутствии уксусной кислоты, в 

щелочерастворимой форме удерживается около 3-4 катионов железа(II) на 

1 ФПЕ. Такие различия можно объяснить тем, что нитрозирование 

проходит в орто-положение к фенольным гидроксильным группам ФПЕ, и 

образующиеся структуры приобретают способность к хелатированию. 

Азотная кислота является очень активным соединением, которое наряду с 

азотистой кислотой способно увеличивать функциональность и 

способность ЛСК взаимодействовать с катионами железа(II). Содержание 

свободных фенольных гидроксильных групп в лигнинах обычно невелико, 
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поэтому можно предположить, что структура образующихся продуктов 

кластерная. Кластер содержит несколько катионов железа и удерживается 

с молекулой ЛСК за счет взаимодействия одного из катионов этого 

кластера.  
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The work is dedicated to determination of ways of changing in functionality of 

chemical groups, chemical structures and chemical composition of supplementary substances 

of acid hydrolytic lignin (samples from industrial waste area of the plant) depending on depth 

of sampling in area of burial of factory waste of Acid Hydrolysis Plant in Arkhangelsk. The 

work concludes dates about amount of Klason's lignin, ashes content in lignin samples, also 

determined amount and chemical composition of lignin’s extractives (its supplementary 

substances) and chemical composition of traces of polysaccharide in the samples. There were 

applied modern instrumentals (
13

C Solid-State NMR and  Py-GCMS  and  others) in the 

investigation of the lignin samples. 

  

 

   Для исследования взяты образцы лигнинов, находящихся в отвалах 

Архангельского гидролизного завода*. Образцы лигнинов были взяты: с 

поверхности, с глубины 0,5 метра и глубины 1,5 метра. Перед анализом 

пробы  высушены при комнатной температуре до постоянной массы.  В 

табл.1 приведены данные по содержанию лигнина Класона, экстрактивных 

веществ, остаточные полисахариды, зольность. Обращает на себя 

внимание изменение содержания углеводов  по глубине залегания. Можно 

полагать что, данная группа веществ подвержена более активному 

разложению,  нежели другие группы органических веществ, входящих в 

состав лигнинов, находящихся в отвалах при воздействии атмосферных 

факторов. 
Таблица 1. Содержание отдельных групп веществ в лигнинах зависимости   от  

глубины залегания 

Глубина залегания 

образцов лигнина 

 

Содержание, % отн. а. с. ТГЛ 

Зольность 
Экстрактивны

е вещества 
Лигнин 

Остаточные 

полисахариды 

1 На поверхности 0,48 12.03 65,81 21,68 

2 0,5  метра 1,91 11,73 73,44 12,92 
 

3 1,5 метра 10,19 9,43 78,00 1,59 

*Выражаем  благодарность  сотрудникам АГТУ Каменному В.И. и Аксенову 

А.С.за помощь в отборе образцов лигнина из отвалов Архангельского гидролизного 

завода     
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Полученные сведения  согласуются и с анализами исследованных 

образцов лигнина методом твердотельного  ЯМР
13

С. На рис.1  приведены 

спектры твердотельного  ЯМР исследуемых образцов с увеличением 

глубины залегания(1,2,3). Видно, что сигналы( 106-101,91-86,80-73,72-

69,69-64  м.д.), связанные с наличием углеводных компонентов 

существенно уменьшаются с увеличением глубины залегания. 

 

       

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Твердотельные  ЯМР 

13
С-спектры лигнинов различной  глубины    залегания. 

 

 Для определения изменений в составе исследованных образцов 

проведено интегрирование соответствующих сигналов, обусловленные 

ароматическим и углеводным компонентами и проведен расчет 

относительного содержания  углеводных и других компонентов в образцах 

лигнина (табл.2).  

Полученные данные вполне согласуются также с анализом 

указанных образцов методом пиролитической хромато-масс-

спектрометрии. Среди идентифицированных компонентов в продуктах 

пиролиза  преобладают низкомолекулярные соединения ароматической 

природы: ме      тилгваякол, гваякол, винилгваякол, ванилин, эвгенол, 

изоэвгенол. В свою очередь содержание низкомолекулярных соединений 

образующихся из углеводных компонентов незначительно. Это фурфурол, 

метилфурфурол, ацетилфурфурол. Что подтверждает небольшое 

содержание углеводов в лигнинах длительного хранения при атмосферных 

условиях. 
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Таблица2.- Отнесение сигналов  в ЯМР 
13

С - спектрах с соответствующими           

группами в лигнинах   различной глубины залегания          

 

м.д. 

Отнесение 

сигналов 

Относительное 

содержание 

1 2 3 

80-

73 

С2,3,5в 

углеводах 

0,93 0,65 6

3 

 

73-

72 

Сα–O-R в 

лигнине 

0,41 0,32 29 

72-

69 

 

С2,3,5в 

углеводах 

0,41 0,30 0,27 

 

69-

64 

С6в 

углеводах 

0,43 0,34 0,33 

64-

60 

Сγ–O-H в 

лигнине 

0,39 0,34 0,33 

60-

52 

-OCH3 в 

лигнине 

1,00 1,00 1,00 

 

м.д. 

Отнесен

ие 

сигнало

в 

Относительное 

содержание 

  1   2  3 

162-

136 

CAr-o 1,85 1,86 2,10 

136-

125 

CAr-c 1,15 1,17 1,29 

125-

106 

C Ar-H 1,76 1,80 2,09 

106-

101 

С1в 

углевода

х 

0,48 0,39 0,38 

91-86 С4в 

углевода

х 

0,41 0,30 0,28 
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Значительной группой веществ, 

сопутствую- щих собственно лиг- 

нину, являются экcт- рактивные 

вещества. На рис.2  представлены 

хроматограммы экст- рактивных 

веществ.  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.Экстрактивные вещества, выделенные из Архангельского  гидролизного завода 

 

Среди компонентов идентифицированных  по результатам хромато-

масс-спектральных анализов лигнинов преобладающими являются: 

дегидроабиетиновая кислота, ß -ситостерол, бетулинол, кислоты состава 

С22-С24. 

 

 

Экспериментальная часть. 

 

 Анализы твѐрдофазного ЯМР13C всех образцов проводили на 

спектрометре BRUKER MSL – 400. Частота 100,6 МГц, циркониевый 7-мм 

ротор вращался с частотой в 8 кГц, ширина пульса 1Н и 13С составляла 

90°, задержка пульса 4 с, время контакта 1,5 мс, число пульсов 

5000.Хромато-масс-спектрометрия: ХМС - анализы проводили на хромато-

масс-спектрометре - 6850А, модели G2629A с селективным масс-

спектрометрическим детектором НР5973 Network, модели G2577A (Agilent 

Technologies, Inc.). Энергия ионизации - 70 эВ. Температура сепаратора - 

 

86-80 

Сβ–O-R 

в 

лигнине 

 

 

0,36 

 

0,29 

 

0,28 
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280°С. Температура ионного источника - 230°С. Колонка - капиллярная 

HP-5MS 30 м × 0.25 мм со стационарной жидкой фазой (5% 

фенилметилсилоксан) толщиной 0,25 мкм. Программирование 

температуры колонки - подъем с 60°С до 280°С со скоростью 5°С в минуту 

и 10 мин изотермы при 280°С. Температура испарителя - 280°С. Скорость 

газа носителя (гелия) -1 мл/мин. Силилирование:к навеске образца 

(несколько мг) добавляли: 2 мл пиридина, хранящегося над щѐлочью, 200 

мкл N,O-бис(триметилсилил)трифторацетамида 98%  и  100 мкл 

триметилхлорсилана. После добавления реагентов образцы помещали в 

термостат на 30 мин при температуре 70°C. Для улучшения растворимости 

образцов, использовали ультразвуковое перемешивание. 
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For reception of products with the least disrupt components, and with the purpose of 

study of behaviour of the basic components of vegetative raw material at chemical modifying, 

carried out pretreatment of vegetative raw material by the mixture CH3COOH – H2O2 –  H2O 

– H2SO4. The change of the fluid module of pretreatment by the mixture CH3COOH – H2O2 – 

H2O – H2SO4 influences all investigated properties of carboxymethylated products of wood of 

an aspen. Increased fluid module pre-treatment aspen wood from 2 to 10 increases as the 

content of carboxymethyl groups in the reaction product, since its solubility. Further increase 

does not change this setting. Increased fluid module pre-treatment of pine wood from 2 to 5 

increases the content of carboxymethyl groups in the reaction product. Further increase leads 

to a decrease in this parameter.  

 

 

Важной для получения продуктов с максимальным содержанием 

карбоксиметильных групп (КМГ), при сохранении высокой степени 

полимеризации (СП) карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в составе 

карбоксиметилированной древесины, является стадия предварительной 

обработки. Но на этой стадии происходит не только увеличение 

доступности реакционноспособных групп, но значительная деструкция, 

как межкомпонентных связей, так и самих компонентов. В результате 

получаются продукты, которые образуют низковязкие растворы, что 

снижает область их применения. 

Для получения продуктов с наименее деструктированными 

компонентами и с целью изучения поведения основных компонентов 

растительного сырья при химической модификации предлагается провести 

предварительную обработку растительного сырья смесью CH3COOH – 

H2O2 – H2O – H2SO4 [1]. 

Общая схема исследования представлена на рисунке 1 и включает 

следующие этапы: 

– исследование состава исходного сырья; 

–и изучение свойств полученного остатка; 
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– карбоксиметилирование древесины после предварительная 

обработка древесины смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – H2SO4 и изучение 

свойств полученных продуктов. 

 
Рисунок 1 – Схема исследования 

 

Изучено влияние жидкостного модуля предварительной обработки 

на выход сухого остатка и содержание целлюлозы и лигнина, а также на 

свойства продуктов карбоксиметилирования. Содержание целлюлозы 

определяли по Кюршнеру, а лигнин по Комарову. Продукты 

карбоксиметилирования анализировали на содержание КМГ и 

растворимость в воде. Результаты представлены на рисунках 2–5. 

Из анализа данных по влиянию жидкостного модуля при обработке 

смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – H2SO4 на свойства сухого остатка 

древесины осины следует, что с увеличением жидкостного модуля до 5 

уменьшается выход продукта, а затем практически не изменяется и 

составляет 58–59% (рис. 2). При этом содержание целлюлозы возрастает, а  

содержание лигнина практически во всех полученных образцах остается 

достаточно высоким. Аналогичные исследования, проведенные с 
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древесиной сосны показывают, что с увеличением жидкостного модуля 

выход продукта уменьшается, содержание целлюлозы в нем возрастает, а 

лигнина уменьшается (рис. 3). Из сравнения результатов, полученных для 

древесины осины и сосны следует, что предварительная обработка 

древесины смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – H2SO4 приводит к более 

высокому выходу для древесины сосны. Массовая доля целлюлозы в 

древесине осины, после ее обработки делигнифицирующей смесью в 

целом выше, чем в древесине сосны, обработанной в аналогичных 

условиях, а содержание лигнина, наоборот, выше в древесине сосны. 

Полученные результаты свидетельствуют о более трудном протекании 

делигнификации в данных условиях для древесины сосны.  

  
Рисунок 2 – Влияние жидкостного модуля 

на свойства древесины осины после 

предобработки смесью CH3COOH – H2O2 – 

H2O – H2SO4 

Рисунок 3 – Влияние жидкостного модуля 

на свойства древесины сосны после 

предобработки смесью CH3COOH – H2O2 – 

H2O – H2SO4 

 

  
Рисунок 4 – Влияние жидкостного модуля 

предварительной обработки смесью 

CH3COOH – H2O2 – H2O – H2SO4 на 

свойства карбоксиметильных производных 

древесины осины 

Рисунок 5 – Влияние жидкостного модуля 

предварительной обработки смесью 

CH3COOH – H2O2 – H2O – H2SO4 на 

свойства карбоксиметильных производных 

древесины сосны 
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Образцы древесины осины и сосны после обработки смесью 

CH3COOH – H2O2 – H2O – H2SO4, были прокарбоксиметилированы в среде 

пропанола-2. 

Карбоксиметилирование растительного сырья осуществляют в две 

стадии (рис. 1):  

1) предварительная обработка гидроксидом натрия;  

2) реакция с натриевой солью монохлоруксусной кислоты (Na-

МХУК). При этом реакция протекает по гидроксильным группам всех 

основных компонентов древесины [2]. 

Полученные данные свидетельствуют, что изменение жидкостного 

модуля предварительной обработки смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – 

H2SO4 влияет на все исследованные свойства продуктов 

карбоксиметилирования (рис. 4, 5). 

В целом повышение жидкостного модуля предварительной 

обработки древесины осины с 2 до 10 увеличивает как содержание КМГ в 

продукте реакции, так и его растворимость. Дальнейшее увеличение в 

целом не приводит к изменению этого параметра. 

Данные о СП свидетельствуют, что предварительная обработка 

смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – H2SO4 в целом оказывает благоприятное 

воздействие на свойства продуктов карбоксиметилирования древесины 

осины. Остаток, который подвергается карбоксиметилированию, 

представляет собой целлюлозонасыщенный субстрат. Причем, как 

показывают значения СП (570–1150) для КМЦ, выделенной из полученных 

продуктов, предварительная обработка делигнифицирующей смесью не 

приводит к значительной деструкции целлюлозы. 

Таким образом, использование предварительной обработки древесины 

смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – H2SO4 и дальнейшее ее 

карбоксиметилирование приводит к получению водорастворимых 

карбоксиметилированных полимерных композиций с высоким содержанием 

КМГ, в составе которых карбоксиметилированная целлюлоза имеет 

довольно высокую СП, что значительно расширяет возможные сферы 

использования данного продукта.  
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РАДИКАЛЬНЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ 

ОЗОНИРОВАНИИ В ПРИСУТСТВИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 

 

А.Н. Игнатьев
1
, А.Н. Пряхин

1
, В.В. Лунин

1
, В.А.Симоненко

2
 

1
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

2
Королевский колледж космической технологии и машиностроения 

 

 
The roles of radical and molecular reactions in advanced ozonation processes (O3 + 

H2O2) are studied using mathematical modelling. Optimal concentrations of H2O2 and optimal 

pH values for enhanced generation of OH-radical are calculated. 

 

 

Разложение озона в водной среде приводит к образованию активных 

радикалов (OH, O
-
 и др.). Поэтому при озонировании водных растворов 

протекают два типа реакций с участием растворенного субстрата B: 

взаимодействие с молекулярным озоном и радикальные процессы. 

O3

3B O продукты
k

   
(1) 

OH

B OH продукты
k

   (2) 

O

B O продукты

k 
 

 

(3) 

Добавление пероксида водорода к водному раствору озона ускоряет 

распад последнего, приводит к увеличению концентрации радикалов и 

стимулирует радикальные процессы. Радикальные реакции протекают 

быстро и обладают низкой селективностью, поэтому 

интенсифицированное озонирование в присутствии H2O2 (называемое 

также AOP, Advanced Oxidation Process) часто используют при очистке 

промышленных стоков. 

В [1, 2] предложен метод оценки роли радикальных и молекулярных 

реакций, основанный на вычислении с помощью математического 

моделирования величин z и z
*
. Параметр z предназначен для описания 

закрытой системы, а величину z
*
 целесообразно использовать в случае 

открытого реактора идеального перемешивания. 
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Здесь 
3On
, 

OHn  
O

n 
 – количества молей субстрата B, 

израсходованных в реакциях (1), (2) и (3) соответственно, 
3Or , 

OHr  и 

O
r 

 – стационарные скорости этих реакций, [O3]ст, [OH]ст и [O
-
]ст – 

стационарные концентрации, которые можно вычислить теоретически на 

основе кинетической схемы распада озона в водном растворе [3]. 

При z (или z
*
) >> 1 основную роль в процессе озонирования играют 

реакции вещества B с молекулярным озоном. При z (или z
*
) << 1 

доминирующими являются радикальные реакции. Если z (или z
*
) ~ 1, то 

вклад реакции (1) сопоставим с вкладом реакций (2) и (3), 

На рис. 1 приведен полученный в результате математического 

моделирования трехмерный график зависимости суммы стационарных 

концентраций радикалов OH и O
-
 от pH и начальной концентрации H2O2. 

Суммарная стационарная концентрация радикалов OH и O
-
 проходит через 

максимум, который наблюдается при pH 10–11 и [H2O2]доб ~ 10
-4

 М. Эти 

значения справедливы для стационарного режима озонирования субстрата 

В (
3

-1 -1

O = 1 М сk ) в открытом реакторе (скорость подачи всех реагентов 

W = 0.1 с
-1

) при начальных концентрациях озона и субстрата 10
-4

 M. 

 
Рис. 1. Зависимость суммарной стационарной концентрации OH и O

-
 от pH и 

концентрации H2O2. 
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Рассчитанная для этих условий диаграмма значений параметра z
*
 

представлена на рис.  2. Рост концентрации пероксида водорода в растворе 

расширяет область преимущественного протекания радикальных 

процессов. Увеличение концентрации H2O2 в 10 раз приводит к смещению 

области доминирования радикальных реакций в кислую область 

приблизительно на 1 единицу pH. 

 
Рис. 2. Области преимущественного протекания радикальных и молекулярных 

реакций. 

 

На рис. 2 выделена область 

максимальной концентрации 

гидроксильного радикала 

([OH]max), в которой [OH]ст + [O
-

]ст > 10
-10

 M. Соответствующие 

этой области условия оптимальны 

для интенсификации радикальных 

реакций. Численные значения 

оптимальных pH и концентраций 

H2O2 приведены в таблице. 

Отметим, что при добавлении 

пероксида водорода концентрация 

OH-радикала оказывается существенно выше, чем при озонировании без 

H2O2. Использование избытка пероксида водорода приводит к 

Таблица. Оптимальные условия 

озонирования в присутствии H2O2. 

pH [H2O2], М 

[OH]max, 

М 

[OH], M 

(без 

H2O2) 

5 110
-3

 110
-12

 110
-18

 

6 110
-3

 110
-11

 510
-17

 

7 110
-3

 410
-11

 410
-15

 

8 110
-3

 710
-11

 210
-13

 

9 410
-4

 210
-10

 610
-13

 

10 210
-4

 510
-11

 710
-13
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уменьшению количества активных радикалов, поскольку H2O2 в этом 

случае играет роль тушителя. 

Полученные результаты не противоречат опубликованным в 

литературе опытным данным. 

Следует заметить, что условия, при которых скорость радикальных 

процессов максимальна, зависят от природы и концентрации субстрата, 

концентрации озона, а также от типа реактора, в котором проводится 

озонирование (закрытый, открытый по озону и субстрату или только по 

озону). Математическое моделирование с использованием предлагаемой 

кинетической схемы позволяет вычислять оптимальные условия 

интенсифицированного озонирования для различных вариантов. 

Таким образом, показано существование оптимальных концентраций 

H2O2 и оптимальных значений pH, при которых в ходе 

интенсифицированного озонирования образуется наибольшее количество 

активных радикалов, и скорость радикального озонирования достигает 

максимума. Избыток H2O2 подавляет радикальные процессы. 

Интенсификация озонирования пероксидом водорода в щелочной области 

pH также неэффективна. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ НА КИСЛОТНО-

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

 

И.С.Круглова, И.В.Дейнеко, И.П.Дейнеко  

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия 

 

 
Influence of the nature of an acid reagent on wood transformations is studied. The 

main product of acid processing is the insoluble in reaction medium material that exhibits 

ionic properties (cation exchange sorbent). The highest ion exchange capacity of sorbents is 

obtained in the presence of perchloric and sulfuric acids. 

 

 

Как известно, начальной стадией кислотно-каталитического 

процесса является атака кислородсодержащей группировки (1) протоном, 

приводящей, после отщепления гидроксисоединения (ROH), к появлению 

карбокатиона (3) [1]. Если R является атомом водорода, то эта реакция 

отражает процесс дегидратации. Если же R представляет собой 

углеродсодержащий фрагмент, например, углеводный остаток 

полисахаридов или фрагмент лигнина, то отщепившееся 

гидроксисоединение будет являться продуктом деструкции 

макромолекулы. 

C C

C C

H

C C

H OR

+ H
C C

H OR
H

- ROH

C C
- H

+ NuH

NuHR1
R1

R1

R1
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- H

C C

R1

Nu
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4

5 6

I

II

 Дальнейшие превращения карбокатиона (3) могут осуществляться по 

двум направлениям. Первое из них (I), связанное с депротонированием, 

приводит к образованию непредельных структур и, если рассматривать 

суммарный процесс, обеспечивающий превращение 1 в 4, то он 

представляет собой реакцию элиминирования. В соответствии с 

направлением II карбокатион подвергается атаке нуклеофила и в этом 

случае имеет место реакция замещения в соединении 1 

кислородсодержащей группировки. Если в роли нуклеофила выступает 

молекула воды, а кислородсодержащее соединение является фрагментом 

полисахарида или лигнина, то происходит процесс деструкции 

макромолекулы. В случае, когда нуклеофил представляет собой 

органическую молекулу, имеющую енольную/фенольную группу, и атака 
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карбокатиона осуществляется с участием атома углерода названной 

функциональной группы, эту реакцию относят к реакции конденсации. 

В соответствии с приведенной схемой большое влияние на 

направление превращений органических соединений должно оказывать 

присутствие в системе воды. При избыточном ее содержании 

значительную роль будут играть реакции деструкции компонентов 

древесины. В случае же ограниченного ее количества в реакционной смеси 

существенное развитие получат процессы конденсации. 

Как было показано ранее, обработка древесных опилок водным 

раствором серной кислоты с отгонкой в ходе процесса воды приводит к 

образованию нерастворимого в органических растворителях и водных 

растворах щелочи и кислоты продукта, проявляющего катионообменные 

свойства [2]. При этом в полученном катионообменнике присутствуют как 

сильнокислотные, так и слабокислотные группы. Образование 

сильнокислотных ионогенных центров можно объяснить введением в 

нерастворимую матрицу продукта сульфоновокислых групп, что связано 

со способностью серной кислоты выступать в роли не только катализатора, 

но и в качестве реагента.  

Поскольку получение катионообменных сорбентов из 

лигноцеллюлозного сырья может иметь практическое значение, 

представляется интересным выяснение влияния природы кислоты на 

характер протекающих при кислотной обработке древесины реакций.  

В данной работе для проведения опытов использовались 

различающиеся по силе неорганические (серная, хлорная) и органические 

(п-толуолсульфокислота, монохлоруксусная) кислоты. Исходное сырье 

(сосновые опилки) помещали в 0,1 М водный раствор кислоты, смесь 

нагревали и отгоняли в виде азеотропа с м-ксилолом избыточную и 

реакционную воду. Общая продолжительность процесса составляла 4 ч, 

максимальная температура обработки – 139
0
С. В отогнанном дистилляте 

определяли концентрацию летучих кислот и рассчитывали их выход в 

пересчете на уксусную кислоту. Твердый материал (полупродукт) 

промывали 2-пропанолом, водой и после высушивания определяли выход. 

Затем из полупродукта удаляли растворимые в щелочной среде вещества; 

переводили сорбент в Н-форму, обрабатывая его соляной кислотой и, 

после промывки водой и высушивания, получали катионит.  

Экспериментальные данные, представленные в табл.1, 

свидетельствуют о существенном влиянии природы кислоты на выход 

продуктов. Основным продуктом при обработке кислотными реагентами 

древесины в принятых условиях является нерастворимый остаток. В 
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значительном количестве в результате обработки накапливаются и 

вещества, растворимые в водно-щелочном растворе, представляющие 

собой продукты деструкции компонентов древесины. В ходе процесса 

образуются также и летучие кислоты, которые, за исключением опыта с 

хлорной кислотой, по-видимому, представлены уксусной кислотой, 

появляющейся в результате гидролиза ацетильных групп гемицеллюлоз. В 

случае же использования хлорной кислоты образование сравнительно 

большого количества летучих кислот можно объяснить окислительным 

действием реагента. 
Таблица 1. Выход продуктов, образующихся при кислотной обработке сосновых 

опилок 

Реагент  рК [3] Расход, 

% от 

а.с.д. 

Выход продуктов, % от а.с.д. 

сорбент щелочерастворимые 

вещества 

летучие 

кислоты 

H2SO4 - 3,1 5,9 59,5 21,5 1,6 

HClO4 - 8 6,4 64,6 12,9 3,7 

4-

CH3C6H4SO3H 

- 2,7 11,1 75,1 8,1 2,0 

ClCH2COOH 2,87 6,1 82,1 10,5 1,2 

 

Наименьший выход катионита наблюдается при использовании в 

качестве реагента серной кислоты, что очевидно связано с введением в 

продукты превращения компонентов древесины сульфогрупп. Появление 

этих полярных групп затрудняет включение образующихся фрагментов в 

нерастворимую полимерную матрицу. Высокий выход веществ, 

растворимых в щелочном растворе, служит подтверждением данного 

предположения. К тому же, при использовании толуолсульфокислоты, 

взаимодействие которой с компонентами древесины не приводит к 

образованию сильнополярных веществ, выход катионита значительно 

выше, чем в опыте с серной кислоты. 

Относительно низкий выход сорбента наблюдается при обработке 

опилок хлорной кислотой. Очевидно, это связано как с высокой 

гидролитической активностью названной кислоты, представляющей собой 

самую сильную, из взятых для опытов, кислоту, так и с ее окислительным 

воздействием на субстрат. 

Наименьшая потеря массы в ходе обработки проиcходит при 

использовании в качестве реагента хлоруксусной кислоты. Сравнительно 

невысокая активность хлоруксусной кислоты объясняется относительно 

малой ее степенью ионизации.  
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В зависимости от природы использованной кислоты сорбционные 

свойства катионитов существенно различаются (табл. 2). В связи с низким 

расходом реагентов суммарная обменная емкость сорбентов относительно 

невысока, менее 2 мг-экв/г. При этом основными ионогенными центрами в 

полученных катионитах являются слабокислотные группы. Лишь в опыте с 

серной кислотой содержание сильнокислотных групп довольно 

значительно и составляет примерно треть от суммарного количества 

кислотных группировок. Данный факт подтверждает предположение о 

протекании реакции сульфирования. 

 

Таблица 2. Сорбционные свойства полученных катионитов 

Обменная емкость,  H2SO4  HClO4  4-

CH3C6H4SO3H 

ClCH2COOH 

Сильнокислотные группы, мэкв/г 0,33 0,13 0,14 0,13 

Слабокислотные группы, мэкв/г 

в том числе: СООН 

PhOH 

0,63 1,78 0,66 0,35 

0,23 0,72 0,43 0,15 

0,40 1,06 0,23 0,20 

Полная обменная емкость, мэкв/г 0,96 1,91 0,80 0,48 

Сорбция Zn
2+

, мэкв/г  

мг/г 

1,21 1,52 0,74 0,75 

39,7 49,6 24,1 24,4 

Cd
2+

, мэкв/г  

мг/г 

2,22 1,94 … 0,37 

125 109 … 20,8 

Присутствие в сорбенте карбоксильных и фенольных групп, 

способных участвовать в комплексообразовании, указывает на 

возможность использования полученных катионитов для извлечения из 

растворов ионов переходных металлов. Приведенные в табл. 2 данные 

свидетельствуют о достаточно высоком сродстве сорбентов, полученных в 

присутствии серной и хлорной кислот, к катиону цинка  и, в большей 

степени, к катиону кадмия. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций. 

М., Мир, 1977, 658 с. 

2. Дейнеко И.П., Хакало А.С. Влияние концентрации серной кислоты 

на свойства катионитов, полученных из древесины // Известия Санкт-

Петербургской лесотехнической академии. Вып.191, СПб., СПбГЛТА, 

2010, с.195-201. 

3. Stewart R. The Proton: Application to Organic Chemistry. Orlando 

a.o.: Academic Press, INC. 1985, 313 p. 



199 
 

МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КАК МЕТОД  

ПРЕДОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

 

И.Б. Катраков, Чепрасова М.Ю., Маркин В.И., Базарнова Н.Г.,  

И.В. Коталевский, Е.А. Воробьева 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул,  

e-mail: kib-22@yandex.ru 

 

 
Effect of microwave treatment on the component composition of aspen wood in 

medium 2 or 5% sulfuric acid was investigated.  

Hydrolysis of readily hydrolyzable polysaccharides proceeds vigorously in the 

presence of an acid under the influence of MWR.  

Carboxymethylation of pine wood under the influence of microwave radiation was 

carried out. Influence of microwave power, the duration of the stage of carboxymethylation 

and the ratio of reactants on the properties of the products was investigated.  

Microwave radiation can shorten the duration of the reaction, and results in products 

with high content of carboxymethyl groups. 

 

 

В последние годы ученые практически всего мира проявляют 

значительный интерес к применению микроволнового излучения (МВИ) 

для проведения химических реакций в органической химии. МВИ 

позволяет существенно интенсифицировать различные процессы, в том 

числе не поддающиеся оптимизации традиционными методами. 

Влияние микроволнового излучения на древесину мало изучено. 

Нами предлагается использование МВИ, как для предварительной 

обработки растительного сырья, так и для осуществления химического 

модифицирования (карбоксиметилирование). Для осуществления 

предварительной обработки опилки древесины сосны фракцией 0,315–

0,63 мм обрабатывали в микроволновой печи при мощности 350 Вт в 

течение 5, 35, 60 мин в присутствии 2 и 5 %-ного раствора серной кислоты 

с различным гидромодулем. После окончания предобработки опилки 

отмывали от кислоты, высушивали и определяли содержание основных 

структурных компонентов (лигнин по Комарову, целлюлозу по Кюршнеру, 

легко- и трудногидролизуемые полисахариды) [1]. 

В результате предобработки МВИ было установлено, что 

содержание целлюлозы (на 5–9 %), лигнина (на 2–6 %) и 

трудногидролизуемых полисахаридов (на 9 %) возрастет, а массовая доля 

легкогидролизуемых полисахаридов уменьшается (на 5–6 %) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Содержание лигнина (а), целлюлозы (б), легко- (в) и трудногидролизуемых 

(г) полисахаридов в зависимости от продолжительности обработки МВИ 

 

ИК-спектры поглощения твердого остатка промывных вод содержат 

полосу поглощения, характерную для валентных колебаний 

гидроксильных групп – 3693–3127 см
–1

. Данные полосы практически 

отсутствуют в ИК-спектрах промывных вод контрольного образца (без 

предобработки МВИ). Так же присутствие полос в области 1717–1711 см
–1

, 

характерные для валентных колебаний карбонильных групп, показывает на 

наличие окисленных полисахаридов. 

Таким образом, в слабокислой среде под воздействием МВИ 

протекает более энергично гидролиз растительного сырья, в результате 

которого, получается продукт с малым содержанием легкогидролизуемых 

полисахаридов, способный к дальнейшей переработке: химической 

модификации (карбоксиметилирование), получение плитных материалов. 
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Ранее показана принципиальная возможность осуществления 

карбоксиметилирования под воздействием МВИ [2]. Однако детально этот 

процесс до настоящего времени не исследован. 

Карбоксиметилирование опилок древесины сосны (фракция 0,315–

0,63 мм) проводили в две стадии: I стадия – предварительная обработка 

древесины сосны щелочью в воде; II стадия – реакция с монохлорацетатом 

натрия (Na-МХУК).  

Было показано, что МВИ значительно сокращает продолжительность 

как стадии щелочной обработки, так и стадии карбоксиметилирования. 

Общая продолжительность микроволнового воздействия не превышает 2 

мин (продолжительность процесса при термическом нагреве в 

традиционном суспензионном способе – 1–4 ч).  

Содержанием карбоксиметильных групп (КМГ) при этом составляет 

10–27 %, что сравнимо с содержанием КМГ при традиционном способе 

получения. Увеличение количества Na-МХУК в реакционной среде 

приводит к повышению содержания КМГ в карбоксиметилированной 

древесине, но при этом не достигается максимально возможного 

(теоретически) (рис. 2). 

Увеличение мощности карбоксиметилирования как на стадии 

предварительной обработки щелочью, так и на стадии 

карбоксиметилирования приводит к росту содержания КМГ (рис. 3). 

  
Рисунок 2 – Содержание КМГ в 

карбоксиметилированной древесине сосны 

в зависимости от количества Na-МХУК. 

(Мощность микроволнового излучения I, 

II стадии – 700 Вт, продолжительность 

обработки I, II стадии – 20 с) 

Рисунок 3 – Содержание КМГ в 

карбоксиметилированной древесине сосны 

в зависимости от мощности 

микроволнового излучения 

(продолжительность обработки I, II стадии 

– 20 с) 
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Рисунок 4 – Содержание КМГ в 

карбоксиметилированной древесине сосны 

в зависимости от продолжительности 

микроволнового излучения на II стадии 

(мощность микроволнового излучения I, II 

стадии – 560 Вт, продолжительность МВИ 

I стадии – 20 с) 

 

При увеличении продолжительности стадии карбоксиметилирования 

под воздействием МВИ при мощности 560 Вт возрастает и достигает 

некоторого максимума (но не теоретически возможного). Очевидно, не все 

OH-группы доступны для реагента и скорость реакции лимитируется 

диффузией реагента к реакционным центрам. 

Изучены молекулярно-массовые характеристики карбоксиметили-

рованной целлюлозы, выделенной из карбоксиметилированной древесины в 

среде различных растворителей при воздействии микроволнового излучения. 

Показано, что характер кривых молекулярно-массового распределения 

сильно зависит от среды проведения карбоксиметилирования и охватывает 

широкий диапазон молекулярных масс.  

Таким образом, проведение реакции карбоксиметилирования под 

воздействием микроволнового излучения позволяет значительно сократить 

продолжительность процесса (200–250 раз) сохранив при этом все 

основные структурные компоненты в наименее измененном состоянии. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ЛИГНИННЫХ ВЕЩЕСТВ В 

ВОДЕ Р. СЕВЕРНАЯ ДВИНА В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ СТОЧНЫХ  

ВОД ОАО «АЦБК» 

 

А.С. Почтовалова
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 - Северный (Арктический) Федеральный Университет,

  

2
 - ОАО «Архангельский ЦБК» 

 

 
Receipt of lignins of a technogenic origin in natural waters can lead to various adverse 

consequences. Data about the spent monitoring researches of water of the river Northern 

Dvina is cited. The data about the maintenance lignin substances in a surface water on various 

removal from a place of sewage release is obtained. Diagrams of spatial distribution of 

concentration fields of  lignin in a influence zone of sewage of pulp-and-paper industrial 

complex are resulted. 

 

Поступление лигнинов техногенного происхождения в природные 

воды может приводить к различным неблагоприятным последствиям. 

Разложение сульфатного лигнина приводит к образованию 

водорастворимых фракций, кроме того, при биохимическом разложении в 

водоеме может возникнуть дефицит кислорода, обусловленный его 

потреблением на окисление как исходного лигнина,, так и промежуточных 

продуктов его распадах[1].   

Важнейшим свойством лигнина является его склонность к реакциям 

конденсации. В природных водах лигнин разрушается примерно через 200 

суток. При разложении лигнина появляются токсичные 

низкомолекулярные продукты распада (фенолы, метанол, карбоновые 

кислоты). Значение предельно-допустимой концентрации лигнина в воде 

водоемов рыбохозяйственного назначения составляет 3 мг/дм
3
 по 

токсикологическому лимитирующему показателю вредности [2].   

В 2005-2009 гг. в проведены мониторинговые исследования участка 

р. Северная Двина, в ходе которых были получены данные о содержании 

ряда показателей (в том числе лигнинных веществ) в поверхностных водах 

на различном удалении от места выпуска сточных вод «Архангельский 

ЦБК». Проведен анализ динамики изменения уровней основных 

показателей мониторинга за весь период наблюдений. 

Несмотря на присутствие в речной воде летучих с паром фенолов, 

мешающих определению лигнинных веществ, предварительную отгонку 

пробы не проводили в связи с чрезвычайно низкими уровнями содержания 

фенолов (на два порядка ниже величины погрешности измерения). 
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Превышение ПДКр.х. наблюдали только в фазу прилива в 

непосредственной близости выпуска сточных вод предприятия, зона 

влияния оценивается как: 0,5 км ниже и 2 км выше точки рассеивающего 

выпуска (рис. 1).  
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Рисунок 1. Профили распределения концентрации лигнинных веществ в зависимости 

от фазы приливно-отливного цикла (а – отлив; б - прилив). 

 

а) 

б) 
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Так как для корректной оценки воздействия сточных вод 

предприятия на качество природных вод необходимо учитывать влияние 

гидрологических особенностей указанного участка водотока, что должно 

сказываться на пространственном распределении концентрации примесей, 

в дальнейшем наблюдение проводилось в 3 створах, расположенных как на 

уровне рассеивающего выпуска сточных вод, так и ниже по течению. 

Количество вертикалей в створе было принято равным трем. 
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Рис. 2. Средние значения концентрации лигнинных веществ и распределение полей 

концентрации на исследуемом участке русла в зависимости от фазы приливно-

отливного цикла (а – отлив; б - прилив). 

 

Использование специализированной программы математической 

обработки данных SigmaPlot 10.0 позволило получить диаграммы 

а) 

б) 
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пространственного распределения полей концентрации в пределах 

задействованной в рамках исследования площади водотока (рис.2). 

Анализ пространственного распределения  концентрации отдельных 

примесей на рассматриваемом участке позволяет сделать вывод о 

локализации «пятна» загрязнения вдоль левого берега водотока. Граница 

зоны влияния сточных вод предприятия проходит по центру русла р. 

Северная Двина, в длину варьируется от 400 м и более. Распределение 

концентрации лигнинных веществ подчиняется общей тенденции, т.е. 

максимальные уровни наблюдаются  у левого берега непосредственно у 

рассеивающего выпуска сточных вод, и далее происходит быстрое 

снижение  концентрации до фоновой (зона влияния сточных вод 

составляет 400 м ниже по течению). 
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In the work presents the nanoparticles of oxides and oxihydroxides promising in terms 

of creating nanocomposition materials with a wide range of functional characteristics. The 

particularities of the structure, properties and condition of the syntheses such oxide and oxide-

hydroxide are discussed. 

 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений 

развития современной науки можно считать создание и исследование 

композиционных материалов. Интерес к таким материалам обусловлен 

появлением у них уникального комплекса функциональных и 

механических свойств в значительной мере отличающихся от свойств 

исходных материалов и композитов включающих в себя обычный 

дисперсный наполнитель.  

Появление повышенных, а зачастую абсолютно новых свойств 

нанокомпозиционных материалов может быть связано с целым рядом 

факторов. Например, наночастицы, вводимые в матрицу, в частности в 

полимерную, взаимодействуют с ней на молекулярном уровне, что 

приводит к образованию композиционного материала обладающего 

высокой адгезионной прочностью матрицы к наночастицам. Кроме того, 

при уменьшении размеров частиц вещества до нанометровых величин 

изменяются физические свойства вещества, что позволяет рассчитывать на 

получение нанокомпозитов со свойствами, принципиально 

отличающимися от свойств в композиционном материале того же состава, 

но с частицами включений большего размера. 

Однако свойства наночастиц, с одной стороны позволяют получить 

уникальные композиционные материалы, с другой стороны затрудняют их 

получение. Одним из факторов, затрудняющих получение наночастиц 
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является избыточная поверхностная энергия, инициирующая 

агрегирование наночастиц.  

Таким образом, свойства и технология нанокомпозиционного 

материала в большой степени определяется не только составом, но и 

размером, формой, морфологическими параметрами наночастиц, а также 

характером их распределения в матрице. 

Перспективными с точки зрения получения нанокомпозитов могут 

быть наночастицы на основе оксидов и гидроксидов, обладающие 

гидрофильной поверхностью и, как правило, достаточно высокой 

биосовместимостью, что способствует широкому использованию 

нанокомпозитов на их основе. 

Варьирование химического состава, структуры и морфологии 

оксидных наночастиц позволяет конструировать композиционные 

материалы с широким спектром функциональных свойств. Так, например, 

используя наночастиц на основе ZnO, ZrO2, TiO2, CoFe2O4 и т.п. можно 

ожидать появления каталитических, электрических, магнитных и др. 

характеристик. Использование гидросиликатов нанотубулярной структуры 

приводит к появлению мембранных свойств. А появлению барьерных 

свойств, повышению термостойкости и механических характеристик будут 

способствовать наночастицы пластинчатой формы, нанонити и нанотрубки 

на основе оксидов и гидроксидов.  

Все перечисленные наночастицы, а так же композиционные 

наночастицы типа ядро-оболочка могут быть получены методом 

гидротермального синтеза.  

Данный метод имеет ряд преимуществ, связанных с возможностью 

получения слабо агломерированных наночастиц. 

В работе представлены особенности строения, свойств и условия 

синтеза оксидных, оксигидроксидных нананочастиц полученных в 

гидротермальных условиях. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 10-03-00889-а). 
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The study of the kinetics of enzymatic oxidation of guaiacol - a model compound of 

lignin - hydrogen peroxide in the presence of horseradish peroxidase in the water - DMSO 

medium was carried out. Study was performed using the spectrophotometric method. The 

effect of buffer concentration and organic phase on the kinetic parameters of oxidation was 

investigated. A stabilizing effect provides by phthalate buffer solution shown at biocatalyst in 

an aqueous-organic medium. 

 

 

Одним из основных компонентов технологических растворов 

предприятий ЦБП на территории Архангельской области является 

сульфатный лигнин. По сравнению с нативным лигнином он обладает 

сильно модифицированной структурой, пониженной реакционной 

способностью, поэтому с трудом разлагается организмами-редуцентами и 

склонен к накоплению в природных водоемах. В природных объектах 

регуляция деструкции и синтеза вещества осуществляется комплексами 

ферментативных систем, в том числе пероксидазными системами. 

Модификация ферментативных систем позволяет проводить 

контролируемую деструкцию лигнинных отходов  в наиболее мягких 

условиях, снижая энергозатраты, а высокая специфичность ферментов и 

возможность ее регулирования позволяет снизить выход побочных 

продуктов. В связи с этим в настоящее время возрос интерес к 

биокаталитическим реакциям в смешанных водно-органических средах. 

Одним из таких биокатализаторов, проявляющих активность по 

отношению к лигнину, является фермент класса оксидоредуктаз – 

пероксидаза из корней хрена. Подбор состава растворителя, рН позволяет 

влиять на ионогенные группы, изменяя активность пероксидазы и ее 

специфичность.  

Широко используемыми для исследований природных лигнинов 

являются диполярные апротонные растворители, такие как 

mailto:serge.physchem@yandex.ru
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диметилсульфоксид, диметилформамид, диоксан. В ходе работ 

проводилось изучение кинетики ферментативной реакции окисления 

гваякола – модельного соединения лигнина – пероксидом водорода в 

присутствии пероксидазы хрена в среде вода – ДМСО. Для сохранения 

активности фермента в органической фазе, необходима его 

иммобилизация. Перспективным методом является включение 

пероксидазы в полиэлектролитный комплекс с хитозаном – природным 

полисахаридом. Одним из факторов, определяющих кинетическую 

активность нативного и иммобилизованного фермента, является состав 

буферного раствора. Для изучения этого влияния нами были получены 

кинетические константы ферментативной реакции в буферных растворах 

различного состава с концентрацией ДМСО от 0 до 10% мольн. 

Использовались фосфатный, фталатный и ацетатный буферы с ионной 

силой 0,1 М 

В водной среде был определен интервал рН, при котором фермент 

проявляет максимальную активность (6-6,5 ед.) и установлены предельные 

концентрации реагентов, при которых достигался максимум скорости 

реакции. Влияние состава буферного раствора на кинетику реакции 

изучалось на фосфатном, фталатном и ацетатном буферах с рН = 6,0 и 

ионной силой 0,1М. В водной и водно-органической среде при содержании 

ДМСО 1 и 10% мольн. варьированием концентрации каждого из 

субстратов были определены начальные скорости реакции.  Линеаризация 

зависимости скорости реакции от концентрации субстрата в двойных 

обратных координатах и координатах Лайнуивера-Берка позволили 

рассчитать кинетические параметры реакции по каждому из субстратов. 

Наблюдаемое снижение кинетических констант зависело от субстрата и от 

сосотава буферного раствора. Для обоих субстратов в широком диапазоне 

концентраций ДМСО наибольшее стабилизирующее влияние на фермент 

оказывает фталатный буферный раствор. Для различых составов буферных 

растворов при повышении концентрации ДМСО наблюдается 

пропорциональное снижение Км и Vм, полученных по гваяколу (влияние 

состава буфера на кинетические константы при этом сохраняется) и 

непропорциональное – по пероксиду водорода (влияние состава буфера на 

кинетические константы при этом нивелируется добавкой органической 

фазы). Наблюдаемое сохранение зависимости кинетических констант 

реакции от состава буфера по гваяколу и нивелирование данного влияния 

по пероксиду водорода может быть объяснено разными участками 

связывания данных субстратов и разной степенью их экранирования 

влияния органической фазы. Одним из объяснений стабилизирующего 
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действия фталатного буферного раствора может быть большие размеры 

его иона, экранирующего фермент от молекул органической фазы.  

Таким образом, проведенные исследования кинетических свойств 

фермента в водно-органической среде показали снижение скорости 

реакции ферментативного окисления гваякола в присутствии нативной 

пероксидазы хрена при увеличении содержания ДМСО в растворе. Было 

подтверждено предположение о влиянии состава буферного раствора на 

реакционную способность фермента и его стабильность в органичнеской 

фазе. Наибольшее стабилизирующее воздействие на фермент оказал 

фталатный буферный раствор. Для дальнейшго увеличения стабильности 

биокатализатора необходимо перевести его в иммобилизованное 

состояние. Перспективным методом является включение пероксидазы в 

полиэлектролитный комплекс с хитозаном. 
 

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно – педагогические кадры инновационной России» 

(государственный контракт № 16740110159) 
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Рис 1 Зависимость кинетических констант ферментативной реакции от состава 

буферного раствора и концентрации ДМСО а)Vm по гваяколу; б)Km по гваяколу; в)Vm 

по пероксиду водорода; г)Km по пероксиду водорода  



212 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Газарян,Г.И. Особеннности структуры и механизма действия 

пероксидаз растений [Текст] / И.Г.Газарян, Д.М.Хушпульян, В.И.Тишков. 

// Успехи биологической химии – 2006. – Т.46. – с.303–322. 

2. Келети,T. Основы ферментативной кинетики [Текст] / Т.Келети. – 

М.:Мир, 1990. – 350 с., ил. 

3. Dordick J.S. Designing enzymes for use in organic solvent. // 

Biotechnio. Prog. 1992. V. 8. P. 259-267 

4. Айзенштадт М.А. Окисление лигнинных веществ в присутствии 

катализатора – пероксидазы из корней хрена. Дис. кан. хим. наук. 

Архангельск :АГТУ, 2010. 139с. 

5. Кирейко А.В. Пероксидаза в полиэлектролитном комплексе и 

мицеллах поверхностно-активных веществ для определения ее субстратов 

и эффекторов в водно-органических средах. Автореферат дисс. кан. хим. 

наук. М. :МГУ, 2009. 24с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

 

Алфавитный указатель 

Alen R. 70 Воробьева Е.А. 199 

Pakkanen H. 70 Голубина Е.В. 156 

Айзенштадт А.М. 125 Горбова Н.С. 142 

Аксѐнов А.С. 61, 67, 150, 209 Гусакова М.А. 28, 118, 135 

Алексеев И. Н. 74 Гусаров В.В. 207 

Альмяшева О.В. 207 Дейнеко И.В. 195 

Андреев А.И. 163 Дейнеко И.П. 195 

Бабкин И.М. 177 Демин В.А. 94 

Базарнова Н.Г. 186, 199 Деркачева О.Ю. 70, 83 

Белецкая М.Г. 168 Добеле Г.В. 47, 168 

Белоглазова А.Л. 115 Дубовый В.К. 133 

Белый В. А. 74, 137 Дудкин Д.В. 172 

Беляев В.Ю. 21 Дягилева А.Б. 56, 160 

Бенько Е.М. 92 Евстратова Д.А. 172 

Богдан В.И. 107 Ерохин А.В. 156 

Богданов М.В. 125 Заздравных Л.Ю. 186 

Богданович Н.И. 47, 163, 168 Зарубин М.Я. 181 

Боголицын К.Г. 25, 28, 32, 61, 67, 

102, 110, 115, 118, 122, 135, 142, 146, 

150, 203, 209 

Зубов И.Н. 28, 118, 135 

Иванченко Н.Л. 146 

Ивахнов А.Д. 110 

Бойцова Т.А. 61, 65, 67, 150 Игнатьев А.Н. 16, 36, 191 

Борисенков М.Ф. 52 Канаева Л.В. 125 

Бровко О.С. 65, 67, 150 Канарская З.А. 154 

Бычков А.Л. 87 

Валиев А.Р. 154 

Канарский А.В. 154 

Карманов А.П. 21, 52, 83, 129 

Варламов В.П. 13 Карманова Ю.А. 52 



214 
 

Вешняков В.А. 177 Катраков И.Б. 199 

Ковальчук Ю.Л. 174 Митрофанова А.Н. 92 

Ковернинский И.Н. 133 Набиева Л.Ф. 146 

Кожевников С.Ю. 133 Непряхина А.А. 67 

Коклин А.Е. 107 Паламарчук И.А. 61, 65, 67, 150 

Колосов П.В. 186 Парфенова Л.Н. 32, 40 

Кондратюк А.В. 107 Поварницына Т.В. 102, 122 

Косяков Д.С. 9, 25, 142 Покровская Е.Н. 174 

Коталевский И.В. 199 Покрышкин А.С. 209 

Кочева Л.С. 21, 52 Полина И.Н. 129 

Круглова И.С. 195 Попова Е.Н. 78 

Крутов С.М. 78, 181 Попова Н.Р. 102, 115, 122 

Кузикеева А.П. 172 Почтовалова А.С. 203 

Кузнецова И.А.  61 Пранович А.В.181 

Кузнецова Л.Н. 168 Пряхин А.Н. 16, 36, 191 

Ладесов А.В. 25 Россолова М.Г. 122 

Ларионов Н.С. 61 Рябчикова Е.И. 87 

Липин И.В. 94 Рязанов М. А. 137 

Литвинцев П.А. 172 Саврасова Ю.А. 47 

Лобанова М.А. 118 Садыков Р. А. 74, 137 

Локтева Е.С. 156 Сазанов Ю.Н. 78, 181 

Ломовский О.И. 87 

Лунин В.В. 16, 36, 92, 99, 107, 156, 

191 

Селянина С.Б. 32, 40, 163 

Семенов Э.И. 154 

Симоненко В.А. 191 

Макаревич Н.А. 47 Скребец Т.Э. 110 

Мамлеева Н.А. 99 Смирнова А.И. 160 

Манисова О.Р. 92 

Маркин В.И. 186, 199 

Смолин А.С. 45 

Соболева Т.В. 203 



215 
 

Миронов М.В. 129 Сумерский И.В. 78, 181 

Сухов Д.А. 70  

Толстяк А.С. 172  

Труфанова М.В. 32, 40  

Туракулова А.О. 156  

Фахретдинова Г.Ф. 172  

Федорова Г.Н. 78  

Фионов А.В. 99  

Хабаров Ю.Г. 177  

Харланов А.Н. 99  

Хвиюзов С.С. 28, 32, 118, 135  

Худошин А.Г. 92, 107  

Хусаинов И.А. 154  

Чепрасова М.Ю. 199  

Шабиев Р.О. 45  

Шкаев А.Н. 146  

Шкаева Н.В. 146  

Шорина Н.В. 142  

  


