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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Среди  многочисленных  производных  це.хтю
лозы  наибольшее  практическое  значение  имеют  сё  слолшые  эфнры  с 
карбоновыми  кислотами.  Данное  обстоятедьсгво  связано  с рядом  цен
ных  свойств,  приобретаемых  целлюлозой  при  введении  в  ее  состав 
ацильных  грлттп:  растворимость  в  большом  числе  органических  рас
творителей.  гилрофобность.  накрашиваемость.  со1!.местимость  с  пла
стификаторами. усготнБОСть  к действию раднащ1н.  светопогоды,  тср
мonлacтIf^п^ыe  свойства  и т.д.  Всё  это  приводит  к тому,  п̂•o  с.южные 
эф1фы целлюлозы 11роизвод}ггся в достаточно больших масштабах. 

Однако  производство  их связано с  р.чдом  экологических  и  эконо
мических  трудностей. Так. например, в настоящее  вре.мя в России  и за 
p\бe.жo^t  цел:полоз>'  по.т '̂чают  преимущественно  из  древесины.  При 
этОм выделение цсллю.юзы  приводит к зафязненшо  окр} жающей сре
ды. бо.тьшому расходу дорогостоящтс^^ реагент ОБ. а тсхнгпесК'Пг г.̂ сшо
лнзньи! лигнин npaKTifiecKii  не используется,  Б связн с этим оолыыин
стзо  исследований  направлаю  на  pcmciHie  проблелг  утилизации  отхо
дов  цехтюлозобзмажной  и деревообрабатывающей  гфомьппленностей. 
ко.\шлексного  использования  растителыюго  сьфья.  Предлагаются  спо
собы утшшзашш И переработки отходов вар1ш Древесины. 

При>.)ером решения данных  проблем  может сл}';к1ггъ также  разра
ботка  методов  полз'чсшта  слотсных  эф^фов ие.хтюлозы  непосредствен
но  ИЗ  древесины.  В  результате  ацилирования  древесного  ко.мплекса 
полл'чается  смесь  этерпфицированньтх  KONJnoHeinoB.  которые  .могут 
быть  разделены  при  определённьтх  условиях  па  зфиры  целлюлозы  и 
аиижфованный  лигнин.  Полз'ченные  в  результате  разделения  продлж
ть[  (это  касается  в  первую  очередь  химически  модифишфованного 
лигнина)  ^югyт  в  дальнейшем  найти  ш1фокое  практическое  примене
ние. 

Таким  образом,  получение  ацилированной  целлюлозы  непосред
ственно  из  древесины  позволяет  упростить  процесс  производства 
сложньос  эф1фов.  значительно  сокраптгь  зафязнение  водного  и  воз
душного бассейнов,  а также  свести  к  .минимл'.м)' потери  растительного 
сырья. 

Целью  работы  явюоеь  исследование  воз.\гожности  нетрадицион
ных  .методов  синтеза  некоторых  сложньгч  эф1фов  целлюлозы  из  цел
люлозы и древесины лиственньгх  и хвойных  пород, а также  исследова
ние свойств пол\^1енной ащ1Л1фованной целлюлозы. 

Для достижения поставленной цели решены следлюшие задачи: 



  проведено ацил1фование  целлюлозы  и лигноцеллюлозных  мате
риалов  ацилирующими  смесями  «лкслсный  ангидрид    трифто
р\тссусная кислота» и «уксусный ангидрид  карбоновая кислота 
трифторуксусная кислота»; 
  получены  сложш>1е  эфиры  цсхтюлозы  путём  делигнификации 
аиилированньтх  лигноцеллюлозных  материалов  древесины  лист
венных  и  хвойных пород метиловым спиртох! с последующей от
белкой растворами перманганата калия или наду ксусной кислоты; 
 разработана  .методика анализа  смешанных сложных эфкров цел
люлозы  и  янилировянньтх'  лигно!1слл!оло'.ных  млтсригыов  ка  со
держание связанных карбоновых кислот. 
  методами  ИК,  ЯМ]^спсктроско11ни.  линейкой  дилатометрии. 
терхюгравиметрни  и др.  из\чсны  свойства  полученных  сложных 
эф1ф0в  целлюлозы,  проведена  сравнихс.гьная  оценка  продл'ктов. 
сншсзированных  из  целлюлозы  н .\юди4)ицированных  лигноцел
люлозны.\ материалов. 
Научная  ксзизиз.  Отработаны  лсловия  выделеш:;! слс;кных  зфн

ров цел.люлозы из ацил1фованных лигноцелл.лю.чозных  материалов. 
Впервые  поллчены сложные смешанные  эфиры  целлюлозы  непо

средственно из древесины. 
Пред.южен  способ  определения  содержания  связанны.ч  карбоно

вых кислот в смешанных сложных зфирах целлюлозы. 
Изучены  физшлохшшческис свойства  полл'чсниых сложных эфи

ров  целлюлозы,  проведена  сравннтельна>1  оценга  синтезированных 
продуктов. 

Практическая значчтлюсть. Разработаны  на>''П1ые основы нетради
ционных  методов  синтеза  сложных  эфтфов  целлюлозы  из  различных 
цел;цолозосодержащих  материалов. 

Предлагаемый  метод синтеза  сложных  эфиров  целлюлозы  позво
ляет  полз'чать  ацетаты  и  ацетосмешанные  эф1фы  непосредственно  из 
древесины лиственных  и хвойных пород. 

Работа  вносит  теорет1гчсский  и  практичесыш  вклад  в  развитие 
химии древесины  и её  основных  компонентов,  в частности,  в  области 
синтеза сложных эфиров цел.люлозы. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на 
Всероссийской  на>^шотехнической  конференции  «Актуальные  про
блемы строительного  материаловедения»  (То.мск.  1998 г.);  Всероссий
ской  научнопрактической  конференции  «Прикладные  аспекты  совер
шенствования  химических  технологий  и материалов»  (Бийск.  1998 г.); 
IX  Международной  конференции  люлодых  учёных  «Синтез,  исследо



вание  свойств,  .^юдификaция  и  переработка  ВМС»  (Казань.  1998  г.): 
Мелчд>'народ11ой  наз^гноте.хничсскон  конференции  «Композ1пы  в  на
родное  хозяйство  России  (Композит99)»  (Барнаул.  1999  г.): Межд^'
народной  научной  конференции  «Молодёжь  и  химия»  (Красноярск. 
1999 г.); 

III  Межд>'народном  снмпозилмс  «Строение,  свойства  и  качество 
древесины  2000»  (Петрозаводск.  2000  г.);  Региональной  научно
практической  конференции  с мс;кдлнародным  участием  «На>''1кые ос
ноЕы  и  .методы  ко.мплексного  использования  растительных  ресурсов 
лесных  зкоспстхм  Си51фи  и Дальнего  Востока»  (Красноярск.  2000  г.): 
международной  нал"чнопракт1Г1еской  конференции  «Химиколесной 
комплекс:  на>'чное  а  кадровое  обеспечение  в  XXI  веке:  проблемы  и 
решения» (Красноярск. 2000 г.). 

По материала.м  днссертаииснной  работы  подана  зажзка  на  иатигг 
РФ  .чСпособ  получения  сметанных  сложных  эфиров  целлюлозы»  и 
поллчена прморгггеткая справка за N2 027219. 

Публикации^  По результатам  псследсвачий  оплблтжовапо  !0  пе
чатных работ. 

Объем  и cтp^ ктчтза работы.  Дисссртаци_я состоит  из  введенш!. че
7ырсх  г.тав,  списка  использованной  литературы  в  количестве  125  ис
гочнпков. Обпщй объём диссертации  139 страниц, включая  20 таблиц. 
31 рисунок. 

КРАТКОЕ С0ДЕРЖ.4НИЕ  РАБОТЫ 

Во ведении обоснована актуальность темы диссертации. 
В  первой  главе  проведён  .иггературный  анализ  пол\'чения  слож

ньгх  эфиров  целлюлозы  из  целлюлозосодержащего  сьфья.  Показано 
преимущество  использования  в  хсачсстве  катализатора  и раствор 1ггеля 
реакции ацил1фования трифторуксусной кислоты (ТФУК). 

Вторая  глава  (методическая  часть)  посвящена  подготовке  исход
ных .материалов, ашигтрованию в среде ТФУК  выделеншо и  изучению 
свойств полл'ченных эф1фОв це.ллюлозы 

В  третьей  главе  представлены  результаты  синтеза  смешанных 
сложных эфиров целлюлозы из целлюлозы. 

3.1. Синтез смешанных сложных  эфиров  целлюлозы с уксусной  и 
вьтспш.ми  карбоновььми  кислотами.  Современные  методы  получения 
смешанных  сложных  эф1фов  целлюлозы  ограничены  синтезом  ацилн
рованной целлюлозы, содержащей в своём составе  \жсусн\ю  и однл' из 
алифатических  карбоновых  кислот;  пропионовую,  мас.лятто.  валериа



НОВУЮ.  Получение смешанных эфиров с высшими карбоновыми кисло
тами  (ВКК)  с  использованием  традиционных  гатализаторов  затрудне
но.  В  связи  с  этим  представлялось  интересным  из\'чение  механизма 
ацнлировання  целлюлозосодержащих  материалов  смесью  «уксусный 
ангидрид (УА)   пальмитиновая  кислота   ТФУК». Исследования, про
ведённые методами ИК и ПМРспектроскопии  показали  на нааичие  в 
ацилированной. смеси  смешанных  ангидридов  дарбоновых  кислот  с 
ТФУК: 

'  \ )  О 
г̂ro указывает на протекание следующих псакции: 

О  "  О 
||  || 

(С11С0)20  +  RCOOH  ~  С Н з — C  0  C  R  ̂   CHjCOOH 

'̂  9 
СНз—C.0CR    RCOOH  = , — ^  (RCO):0  +  СЬЬ.СООН 

О  О 
(СН,СО)20  г CFjCOOH  ŝ —=== СНз—C0^CF> +  CHJCOOH 

о  о 
<RCO)20  +  CFjCOOH  ^  RCOCCFj  + RCOOH 

О  О 

R+2CF3COOH 

о  9 
RC0i:CF3+  CHjCOOH 

CH^i—с—0С—CF, + RCOOH 
где R=CH3(CH2)u 
Таким  образом,  реакция  ацилировання  целлюлозы  УА  и  ВКК 

подчиняется  основным  закономерностям  реакции  ацил1фовашш  цел
люлозы УА и шгзшими алифатическими кислотами в среде ТФУК. 

В ходе  проделанной работы получены  смешанные  сложные  эфи
ры  целлюлозы,  содержащие  в  связанном  виде  уксусную  и  одну  из 
ВКК: каприлов\10. кшриновую. ла\риновую. лпфистиновую и пaль^нI
тиновлто. 

Исследование ИК   спектров  свидетельствует  об  ацетилировании 
и ацилировании  ОНгрупп  целлюлозы  ВКК.  Установлено,  что  в  дан
ных условиях не происходит трифторацетилирования  целлюлозы. 

Для анализа  содержания  связанных  карбоновых  кислот  в  ацили



рованны.ч цел.тюлозосодержащих  прод\ктах  бьоа  разработана  методи
ка.  которая  позволяет  определять  количество  уксусной  кислоты  УК  и 
ВКК с достаточно  больншм  числом  атомов  \тлерода  (от Сы и выше) в 
соответствующей ююлоте. 

Таблица  I   Метрологические  характеристики  химического  ана
лиза смешанных .сло}кных эфиров целлюлозы 

Номер опыта  Содержание свя
•̂ анной УК. вес. % 

Со.черичакпе свя
занной ПК. вес. 

/м 

t  34.42  38.41 

2  .14.43  38.8G 

3  .34.93  40.15 

.1  34.58  40,87 

Среднее значение  34..S9  39.56 

Дисперсйл.З"  0.057  1.290 

Стандартное отклонение средне
го результата,  Sr 

0,119  0.568 

Доверительный интервал,  s  р  0.379  1.807 

Точность анализа,  А,%  1.095  4.563 

Результат  З4.б±0,4  39.6il,8 

Примечание; темюрач^ра реамлт 50 С; колво ТФУК на 1 г. целлюлозы 
 20: колво ПК, л!оль/1 моль УЛ0,5; ко.ьво УА (моль) на 1  моль целлюлозы 
4.5. 

В таблшге  1 приведены  резу.льтаты  ана.лиза  ацилнрованной  цел
люлозы. содерлащей  в  связанном  виде УК и пальмитинов\ю  (ПК)  ки
слоты. 

Как видно  из  пол\чепных  данных,  результаты  анализа  обладают 
достаточно хорошей сходимостью. 

С целью изл'чення  влияния  некоторых  условий  на обработку  цел
.люлозы  смесью  «УА    ВКК   ТФУК»,  поставлен  полный  факторный 
эксперимент при 3 факторах на 2 уровнях (ПФЭ 2") (таб.лнца 2). 



Таблица  2  Математическая  модель процесса  ацилирования  цел
люлозы 

Отклик  Вид уравнений репрессии после оценки зна
чимости коэффициентов 

1. Продолжительность 
реакции, мин. 

Y,=122+43Xi46X:+24X,
10X,X:+8XiX3+7X,X:X3 

~1 п, ,„„с>^  0,1  Y=! 16»19Х; 4Xi7X,+5X;X, 

3. Степень замещения по 
УК 

Уз=2.2б0.20Х;0.05Х:+0.24ХзО.04Х;Хз 

4. Степень замещения по 
ВКК 

Y4=0.75+*12iXi+Q.06X0.23X~, 

11римеча!Пге: Xi   колво ВКК (моль /  ! моль  '̂А")=ОД   1.0: Х;   те>.шера
T>ria с;П1те;а. ''С =4(1 • б;!'  Х>  'шсло аюмов углерода  в BKK=S10:  ;:пл но УД 
(моль) на 1 мОль •и;еллю10'.ы 4,5; колво  ГФУК на  i г. цсшологм   20. 

Анализ  уравнений  регрессии  показывает,  что  с  увеличением  ко
личества  ВКК  в ацил1ф\ющей  смеси и  при  переходе  от  каприловои  к 
паль?.гнтиновой  кислотам,  продолжительность  реакции  возрастает,  что 
связано  со  стеричеашми  затруднениями!  1фи  увеличении  ацилького 
остатка  вводилюй  в  эфир целлюлозы  алифатической  кислоты. При по
вышении  температуры  процесса  продол>ы«ельность  синтеза  законо
мерно  снижается.  Выход  продукта  (привес)  возрастает  с  увеличением 
доли  ВКК  в  систелю  и  при  возрастании  %юлекулярной  массы  со
ответств}тощей  кислоты.  Данное  обстоятельство  связано  вопервььх,  с 
большей  концентрацией  атаклтощего  агента  (смешанного  ангидрида 
ВКК и ТФУК) и. вовторых,  с увеличением  массы  вводимого ацильно
го остатка. 

Степень залшщения по ВКК повышается при увеличении доли со
ответствующей кислоты в ащиирующей смеси, а также с возрастанием 
телгперат\ры  синтеза,  и  понижается  при  переходе  от  каприловои  к 
пальмитиновой  кислоте.  Степень  замещения  по  УК  повышается  при 
увеличении  молекулярной  массы  ВКК  и  понилсается  при  увеличении 
доли данной кислоты в из\^аемой системе. 

При  аналше  пол\'ченнььх  завнстюстей  установлено,  чго  наибо
лее опти11альные условия для пол\"чения смешанных  эфиров це.хтю.ло
зы,  обладающих  удовлетворительньши  фнзикох1ьмическими  характе
ристиками. являются  следующие:  количество ВКК  (̂ ю.ль /  1 люль У А) 
равное 0.6 и температура синтеза 50 °С. 



Полл'ненные  сложные  смешанные  эфиры  целлюлозы  являются 
вешествами  белого  цвета  и растворяются  в  укс\хной  кислоте.  ТФУК. 
ацетоне, хлороформе, смесп хлороформспирт (9:1). 

3.2 Синтез смешанных сложных  э(|)иров целлюлозы,  содержащих 
ацетильные и ацильные гр\ппы ароматических  кислот.  Ароматические 
производные целлюлозы обладают рядом ценных свойств;  повышенная 
тep.^юcтoйкocть.  устойчивость  к  действию  погоды,  света  и  радиашш. 
.'лнализ литературных  данных  показывает  ограниченность  методов  по
л\чен1!я данньгх  эфиров це.тлюлозы. Поэтому  нахождение  новых  .мето
дов  нх  синтеза  представляет  большой  теоретический  к  практнчесрснй 
интерес. 

Нами  осуществлён  синтез смешанных  сложных  эфиров  целлюло
зы.  содерл<ашнх  в связанном  в̂ це  УК  и  арилзалгешён(гые  карбоновые 
кислоты  (.ЛКК)  ттё.\г  обработки  нсактивированной  целлюлозы  сме
сью; «У.А.  АКК  ТФУК» (таблица  i). 

ИК    спетггры полученных  цродл ктсв  пеакц:™  подтверждают  как 
реакцию ацстил1фОЕак1!;1. так н pesioisuc ацилирсвакш! целлголозы. 

Тао.лнца  .̂   Результаты синтеза  смешанных  к}{ых э(р1фов цел
люлозы. содержащих ацетильные и ароматические  заместители 

АКК  РКа  Время 
'какцки 

мин. 

Степень зяме
щенпя (СЗ) 

Константа ско
рости. .N l̂Hir' 

АКК  РКа  Время 
'какцки 

мин. 

по̂ ТС  по АКК  поУК  по АКК 

СгЛ5СН:СНзСООН  4,66  23  2.10  0,79  0.050  0.011 

СбНзСН.СООН  4.31  15  2.50  0.40  0.130  0.009 

CgHjCOOH  4.18  13  2,74  0.00  0Л80  — 

Т50 "С, цахтюлоза : УА : КК : ТФУЮ=1: 4,5 : 4,5; 64,7 (мо.ть). 
Аналпз  данных  показывает,  что  в  щэиведснных  условиях  ацили

рования  целлюлозы.  АКК  в  значительной  степени  отличаются  друг  от 
друга по реахщионной способности. 

Предлагаемьга  метод синтеза  смешанных  эф1ф0в  целлюлозы,  со
держащих  арилзамещённый  раднкал.  протекает  через  стадгао  образо
вания  высокореакцнонных  смешанных  ангидридов  уксусной  и  АКК  с 
ТФУК (1). которые протонируясь  избытком  ТФУК образлтот  активные 
ацил1ф>тащие частицы (2); 
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cf/ 
/О  /*^  он 

RC;  RC 
0̂  ̂̂ ^=^  0  <—>•  ОПелОН^^  Цел{}Г0ССР, 

C F K  С ^  Я  Cf^<  НОН  О 

(1)  (2)  С!зСО0Нц, ,_л / 
R 

Соотношение  между  ацетильными  и ацильными  группами  в  сме
шанных слоншых  зфира\ цслиолозы должно зависеть от кониситранкм 
зцилтрифторацетатов  и их протонпрованных  форм  в реакцисгиюй сре
де. 

С  увеличением  силы  кислот.  \иаств\ющнх  в  образозан'И!;  аиил
три(|)тораиетатоБ.  уменьшаются  нуклсофилькые  свойства  атома  lai
слорода  ацилыюн группы в ацнлтрифторацегатах.  ISTO будет приводить 
к уменьшек1ко  кокцситрашзи  его  протокироБаино;'  форми  (2).  з  зна
чит.  и к у.меньшению  скорости  реакции  ацилирования  гвдроксильных 
q}>nn  целлюлозы.  Кинетичесгше  расчеты  подтверждают  предложен
ие.! й  itexaHH3M  реакции  образования  смешанных  эфиров  целлюлозы. 
Бензойная  кислота  при  данных  соотношениях  реакционной  смеси  в 
реающю  не  вступает  и продукт peaioura  содержит только  ацетильные 
группы.  Однако,  изменяя  соотношения  мел<дч' компонентами  реакци
онной смеси в  направлении,  обеспечивающем  сдвиг  равновесия  в сто
рон)"  образования  бензоилтрифторацетата  и  его  протонированио!! 
формы,  можно полз'чить  ацетобснзоат  целлюлозы  со  СЗ по  бензойной 
кислоте,  равной  0.28,  что  вполне  согласуется  с  предложенным  меха
низмом реавдии. 

Таким  образом,  показана  возможность  полз'чения  ацетосмешан
иых  эфиров целлюлозы,  содержащих ацильныс группы  ароматических 
кислот. 

В  4ой  главе  представлены  результаты  полл'чения  сложньтх  эфи
ров целлюлозы из древесины лиственньтх и хвойных пород. 

Как было  показано  в  предыдущей  главе,  ацилгфованис  целлюло
зы в среде ТФУК позволяет пол\'чать в мягких условиях сложные эфи
ры  целлюлозы  с  высокой  степенью  замещения.  Поэтому  представля
лось  интересным  поллчение  слолчных  эфиров  целлюлозы  непосредст
венно из древесины.  мин>'я трудоёмкую и экологически  неб.тагоприят
тта  стадию варки.  Для достижения  поставленной цели разработан  ме
тод.  с\тцность  которого  заключается  в  след\'ющем;  древесные  опил1ш 
проходят  предварительную  обработю."  (экстракщм,  предгидролиз  или 
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взрывной  автогидролнз  (ВАГ))  с  целью  удаления  экстрактивных  ве
ществ  и  геминсллюлоз.  Пол\^снная  хюдифищфованная  древесина  со
дериагг  в  своем  составе  целлюлозу  и  лигнин.  Таким  образо.м.  все  по
следующие  превращения  претерпевает  лигноцеллюлозный  материал 
(ЛЦМ). 

Следующий  этап поллт4ения эфиров пеллюлозы заключается  в об
работке  Л]ДМ ацилир\тощей  смесью,  в  состав  которой  входит  ТФУК. 
Схемати»пю процесс хюжно выразить следлтощими > равнениями: 

О 
^СШС  с Р з Ш О Н ^  .(09СНз)п 

J  ДМОН п  I  X    rj  ^^^^*ЛЦМ  г. 

О  •  (ОКпл 

Г' 

JiilM(0!i)n  X  ' " ^  ; ; о  уКСООЬГ^^^^^^  Л Щ /  1 0 С 0 Я ) , 

аьс;^    сн,соон  \оы1пху
АцилироБапиьи! в среде ТФУК  Л!ДМ в ,5альаейи!е\!  псдксргается 

обработке  метаноло.м  цля  >даления  з.чачитсльной  части  этсрифициро
ванного  лигнина.  Последующая  отбелкл  позволяет  получать  слолагые 
эфтфы  целлю.лозы.  содсрлсащне  в  небольшом  количестве  остаточный 
лигнин. 

Таким  образом,  предлагаемая  схема  синтеза  сложных  эфиров 
целлюлозы  no3BOjiaeT 110лу"а1ъ  эфкры  целлюлозы  кепосрсдстзенко  нз 
древесины лиственнььх и хвойных пород. 

С целью сравнения свойств продуктов. полл'̂ 1ен!1ых с использова
IП{ê f  трад1щио1шых  катализаторов  и  химичеси;  ?.1"одифкц1фопаипых 
ЛЦМ. синтезированны.х  в среде ТФУК. поставлена  серия опытов с дре
весиной  осины,  подвергчутой  обработке  по  метод}  ВАГ.  С  по^ющью 
метода  ПФЭ  2̂  составлена  математическая  >юдель  процесса  ацетили
рования  «взорванной»  древесины  осины.  Оценка  значинюсти  коэффи
циентов  )фавнений  проведена  по  1ф1ггерию  Стьюдента.  адекватность 
модели  по критерию Фишера. 

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод  о  том.  что 
ВАГ.  ускоряя  процесс  ацетил1фования.  не  приводит  к  значительному 
улучшению  свойств  материалов,  полчченных  с использованием  тради
ционной ацетилпрующей  смеси.  За  3.5  часа  содержание  связанной  ук
с\сной  кислоты достигает  значений  47.3  %. однако  максимальная  рас
творилюсть не превышает 70.3 %. 

Ацетил1фованный  в среде ТФУК ЛЦМ  имеет  значительный  при
рост  массы  (до 44.5 %). свидетельствующий  о  невысокой  деструкции. 
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хороппю  растворимость  (до  97.4 %) и высокое  содержание  связанной 
уксусной кислоты (до 55.8 %). 

Одним  из  матоиз\^енны.\  вопросов  ацилирования  ЛЦМ  в  среде 
ТФУК.  является  кинетика.  С  целью  установления  кинетичсски.\  зако
номерностей  изучена  реакция  взаимодействия  предгидролизованной 
древесины осины и сосны с УА. 

Критерием  процесса  ацетилирования  в  данно.м  случае  является 
степень превращения (сг). которая определяется по лравненюо: 

С  {УК  ).„ 
а  

с  ( У К  ) 
тсор 

где CiVKii,,,,   содержание связанной УК в ацстплированпом  JlIJIvT. 
гюлзченное из опыта; С<УК),„,,^„.   теоретически рассчитанное  содержа
ние связанной УК. 

Как  Екдно  из  рис\нка  I.  рсзьщггя  ацстилпроБанш;  ЛЦМ  в  среде 
ТФУК  количественно  протекает  за  первые  515  лгитт  в  интервале 
те.мператчр 2550  "С. Дальнейшее уБсл1тчсние продол;м1Тслькости  син
теза  приводит  к  незначительному  повышению  содержаиш»  связанной 
УК. И .ташь для того, чтобы количественно разделить основные  ацили
рованные  компоненты  древесины,  время  реакции  необ.чодилю  увели
чивать.  В  связи  с  3TILM для  выдслешш  эфкров  целлюлозы  древесные 
материалы обрабатывали в одинаковых условиях: ацетилировакпе  сме
сью У А и ТФУК в течение  1.5 часов при телтперат^ре 50 °С. 

1.00   1 

0.S5  
УГ  " ^  '    • ' "  2 

~  —  —  W——    Т 

0,90  

Г» 
0,85  

',' 
0,30  

* • : '  4 

i.. ^.  ш 

0 ,75   Т. . 

• 
0  7 0  . 

0  5 5 
•  щ 

0.60   —1  (
.__—̂ —̂,—. 

о  20  40  60  80  100 

Продоллагтелыюсть ацетилировашм, ^пш 
Рисунок  i    Динамика  накопления  ацетильных  групп  в  предгид

ролизованной древесине осины при температурах: 
1  50 °С: 2  40 °С ; 3  25 °С : 4  О ° С . ' 
Предварительные  результаты  показали, что для успешного  выде
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ления эфнров целлюлозы из аиегил1фованного JTU},i необ.ходи.мо после 
ацилирования удалять ТФУК  а также проводить предварительное  раз
деление химически ^!oдифиц}фoвaнны.\ кохшонентов ЛЦМ. 

Для  количественного  разделения  производных  основных  ко.мпо
нентов древесины  использована  способность  ацил1фованного  лшгнина 
растворяться  в  низши.х спиртах.  В  качестве  растворителя  применялся 
.метанол.  При  экстракции  метанолом  происходит  удаление  большей 
части  аци.ифованного  лигнина,  содериащегося  Б  аистилированном 
ЛЦМ. 

.А.цстнлцелл10ло?а.  содержащая  остаточный  лигнин,  была  под
вергтта  отбелке  раствором  над>ксусной  кислоты  (НУК).  Отбелку 
проводили  Б среде  УК  щж 90  '̂С  Результаты  исследований  представ
лены в таблице 4. 

Из  данных  таблицы  4  след^.ст.  что  с  увеличением  концентраппи 
НУК с  10 до 20% (опыты  13)  наблюдается  практически  полное  удале
ние  апстилированкого  лигнина,  однако  наряд}'  с  зтнл!  происходит  ле
ст;5укция пол^лгаемсй  ацетилцеллюло'.ы.  В  качестве  оптимальной  кон
иентрацин был выбран  15"/;гный раствор НУК. Как показали результа
ты эксперимента,  при обработке  ацетилгфоваипого  .iiLCvI в цзеде  УК  з 
течекпе  60  минут  праетичесхсч  пол'гостью  удаляются  продукты  ацети
лирования  лигнина. В дальнейшем  опыты  проводили  до 1Юлного обес
цвс^швания продугсга реакщта. 
Б  КЬСспсхтрах  ацсгнлиелдюлс^ы.  БЫДС.ГСННОЙ  ИЗ  ХЕОЙЙОЙ  К  листвен
ной древесины, отсутствчтот, либо слабо  вьфажены  полосы  1600,  1500 
и  1450 см' .  характерные для колебаний  ароматического  кольца  лигни
на. Прод>'кты являются веществами белого цвета, растворимые  в УК и 
ТФУК,  смесях:  хлоро(1юрмэтанол  (9:1).  хлористый  .мепшсн.метанол 
(9:1).  По  степени  полимеризации  (СП=240840)  пол>"ченные  ацетаты 
целлюлозы  не  уступают  промышленны.м  образцам  и  кюпт  быть  ис
пользованы для производства лаков, плёнок, хнмичеалх  волокон. 

Полученные  продукты  бьии  исследованы  методом  ЯМР  С'^
спектроскопин.  Проведённые  исследования  свидетельствуют  об  иден
тичности iDVIP С спектров ацетатов цсхгполозы. полл'ченных из древе
сины  и ЯМР  с''спектра  триацетата  целлюлозы  (ТАЦ).  синтезирован
ного из хлопковой целлюлозы. 

Термические  caoiicTBa  ацетатов  цсхтюлозы  пз>"чсиы  мстодо.м 
тер.\югравимстрии.  Темперапра  максимальной  скорости потерн  массы 
продл кта. полл'ченного путём делигнификации  и отбелки  предгидроли
зованной  ацсти.ифованной  древесины  осины.,  определённая  по  ДТГ  
кривой в атлюсфере воздуха составляет 340 °С. ̂ ггo соответствует ли



Таблица  4   Условия  выделения  н свойства  ацетилцеллюлозы,  пол>ченно 
осины 

Но Порода  Условш[  Содер Кон Время  Выход эф1фа 
мер  древе предва жание  центра взапмодеи целлюло
опы сины  рптсль  связан  ция  ствня с  зы.% от аце

та  нон  пой УК" а  НУК. %  НУК, мин.  тилирован
обра 
богки 

ацетали
рованном 
.ЩМ, % 

ного ЛЦМ 

1 

сосна 
предгид

рОЛИ5  54.6 

20  60  69.2 

2 
сосна 

предгид
рОЛИ5  54.6 

15  60  72,6 

3 
сосна 

предгид
рОЛИ5  54.6 

К)  60  73 Л) 

4 

сосна 
предгид

рОЛИ5  54.6 

15  40  73.3 

5 

сосна 

ВАГ  53.1  15  50  78,1 

6 

осина 

предгид
ролиз 

55.4  15  30  80.0 

7 
осина 

ВАГ  57.6  15  20  85,0 
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тератл'рным данным для ТАЦ. 
Таким  образом,  результаты  исследований  показывают  возлюж

ность  пол>'̂ 1Сния  эфиров  целлюлозы  с  незначительным  содержанием 
остаточного  лшнина  как  из  предгидролизованной.  так  и  из  "взорван
ной" древесины лиственных и хвойных пород. 

4.2 Сшггез смешанных сложных эфиров целлюлозы из древесины. 
Описанный  выше  способ  под\ чения  сложных  эф1фОв цел.полозы.  был 
использован  для  синтеза  смешанных  сложных  эфиров  цcллJOлoзы.  со
дсрислщих в связанном  виде >'кс\сн}Ю и алифатические  высшие карбо
новыс 1ШСЛ0ТЫ (ВКК) обшей формулы C„H2niC00H. где п=915. 

Данные  хим!гчесь'Ого  aiia.Tirja  и  р.асчетя  кoл^т'Iccтвя  rqiopearjijjo
впвших гилзоксйльных  групп  аиилированных  ШДМ свидетельствуют  о 
том. что по.л\̂ 1асмыс прод}!сты содержат в своем составе связанные УК 
н ВКК. Количество ОНгрупп. згшестившихся на ацетильные  радикалы 
больше  колтгчестзз  ОНгрупп.  •.аместнвцгн.чся  на  анильныс  радикалы. 
'̂ 'гг* '̂ ^^я'̂ ияется  р'̂ п"'̂ на '̂3 TLHC мекьши.м  кслш1естпо.м  ЕЗКК по  спав
неншо  с  УА.  а  также  стсрическими  факторами,  возникающими  три 
трисоединении объёмного ащиьного радика.ла. Результаты xnMirrecKO
го  анализа  \тагзывают  на  практически  полн '̂ю  этерпфнкаиию  гидро
ксильных  ipynn  ЛЦМ.  При  эю.м  ко;шчесгво  прореагировавших  ОН
групп  в  сл}'чае  "взорванной"  древесины  осины  неско.лько  вьппе,  г̂гo 
связано  с опюсйтсльным  увгл5гчение?>{ содержания  самого  гндроксил
содержащего  компонента   це.хлголозы. Результаты  ацилтоования  пре
добработанной древесины сосны свидетельствл ют о том,  что  несмотря 
на глубокое ацнлфование ЛЦ^!.  в прсдлтсгах этерификацпи не наблю
дается  чёткой  зависимости  количества  прореагировавших  ОНгрупп 
ЛЦМ  от  условт1  предвар1гге.льной  обработки.  Это  видимо  связано  с 
протеканием  в  процессе  ВАГ  с  лигнином  двух  конкурирующих  про
цессов:  деполимеризации  с  образованием  ннзколюлекулярных  фраг
ментов и реполимсризации  с образованием  конденс1фованных  прод>к
тов  лигнина.  В  процессе  реполнмеризащга  прод\кты  лигнина  не  рас
творяются и не удаляются из ЛЦМ. В результате этого количество ОН
групп. способных  вст\'пать  в реакцшо  ащштфования.  по сравнеиюо  со 
"взорвашюй" древесиной осины, не \ величивается. 

Общее  количество  прореапфовавших  ОНгр> пи  .моди([)нцирован
ной древесины сосны несколько нюкс (23.529.3 %) числа  ацилирован
ньгх  фупп  ЛЦМ.  пол>"ченного  из  древесины  осины  т.  к.  в  древесине 
хвойньЕЧ пород содержится  литнина  больше, чем в древесине  листвен
ных пород. 
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Анализ  методом  ПК    спектроскопии  ацилированньк  ЛЦМ  ука
зывает на присутствие  этерифнцированного лигнина. Продукты  ацили
рования  древесины  сосны  и осины  после  экстракции  метанолом  пред
ставляют  собой  вещества  светлокоричневого или светложёлтого  цве
та.  хорошо  растворимые  в  ТФУК.  уксусной  кислоте,  ацетоне,  хлоро
форме.  смеси  хлороформ    этанол  (9:1  по  объёму).  Установлено,  что 
спиртораствори.мый  экстракт  состоит  из  аццлированного  лигн1ша  и 
непрорсагировавшей ВКК. 

Полл^енные  после  экстракции  метанолом  продукты  в  дальней
шем подвергали  отбелке с целью  пол\чсикя  смешанных  слож1гь!х эфи
роБ целлюлозы. 

Предварительные рез} лыать; ппказал>.(, что ацилиропанньш ЛЦМ. 
пол}'чснный из предгидроли'',о ванной и "взорванной"  Д13СБССННЫ сосны 
и прсдгидролизованной древесины осины, слабо подвергается  отбелке 
paciBopoM КМп04. Наибо.тес полно отбелка  протскас! в сяччас исполь
зования  ацилированпого  ЛШ"1  пол_\'чснного  кз  ''взорБЗнной"  древеси
ны  осины  в  течение  !5  л!1пт;.т  (таблица  5).  Резу.тьтаты  хнм!гческого 
ана.ли'за  свидетельствуют  о  то.м.  что  данные  продукты  отбелки  пред
ставляют собой слоишые с.мсшапные эфиры целлюлозы с общей степе
нью замещения  близкой,  либо  равной  3.00.  Как и  следовало  о»л1дать. 
степень за.мещсния но > ксусной 1шслоте превышает степень  замещения 
по ВКК Б смешанных эфирах. 

Выделенные  смешанные  слолахые  эфкры  цс.хтюлозы прсдстав."!.*!
ют  собой  вещества  белого  цвета,  полностью  растворимые  в  уксусной 
кислоте и ТФУК. .хлорофор.ме. ацетоне, смеси .хлороформсшфт  (9:1 по 
объёму), обладающие плс1псообраз\тощил1н свойства.ми. 

ИК    спектры  ацилировакной  целлюлозы,  получешю!!  из  "взо
рванной"  древесины  осины,  свидетельствуют  об  OTCJTCTBHU  полос  в 
области  15001600 см'  по сравнению с ИК  спектрами ацилированных 
ЛЦМ.  Данное обстоятельство  называет  на практически  полное  отсут
ствие  в вьщеленных  эфгфах  целлюлозы  остаточного  Л1и"нина или про
дуктов его распада. 

СП  смешанных  сложных  эфиров  целлюлозы  свидетельствует  о 
незначительнь1х  процессах деструкции  полученных  продуктов  при об
работке раствором КМпО.4. 

Вьце.ление  смешанных  сложных  эф1фов  целлюлозы  из  ацилиро
ванных ЛЦМ осуществлено  с при.менение.м в качестве  отбеливающего 
реагента над>кс>сной кислоты  (ЩК). 

В  таблице  6  приведены  некоторые  свойства  смешанных  эфиров 
цедлюлозы.  выделенных  из  древес1шы  осины.  Результаты  отбелки 



Таблцца  5    Свойства  сложных  схгсшанных  эфи)Э0Б  целлюлозы,  выдел 
древесины осины 

Но 
мер 

опыта 

ВКК, исполь
зуемая при 

ацнлировании 

Выход  (̂[jHpa 
нсллюлочы, % 

от ацидирован
HOI0 JIL^M 

Содсрлсанис 
свяча^п^ых кар

бонокых ки
слот  вацили
рованнои цел

люлозе,  % 

Степень замещен 
шанного эфир 

Но 
мер 

опыта 

ВКК, исполь
зуемая при 

ацнлировании 

Выход  (̂[jHpa 
нсллюлочы, % 

от ацидирован
HOI0 JIL^M 

УК  ВКК  УК 

J  каприновая  8 ' ^  •  36.1  37,0  2.34 

2  лауриноы1я  87  29.9  42,9  2.02 

3  мпристиновая  84  27,0  47,6  1,96 

4  паль\и1тнновая  8G  26.2  50,9  2.06 



Таблица 6  Сво('1ства CMOiuairnwx сложных эфнров целлюлозы, пол ̂ггенных из д 

№ 
Опы 

та 

Усло
BIM 

обра
ботки 
ЛЦМ 

ВКК, входящая 
в состав аци
лироваиного 

ЛЦМ 

Время 
вчанмо

:тействня 
с 15

%НЫ.\[ 

раство
ром 

НУ К, 
.\П[Н. 

Выход 
эфи])а цел
люлозы, % 
от ацили
роваиного 

ЛЦМ 

Содержа
ние свя

занных ки
слот, % 

Степен № 
Опы 

та 

Усло
BIM 

обра
ботки 
ЛЦМ 

ВКК, входящая 
в состав аци
лироваиного 

ЛЦМ 

Время 
вчанмо

:тействня 
с 15

%НЫ.\[ 

раство
ром 

НУ К, 
.\П[Н. 

Выход 
эфи])а цел
люлозы, % 
от ацили
роваиного 

ЛЦМ 

УК  ВКК  УК  В 

1 
пред 
гидро 

ЛИЗ 

каприновая  ,15  86  32,6  37,3  2.01  0 

2  пред 
гидро 

ЛИЗ 

лауряновая  40  8.3  30,1  41,3  1,97  0 

3 

пред 
гидро 

ЛИЗ  МИрИСТИН0Вс1Я  45  84  23,4  51,5  1,75  1 

4 

пред 
гидро 

ЛИЗ 

пальмитиновая  45  87  26,3  50.4  2.04  0 

5 
ВАГ 

капршювая  50  83  32,0  37,9  1,98  0 

6 
ВАГ 

ла\риновая  60  88  30,9  43,1  2,12  0 

7 

ВАГ 

миристиновая  60  88  24,9  49.2  1.81  0 

8 

ВАГ 

пальмитиновая  70  84  25,5  50,0  1.93  0 



Таблица 7  CeoiiCTBa смешанных сложных эфиров цсллюлочы, пол\чспных 

Но
мер 
опы

та 

Уело в ш! 
предвари

тельной об
работки 

ЛЦМ 

BI\iC. входящая 
в состав анк
лнрованного 

.ШДМ 

Время ivjaH 
модействия 
аци.тирован
ного ЛЦ[М[ с 

IS'ioHbiM 

{)аствором 
НУК при 90 

°С. мин. 

Выход 
эфира 
цсллю 

ЛО ibi,  % 

от аци
лпро

ва  ИН010 

ЛЦМ 

Содержани 
спячанны 
1а1слот в 

э(1)ире цел 
люлозы, % 
от массы 

эфпра 

Но
мер 
опы

та 

Уело в ш! 
предвари

тельной об
работки 

ЛЦМ 

BI\iC. входящая 
в состав анк
лнрованного 

.ШДМ 

Время ivjaH 
модействия 
аци.тирован
ного ЛЦ[М[ с 

IS'ioHbiM 

{)аствором 
НУК при 90 

°С. мин. 

Выход 
эфира 
цсллю 

ЛО ibi,  % 

от аци
лпро

ва  ИН010 

ЛЦМ 

УК  вк 
I 

предгилро 
лн.i 

канрлновая  80  84  34.1  36, 

2  предгилро 
лн.i 

лаурзшовая  90  81  30,3  42, 

3 

предгилро 
лн.i 

мирнсшновая  90  79  38,3  43, 

4 

предгилро 
лн.i 

пальмитиновая  100  83  26,5  50, 

5 
ВАГ 

капрнновая 

лаурнковая 

90  63  33.8  38, 

6  ВАГ 
капрнновая 

лаурнковая  90  69  30,0  41. 

7 

ВАГ 

мирнсгяновая  90  62  25,4  49. 

8 

ВАГ 

пальмитиновая  90  .  63  26.3  50. 
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показывают,  что для удаления  остаточного  лигнина  из  эфиров цехтю
лозы.  пол>^1енных  из  "взорванной"  древесины,  требуется  больше  вре
мени.  чем для  эфиров.  полл'ченных  из  предгидро.тизованной  древеси
ны.  Продолжительность  отбелки  таюке  возрастает  при  увеличении 
числа атомов углерода в ВКК. что .можно объяснить  возрастанием  гид
рофобности  аиильного  радикала  при  переходе  от  каприновой  к  паль
митиновой кислоте. В связи с этим диффузия водного раствора отбели
вающего агента  вттрь  волокон апилнрованного ЛЦМ затруднена.  По
этому. для  облегчения  окислен1ш  прод\ ктов  ацилнрованного  лигнина. 
опыты проводились  с использованием  растворителя    чксуспой кисло
ты. 

Выход  ацилиров;!нной  целлюлозы,  полеченной  из  древесины 
осины, практически  не зависит от условий пр1;добряботки  (8387% для 
эфиров.  пол\"̂ 1Снных  из  предгидрслн'ЮБанной  древесины  осины  и  84
88%  для  эфиров.  полученных  из  "взорванной"  древесины).  По  содер
жанию связанных карбоновых  ьл1слот и рассчитанной  степени  замеще
ния  слойжые  зфирк  праетичсски  не  отл^гюются  от  ацилкроваиной 
целлюлозы, отбе.ленной в растворе КМп04. Установлено, что в процес
се выделения  эфиров  це.ътюлозы  не наб.тюдается  отщепления  слоиаю
эф1фньк  группировок,  т.к.  продукты  представ.тяют  собой  эф1фы  цел
люлозы со степенью замещения «^3,00. 

При  отбелке  раствором  НУК  эфиров  цел.люлозы,  пол}'ченльгх  из 
древесины  предгидро.тизованной  древесины  соси.ы  (таблица  7).  про
долл<итсльность обработки также возрастает при переходе от капрщю
вой к пальмитиновой  кислотам. Однако д.ля проду ктов,  полученных  из 
"взорванной"  древесины  сосны данная  величина  является  постоянной 
(опьпы  58)  и составляет  90  .минлт. Прод\1сгы  по  содержашпо  связан
ных  УК  и  ВКК  схожи  с  ащоированной  целлюлозой,  полл^ченной  из 
древесины осины. 

Анализ  ИК  и  ПМРспектров  погшзывает  идeнти^шocть  смешан
ных  сложных  эфиров  целлюлозы,  полученных  из  разлитых  ЛЦМ  и 
сл'льфитной целлюлозы, 

4.3 Ацилирование ЛЦМ смесью, содержащей уксусный ангидрид. 
бензойную  кислотл' и ТФУК. С целью  полз'чения смешанньтх  сложных 
эфиров целлюлозы  с уксчсной  и ароматическилп! кислотами,  проведён 
сигггез ащ1лированных  ЛЦМ. содержащих  в связанном  виде  уксустю 
и бснзойш ю кислоты. 

Пол\"ченные  после  экстракции  метаноло.м  продукты  гфедставля
ют  собой вещества  светло  или тё.мнокоричневого  цвета.  Содержание 
бензойной  кислоты  практически  не  зависит  от  гфироды ЛЦМ  и уело



ВИЙ предварительно!! обработки: количество ОНгрупп.  заместившихся 
на ашиьный радикал составляет 2.53,4 %. 

Таким  образом,  в  условиях  обработки  JlUiVI  ацил1ф>ташей  сме
сью.  содержащую  бензойную  кислоту  пол>чаются  продукты,  содер
жащей в своём составе в основном ацетгиьные  группировки. 

ВЫВОДЫ 
1.  Разработаны  научные  основы  синтеза  смешанных  сложных 

эфнров целлюлозы из целлюлозы с укс> сной кислотой  и высшими  кар
бсновымн кислотами,  с vKcycHOii юклоток  и арилзамещсниым:;  icap5o
новыми  юклотами  Пол>'чен  ряд  высокозамешённых  смешанных 
с.тожных  эфп]>ов п,еллю.'1о;ь!. разработан  метод анализа  на  со.тсржанп'с 
связанных .кпрооновых кислот, н''л'чены их свойства. 

2.  Физикохнлпггсски.ми  .л!етола:аи  установлсыа.  идснт[Р1Кость 
протекания  процессов  при  обработке  целлюлозы  рк'.кционкыми  сме

сями  «укс>'снь!Й  ангндрю   низшая  кзрбо  новая  кислота    трифтор\к
сус:1ая кжлота»  к <(у:чсуснь!Й ангид|зид   высшая кароонсвая  кислота  
трифторуксусная кислота». 

."•.  Обработкой  древесины  осины  н  сосны  ацилирующкми  сме
сями: 

«укс\'скый ангидрид   гри({)тор>кечсная кнслспа»  и «\кс_\сный ан
rimpiw    карбоковая  кислога    трифторуксусная  кислота»  получены 
xHMiriccKH  молнфишфоваккыс  .ШНУТ.  содержащие  в  своём  составе 
глубоко ащ{лнрованные целлюлоз>' и лигнин. 

4.  Отработаны  зеловия  получения  ацетатов  целлюло.;ы  непо
срелстр.ен;ю 1гз древесины листвепных  и хвойных  пород.  Установлено. 
что по.тученные эфхфы по свои.м основным  физикохимичестагми  пока
зателя.м не уступают промышленньт  образцам. 

5.  Впервые  полл"чены  смешанные  сложные  эф1фы  цехтюлозы. 
содержащие  в  связанно.м  виде укс}сную  кислоту  и  высидто  карбоно
вуто  кислоту  непосредственно  из  древесины,  минуя  стадию  варки. 
Проведено  сравнение  свойств  поллченных  продуктов  и  смешанных 
эф1ф0в целлюлозы. синтез1фованных  из сульфитной целлюлозы. Пока
зано. что наиболее полно отбелка протекает с нспользованнсм  раствора 
над>ксусной кислоты. 

6.  Установлено, что при ацилировании  лигног1еллюлозных  мате
риалов  и  целлюлозы  смесью  «уксусны!!  ангидрид    арилзамещённая 
кислота   трифторукс\ сная ютслота». степень  замещения  по арилзамс
щённон  кислоте  в  значительной  степени  завнс!гг  от  силы  данной  ки
слоты.  Степень  замещения  по  бензойной  кислоте  в  ацнл1фОванной 
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целлюлозе, как правшо. не превышает 0.3. 
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