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ВОЗМОЖНОСТИ ВАЛОРИЗАЦИИ ОКИСЛЕННОГО 

ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА 

 

Д.Н. Закусило1,2, Э.И. Евстигнеев1, А.В. Васильев1,2  
1Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет,  
2Санкт-Петербургский государственный университет,  

e-mail: aleksvasil@mail.ru 

 

 

Valorization of industrial hydrolysis lignin is an actual goal of chemistry and 

technology. We have developed the method of oxidation of hydrolysis lignin by H2O2 in H2SO4. 

The obtained oxidized hydrolysis lignin gave hydrogels with metal cations Pb2+, Cu2+, Fe3+. 

These hydrogels were found to be good adsorbents of heavy metals. Apart from that, oxidized 

hydrolysis lignin was converted into reactive chloro-derivative. The latter was transformed into 

ether-ester and amide derivatives, that may be practically valuable materials. These 

transformations open up new routs in valorization of hydrolysis lignin. 

 

 

Гидролизный лигнин, как многотоннажный побочный продукт 

гидролизной промышленности, представляет собой источник различных 

низкомолекулярных и олигомерных органических веществ. Однако, в 

настоящее время не существует технологических схем по масштабной 

переработке такого лигнина в практически значимые вещества и материалы. 

Валоризация гидролизного лигнина является актуальной задачей для химии 

и технологии. 

В рамках наших исследований по химии лигнинов [1-3] осуществлено 

окисление промышленного гидролизного лигнина (ГЛ) в системе H2O2-

H2SO4-H2O. В результате получен окисленный гидролизный лигнин (ОГЛ), 

в структуре которого содержатся бис--лактоновые фрагменты, 

формирующиеся при окислении ароматических колец фенилпропановых 

едниниц лигнина. Такие бис--лактоновые структуры в щелочной среде 

переходят в динатриевую соль 3,4-дигидроксиадипиновой кислоты (Na-

ОГЛ). 

При взаимодействии с солями металлов Pb(II), Cu(II), Fe(III) из Na-

ОГЛ получены гидрогели лигнина (ГГ-ОГЛ), как соединения состава R–

COO–Mez+–OOC–R z = 2,3 [4]. Для образования гидрогеля с лигнином 

катион металла должен обладать совокупностью физико-химических 

свойств, таких как определенный стандартный потенциал, способность 

катиона к гидролизу и растворимость образующегося при этом гидроксида 

катиона. В точке образования геля происходит самопроизвольное 

mailto:aleksvasil@mail.ru
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формирование бесконечной трехмерной сетчатой структуры за счет ионной, 

координационной и водородных связей катиона металла с карбоксильными 

группами лигнина. Гидрогели лигнина обладают высокой сорбционной 

способностью по отношению к тяжелым металлам, таким, как свинец, 

железо и медь, составляющей в зависимости от содержания кислых групп в 

лигнине и молярной массы сорбата ~ 25-50% от массы лигнина.  

Новый вид гидрогелей лигнина может быть использован при 

разработке систем очистки сточных вод химических предприятий.  
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В качестве ещё одного направления превращения ОГЛ в ценные 

химические соединения проведен синтез соответствующего 

хлорпроизводного (Сl-ОГЛ) путем реакции ОГЛ с тионилхлоридом. Сl-

ОГЛ является высоко реакционноспособным соединением при 

взаимодействии с различными нуклеофилами. Так, в реакциях с карбонатом 

аммония или диэтиламином Сl-ОГЛ превращается в амино-амидные 

производные NH2-ОГЛ или N(Et)2-ОГЛ соответственно. В реакции с 

метилатом натрия в метаноле образуется вещество, содержащее метокси- и 

метоксикарбонильные функциональные группировки (МеО-ОГЛ). 
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Таким образом, нами предложены пути превращения окисленного 

гидролизного лигнина в новые практически значимые материалы. 
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We discuss the results of studies that indicate the potential and real possibility of 

creating a variety of practically useful chemical products with different structures on the basis 

of lignins 

 

 

Наиболее распространенными ароматическими полимерами в 

биосфере являются лигнины, входящие в состав полимерной матрицы 

ксилемы практически всех видов наземных растений. В настоящее время 

лигнинные препараты с успехом применяются в качестве энтеросорбентов 

для лечения домашних животных и людей. Кроме того, появились новые 

аспекты практического применения лигнинов. Широкие перспективы 

открываются для использования их в качестве антиоксидантов и 

геропротекторных препаратов и многих других материалов 

биомедицинского назначения, поскольку они обладают 

https://doi.org/10.1080/02773813.2021.1873389
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онкопротекторными, иммуностимулирующими, антирадикальными, 

адаптогенными, противовируснуми и геропротекторными свойствами. 

Необходимо отметить ряд преимуществ лигнинов перед другими 

биополимерами, что объясняет большой интерес к этим полимерам: 1) 

неисчерпаемая сырьевая база, 2)лигнины входят в состав многих продуктов 

растительного происхождения, что указывает на их безопасность, 3) 

лигнины различного ботанического происхождения различаются по 

химической структуре, причем главной особенностью лигнина как 

химического соединения является поливариативность как мономерных 

единиц, так и типов межмономерных связей. 

Это свидетельствует о потенциальной и реальной возможности 

создания на базе лигнинов множества практически полезных химических 

продуктов с различной структурой и, как следствие, разнообразными 

полезными свойствами. Установлена возможность использования лигнинов 

в качестве геропротекторов, антиоксидантов, регуляторов уровня половых 

стероидных гормонов, средств доставки лекарственных препаратов, 

энтеросорбентов, способных извлекать радионуклиды, микотоксины (Т-2, 

AFВ1, охратоксин, зеараленон и др.) [1-4]. 

Безусловно, все полезные свойства природных лигнинов связаны и 

зависят от их структурной организации. Одним из главных факторов, 

определяющих химическую структуру и топологию макромолекул этих 

полимеров, является их филогенетическая предыстория как объектов 

биологической природы. Поэтому происходит расширение 

фундаментальных исследований лигнинов различного таксономического 

происхождения и устанавливается взаимосвязь между структурой, 

биологической активностью и практически-полезными свойствами. 

Значительный интерес с точки зрения создания новых препаратов 

биомедицинского назначения на основе природных лигнинов представляют 

результаты изучения этих биополимеров с помощью современных методов 

исследования, включая ЯМР-13С–спектроскопию, пиролитическую 

хроматомасс-спектрометрию, ИК-фурье спектроскопию. Не исключено, что 

особенности топологической структуры лигнинов также оказывают 

влияние на физиологические процессы и биологическую активность 

лигнинных препаратов, поэтому продолжаются исследования 

макромолекулярной структуры лигнинов различного ботанического 

происхождения с использованием методов молекулярной гидродинамики. 

Большой интерес представляет также задача выявления лигнинных 

биополимеров с новыми свойствами и необычной структурой 
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макромолекул. Такая возможность принципиально существует, что 

обусловлено уникальностью механизмов биосинтеза лигнина. 
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More than 200 000 secondary plant metabolites are known. Among the methods for 

their detection and determination liquid chromatography with mass spectrometric detection 

(LC-MS) is one of the most important. There are two main times of analytical strategies 

employed: targeted analysis and untargeted analysis. Additionally, group-targeted analysis is 

applied for identification and quantification purposes. LC-MS analysis generates large amounts 

of data and complex data treatment techniques should be applied to extract valuable chemical 

information. An overview of the existing analytical approaches based on LC-MS is given. 

Advantages and disadvantages of the approaches are discussed and their areas of applicability 

are demonstrated. The specific analytical expedients when dealing with polymer compounds 

from plant sources are discussed. 
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https://www.sciencedirect.com/science/journal/00323861


13 
 

В состав объектов растительного происхождения входит большое 

количество воды и полимеров глюкозы, лигнин, вторичные метаболиты и 

многое другое. Химическое разнообразие низкомолекулярных соединений, 

обнаруженных в растениях колеблется от 200 000 до 1 000 000, а, например, 

лигнину нельзя приписать даже конкретную формулу, так как в его состав 

могут в разных соотношениях входить разные мономеры. Анализ такого 

сложного объекта как экстракты из растительного сырья требует 

применения современных и наиболее информативных методов 

аналитической химии – ГХ, ВЭЖХ, МС и спектроскопии ЯМР. Применение 

хроматографических методов в сочетании с МС детектированием 

предпочтительно, поскольку позволяет одновременно обнаруживать как 

основные (мажорные), так и минорные компоненты. Создание мягких 

методов ионизации, таких как матрично-активированная лазерная 

десорбция/ионизация (МАЛДИ) и электрораспылительная ионизация (ЭРИ) 

позволило регистрировать сигналы не только низкомолекулярных, но и 

полимерных молекул, что активно используется при определении их 

молекулярной массы и строения. 

Традиционно разделяют направленный (целевой) и ненаправленный 

подходы к проведению анализа. В направленном подходе обычно 

используют стандартные образцы тех компонентов, содержание которых 

необходимо установить в образце. Благодаря высокой селективности МС 

детектирования обычно не возникает проблем с измерением аналитического 

сигнала даже на фоне больших количеств коэлюирующихся компонентов 

экстракта. Тем не менее, из-за возможных проблем с воспроизводимостью 

условий ионизации необходимо проводить валидацию методик и оценивать 

матричные эффекты, используя все виды исследуемых образцов и 

растворителей для экстракции. Как правило, ВЭЖХ-МС методики для 

количественного анализа уступают ВЭЖХ-УФ аналогам, если расчет 

содержаний проводят по методу внешнего стандарта. Внутренние 

изотопномеченные стандарты не доступны для многих определяемых 

соединений и имеют очень высокую стоимость. Доступность стандартных 

образцов вообще является одним из двух главных лимитирующих факторов 

направленного ВЭЖХ-МС анализа, в то время как второй фактор – 

трудоемкость хранения и работы с такими стандартными образцами, 

особенно если число определяемых соединений велико. В наших работах 

был успешно применен метод количественного анализа 

многокомпонентной системы (КАМС) в качестве альтернативы 

вышеупомянутых методов внутреннего и внешнего стандартов. Результаты 

его применения при определении гликозидов женьшеня и якорцев 
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стелющихся незначительно отличаются от полученных по методу внешнего 

стандарта (средняя разница найденных концентраций не превышала 5-10%). 

Кроме того, КАМС может быть использован для полуколичественной 

оценки содержаний тех соединений, стандарты которых отсутствуют в 

лаборатории или в коммерческом доступе, что открывает возможности для 

его применения в групповом анализе. 

Групповой (структурно-групповой) анализ редко выделяют в 

отдельную категорию, так как он находится на стыке между направленными 

и ненаправленными методами, поскольку определение групповой 

принадлежности соединения является одним из первых шагов на пути к его 

идентификации по ВЭЖХ-МС данным. Ненаправленные методы, такие как 

информационно-зависимый (ИЗА) и информационно-независимый анализ 

(ИНА), позволяют за одно хроматографическое разделение 

зарегистрировать тысячи сигналов в масс-спектрах, по которым аналитик 

может отследить присутствие как индивидуальных соединений, так и целых 

наборов близких по структуре метаболитов. В наших работах на основе 

данных таких анализов была проведена дерепликация (идентификация 

известных соединений и их ближайших структурных аналогов) 

компонентов экстрактов из женьшеня, якорцев, абруса, лимонника и 

некоторых других растений. Многие приемы в работе с такими данными 

одинаковы для обнаружения и идентификации и отдельных вторичных 

метаболитов, и мономеров, а также их производных в продуктах 

химической обработки лигнина и других растительных полимеров. 

 

 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИГНИНА МЕТОДОМ 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ МАЛДИ 

 

Е.А. Аникеенко, Н.В. Ульяновский, Д.С. Косяков. 

ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова, Центр коллективного пользования научным 

оборудованием «Арктика», г. Архангельск. 

 

 

We have developed an approach for obtaining high-intensity MALDI mass spectra of 

lignin, based on the use of ionic liquids as matrices. Using ionic liquid matrices, MS2 and MS3 

MALDI mass spectra of lignins for various precursor ions were first obtained, including in the 

region of large (> 2 kDa) molecular weights. Differences in tandem mass spectra of coniferous 
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and deciduous lignins, reflecting the structural features of corresponding oligomers were 

demonstrated. 

 

 

Масс-спектрометрия с матрично-активированной лазерной 

десорбцией/ионизацией (МАЛДИ-МС) в настоящее время является одним 

из важнейших методов исследования биополимеров благодаря таким 

преимуществам, как мягкие условия ионизации, исключительно широкий 

рабочий диапазон молекулярных масс, простота и экспрессность 

пробоподготовки и анализа. Тем не менее, данный метод применялся 

преимущественно для характеристики изменения молекулярных масс 

лигнинов в ходе различных обработок, а также для контроля процессов 

энзиматической полимеризации родственных лигнину фенолов с 

получением лигниноподобных полимеров [1]. Мы разработали подход к 

получению высокоинтенсивных МАЛДИ масс-спектров лигнина, 

основанный на использовании ионных жидкостей в качестве матриц. Были 

испытаны тридцать две ионные жидкости, состоящие из крупных 

азотсодержащих катионов и анионов ароматических кислот, традиционно 

используемых в качестве кристаллических матриц. 

Большинство выбранных нами ИЖ пригодны для изучения лигнинов 

(Табл.1). Уровень шума на получаемых масс-спектрах не превышает 1-2 

отн.ед., а воспроизводимость интенсивностей пиков лигнина для жидких и 

стеклообразных ИЖМ составляет 10–20 %. Сравнение интенсивностей 

базовых пиков в масс-спектрах препаратов ДЛЕ, ДЛБ и КЛ, полученных с 

использованием различных ИЖ матриц (Табл.1), показало, что 

эффективность десорбции/ионизации аналита зависит от природы катиона 

и аниона ИЖ, а также происхождения самого препарата лигнина. В целом 

наилучшие результаты демонстрируют ИЖ на основе DIEA, IMTBA, AQ, 

PY и MI.  

 
Таблица 1. Интенсивности (отн.ед) базовых пиков в МАЛДИ масс-спектрах препаратов 

лигнина с различными ионно-жидкостными матрицами (ИЖ/лигнин в соотношении 25 

w/w). 

Препарат 

лигнина 

ИЖ 

матрицы 
TMG DIEA IMTBA TBA MI PY AQ BMIm 

ДЛЕ 

CHCA 80 60 370 80 210 - 310 - 

DHB 10 40 50 100 60 350 270 - 

FA 100 240 150 180 260 400 260 - 

SA 80 30 100 70 - - 290 - 

ДЛБ 

CHCA 40 100 190 20 150 - 280 - 

DHB 10 110 100 70 180 520 250 - 

FA 200 450 200 360 410 430 270 - 
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SA 40 20 60 60 - - 120 - 

КЛ 

CHCA 120 170 150 110 340 - 90 - 

DHB - 80 40 40 140 140 - - 

FA 30 160 50 90 180 160 160 - 

SA - - - 330 - - 170 - 

МАЛДИ QIT-TOF масс спектры препаратов лигнина. Получаемые с 

использованием ионно-жидкостных матриц QIT-TOF масс-спектры 

лигнинов охватывают диапазон масс до 3–3,5 кДa (Рис.1) и состоят из пиков 

однозарядных ионов, расположенных вблизи каждого целочисленного 

значения m/z.  

 
Рисунок 1. МАЛДИ масс-спектр диоксанлигнина березы (ДЛБ). Матрица – DIEA FA. 

 

Наиболее интенсивные пики олигомеров [M+H]+ расположены на 

расстояниях 14 или 16 Дa друг от друга, что связано, по-видимому, с 

различием в количестве метиленовых групп, а также числе атомов 

кислорода в метоксильных, гидроксильных и карбонильных группах. В 

некоторых случаях расстояние между интенсивными пиками составляет 18 

Дa и обусловлено одновременным введением в структуру дополнительного 

атома кислорода и снижением ненасыщенности олигомера.  

Наиболее заметной особенностью масс-спектров лигнина является 

объединение пиков в большие группы, соответствующие олигомерам с 

различным числом структурных звеньев. Наиболее отчетливо эффект 

проявляется в области меньших масс (тетра-, пента- и гексамеры), однако 

наличие таких групп прослеживается вплоть до m/z 3000 (~ 15 структурных 

звеньев) при оптимизации ионной ловушки для регистрации ионов с 

массами более 2 кДa. Расстояние между такими группами составляет 180–

230 Да и соответствует массам типичных гваяцильных (180–200 Да) и 

сирингильных (210–230 Да) фенилпропановых структурных единиц 

лигнинных олигомеров. Закономерно, что расстояния более 200 Да 
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характерны лишь для лигнина лиственной древесины, отличающегося 

высоким содержанием сирингильных структур. 

Результаты расчета величин среднечисловой молекулярной массы 

(Mn) исследуемых образцов (Табл.2) показывают неплохое совпадение для 

методов эксклюзионной хроматографии и МАЛДИ МС. При этом разница в 

величинах Mn, полученных с различными матрицами, может считаться 

несущественной. 
 

Таблица 2. Среднечисловые 

молекулярные массы (Дa) 

препаратов лигнина, определенные 

методом эксклюзионной 

хроматографии и МАЛДИ масс-

спектрометрии с 4 матрицами.  

 

МАЛДИ масс-спектры 

лигнинов дают весьма ограниченный объем информации о структурных 

особенностях макромолекул вследствие присутствия в исследуемых 

образцах практически неограниченного количества различных олигомеров 

и, соответственно, наличия в спектрах пиков с любыми номинальными 

массами. В связи с этим, особое значение для характеристики лигнинов 

имеет тандемная МАЛДИ МС, применение которой оказалось возможным 

благодаря высокой интенсивности сигналов в масс-спектрах, получаемых с 

использованием ионно-жидкостных матриц.  

В ходе ДАС ионов-прекурсоров (m/z 800–1200) происходит потеря 

молекулы водорода, воды, формальдегида или метанола, при этом 

преобладающим процессом является разрыв связей между 

фенилпропановыми структурными фрагментами с образованием ряда 

протонированных молекул олигомеров с различной степенью 

полимеризации (Рис.2). Для лигнина хвойной древесины характерна потеря 

в ходе ДАС в основном структурных единиц с массами 194 и 196 Дa, 

которые могут быть отнесены к гваяцилглицериновым структурам. Лигнин 

лиственной древесины отличается MС2 спектрами, в которых наблюдается 

отщепление сирингилпропановых структур с массами 226 и 228 Дa 

(наиболее часто), а также 208 и 210 Дa. Последние два фрагмента могут быть 

результатом потери молекулы воды первыми двумя в процессе ионизации, 

а также изначально отличаться от них количеством гидроксильных групп и 

степенью ненасыщенности.  

Препарат 

лигнина 
ММР 

МАЛДИ МС (m/z > 800) с 

ИЖМ 

DIEA 

FA 

MI 

FA 

IMTBA 

CHCA 

PY 

DHB 

ДЛЕ 1400 1230 1210 1150 1320 

ДЛБ 900 1110 1110 1050 1250 

КЛ 1200 1210 1210 1070 1270 
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Рисунок 2. МС2 спектры диоксанлигнинов а) ели (прекурсор-ион m/z 1127) и б) березы 

(прекурсор-ион m/z 1137). Матрица – DIEA FA. 

 

Аналогичные закономерности проявляются и в MС3 спектрах, 

которые удается зарегистрировать для ионов-прекурсоров с наиболее 

интенсивными сигналами. Так, в результате ДАС продукт-иона с m/z 473 

Дa, получаемого из прекурсора с m/z 909 в масс-спектре ДЛБ, образуются 

продукт-ионы второго поколения с m/z 277 и 245, соответствующие 

отщеплению фрагментов с массами 196 и 228 Дa, соответственно.  

Следует отметить, что применение разработанного нами подхода 

позволило проводить получать тандемные масс-спектры олигомеров 

лигнина с весьма большими молекулярными массами (> 2 кДa), что 

недоступно для большинства приборов с квадрупольными масс-фильтрами.  

Работа выполнена в Центре коллективного пользования научным 

оборудованием «Арктика» Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова. 
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The results of microwave extraction of birch bark bast were obtained. The method of 

the planned experiment was used for conducting a study on the microwave extraction of birch 

bark bast. The influence of the main parameters of microwave extraction: the KOH 

consumption, the concentration of ethyl alcohol, and the liquid modulus is studied. The results 

of experiments on the extraction of bast with alcohol-alkaline solutions of various 

concentrations were obtained. 

 

 

Введение 

СВЧ-излучение – участок электромагнитного спектра с частотами 

колебаний между 30 МГц и 3000 ГГц, и с длинами волн соответственно 

между 10 м и 0,1 мм. 

Подвод электромагнитного поля (ЭМП) СВЧ дает объемный 

однородный нагрев материала и обеспечивает высокую скорость нагрева. 

Основным преимуществом СВЧ-экстракции перед традиционными 

способами экстрагирования является значительное сокращение 

продолжительности экстракции. 

Ускорение процесса при подводе ЭМП СВЧ объясняется быстрым 

формированием поля температур в пористых частицах. При традиционных 

способах нагрева тепловой поток направлен от поверхности частицы к ее 

центру. При крупных размерах частиц продолжительность нагрева 

достаточно велика. В СВЧ-поле прогрев жидкости в частицах происходит 

равномерно, тем самым сокращается общая продолжительность процесса. 

В настоящее время доказаны преимущества СВЧ-нагрева перед 

традиционными способами теплообработки: 

- уменьшение времени обработки; 

- равномерный нагрев по всей массе продукта; 

- сохранение питательной ценности продукта; 

- улучшение органолептических и гигиенических свойств продуктов; 

- экономия затрат на электроэнергию [1]. 

 

Экспериментальная часть 

Для определения оптимальных условий параметров СВЧ-экстракции 

использовали метод планированного эксперимента с построением 

ротатабельного композиционного униформ-плана второго порядка. 

Интервалы и уровни варьирования параметров представлены в таблице 1. 

При выборе диапазона изменения параметров использовали результаты 

исследований [2, 3]. Основным выходным параметром является выход ЭВ, 

% от массы луба. При проведении экстракции пользовались СВЧ-камерой, 

подробное описание которой представлено в работе [4].  
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Навеску луба загружали в колбу и заливали соответствующим 

количеством экстрагента, затем колбу помещали в СВЧ-камеру и 

подсоединяли ее к обратному холодильнику. Включали мешалку и 

проводили процесс экстракции при перемешивании в течение 15 мин.  

Полученный раствор фильтровали, фиксировали продолжительность 

фильтрации и измеряли объем фильтрата. Экстракт отделяли путем 

фильтрования под вакуумом, создаваемым водоструйным насосом. В 

процессе фильтрования применяли двухслойную фильтровальную 

перегородку. Нижний слой – фильтровальная бумага, а верхний слой – 

фильтрующая ткань. Уровень фильтрации у фильтрующей ткани составляет 

10 – 50 мкм, материал – полиэстер. Так как фильтрование продолжалось 

длительное время, фиксировали продолжительность процесса. Далее 

фильтрат выпаривали на водяной бане при температуре 60 °C и 

рассчитывали выход ЭВ, % от массы луба.  

Характеристики 

плана 

Переменные факторы 

Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Расход 

гидроксида 

калия, % 

Жидкостной 

модуль, мл/г 

Основной уровень, 

𝑋𝑖
0 

20 15 15 

Шаг варьирования, 

𝜆𝑖
0 

10 5 5 

Верхний уровень, 

𝑋𝑖
+(+1) 

30 20 20 

Нижний уровень, 

𝑋𝑖
+(−1) 

10 10 10 

Звездные точки: (+ α) 

(- α) 

36,8 

3,2 

23,4 

6,6 

23,4 

6,6 

Таблица 1. Условия планированного эксперимента 

 

В качестве экстрагента использовали этиловый спирт различной 

концентрации (от 3,2 до 36,8 %) с растворенным в нем гидроксидом калия 

(расход от 6,6 до 23,4 %. от а. с. сырья). Жидкостной модуль варьировали от 

6,6 до 23,4 мл/г. 

Результаты опытов планированного эксперимента по экстракции луба 

спиртово-щелочными растворами различной концентрации приведены в 

таблице 2. В качестве выходных параметров определены следующие: 

суммарная масса KOH в составе экстракта и твердого остатка, % от 
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количества израсходованной щелочи (m общ KOH); масса экстрактивных 

веществ (m ЭВ ), г; выход ЭВ, % от а. с. сырья.  

№ 

опыта 
Исходные данные 

m общ 

KОН,% 

m ЭВ, 

г 

Выход ЭВ, 

% 

1 
ЖМ=1:10, спирт 10 %, КОН = 10 

% 
98,83 1,05 17,70 

2 
ЖМ=1:10, спирт 10 %, КОН = 23,4 

% 
95,55 0,74 12,43 

3 
ЖМ=1:10, спирт 10 %, КОН = 20 

% 
45,03 1,52 25,60 

4 
ЖМ=1:10, спирт 30 %, КОН = 20 

% 
57,46 1,56 26,30 

5 
ЖМ=1:20, спирт 10 %, КОН = 10 

% 
80,73 0,88 14,82 

6 
ЖМ=1:20, спирт 30 %, КОН = 10 

% 
66,51 0,78 13,22 

7 
ЖМ=1:20, спирт 10 %, КОН = 23,4 

% 
67,80 1,51 25,49 

8 
ЖМ=1:20, спирт 30 %, КОН = 23,4 

% 
66,44 1,51 25,58 

9 ЖМ=1:15, спирт 3 %, КОН = 15 % 70,67 1,64 27,72 

10 
ЖМ=1:15, спирт 36,8 %, КОН = 15 

% 
53,60 1,51 25,46 

11 
ЖМ=1:15, спирт 20 %, КОН = 6,6 

% 
68,53 0,51 8,64 

12 
ЖМ=1:15, спирт 20 %, КОН = 

23,4% 
66,16 1,99 33,65 

13 
ЖМ=1:6,6, спирт 20 %, КОН = 15 

% 
29,42 0,81 13,57 

14 
ЖМ=1:23, спирт 20 %, КОН = 15 

% 
55,44 1,22 20,59 

15 
ЖМ=1:15, спирт 20 %, КОН = 15 

% 
47,67 1,15 19,37 

16 
ЖМ=1:15, спирт 20 %, КОН = 15 

% 
54,68 1,21 20,38 

17 
ЖМ=1:15, спирт 20 %, КОН = 15 

% 
51,68 1,18 19,96 

18 
ЖМ=1:15, спирт 20 %, КОН = 15 

% 
53,77 1,11 18,68 

19 
ЖМ=1:15, спирт 20 %, КОН = 15 

% 
54,01 1,13 19,06 

20 
ЖМ=1:15, спирт 20 %, КОН = 15 

% 
48,23 1,15 19,42 

Таблица 2. Характеристика экстрактов луба из планированного эксперимента 
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Выводы 

1. В коре березы повислой содержится большое количество ценных 

ЭВ, которые можно выделять путем водно-спиртово-щелочной экстракции. 

2. Метод СВЧ-экстракции позволяет интенсифицировать процесс 

выделения ЭВ. Продолжительность экстрагирования сокращается в 10-15 

раз по сравнению с методом настаивания. 

3. По результатам планированного эксперимента получены 

оптимальные условия СВЧ-экстракции луба: концентрация спирта – 10 %, 

расход KOH – 20 %, ЖМ – 15. 
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ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ ПРИРОДНЫХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ И ПОЛИАЦЕТИЛЕНОВ 

 

Н.Р. Бекташи, С.А. Бекташи, В.Д. Джафаров 

Институт Полимерных Материалов НАН Азербайджана 

 

 

The MMD and functional characteristics of the biosynthesis products of polysaccharide 

and polyacetylene compounds by basidium fungi of Ganoderma lucidum and Pleurotus 

ostreatus genus have been investigated by a methods of GPC and reverse-phase adsorption 

chromatography 

 

 

Известно, что базидиальные грибы являются источниками целого 

ряда биологически активных веществ: белков, липидов, полисахаридов, 
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органических кислот, ферментов, витаминов, полиацетиленов, которые 

являются биологически активными продуктами и по сравнению с 

продуктами химического синтеза менее токсичны и более эффективны. 

Среди них наиболее характерными являются полисахариды (ПС) и 

полиацетилены (ПА), содержащие реакционноспособные сопряженные 

тройные и двойные связи. Использование базидиомицетов в качестве 

источников ПА соединений и ПС очень перспективно, т.к. открывает 

дальнейшее применение для получение биологически активных препаратов, 

которые могут быть использованы в медицине [1, 2]. В настоящее время 

наиболее мощнейшими методами разделения и идентификации 

подавляющего большинства перечисленных соединений, являются методы 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. В настоящей работе 

комплексным использованием двухдетекторной эксклюзионной (ЭЖХ) и 

обращенно-фазовой адсорбционной жидкостной хроматографии 

исследовано молекулярно-массовое распределение и функциональные 

составы ПС и ПА, источниками получения которых являлись 

базидиомицеты рода Ganoderma lucidum и Pleurotus ostreatus. 

Базидиальные грибы рода Ganoderma lucidum и Pleurotus ostreatus 

выращивались методом глубинного культивирования в среде, состоящей из 

пшеничных отрубей на среде Чапека–Докса следующего состава 

(г/л): NaNO3 -2, K2HPO4 -1, MgSO4·7H2O -0.5, KCl-0.5, FeSO4·H2O-0.01, 

глюкоза-30 и H2O. Культивирование проводилось в термостате при 280С в 

течение 10 дней. Далее образующуюся биомассу грибов измельчали и 

экстрагировали метиловым эфиром уксусной кислоты (МЭУК) и водой 

[3]. Осадок и экстракт в отдельности хроматографировали. Установлено, 

что в водном экстракте количество ПС достигает до 70-80%, а в экстракте 

МЭУК содержание ПА соединений меняется в пределах 65-70%. 

Хроматографические исследования проведены на 

высокоэффективном жидкостном хроматографе фирмы «Kovo» (Чехия). 

Была применена двухдетекторная система хроматографирования. 

Детекторы: рефрактометр и УФ-спектрофотометр (254 нм). Использованы 

колонки с размером 3,3×150 мм, заполненные сорбентами марки «Separon-

SGX» (ЭЖХ) пористостью 100 Å, и «Separon-SGX C-18» обращенной фазой. 

Метод эксклюзионной хроматографии позволил выявить в составе 

продуктов биосинтеза 4 фракций полисахаридов с разными параметрами 

молекулярно-массового распределения, и одна полиацетиленовая, а 

методом обращенно-фазовой адсорбционной хроматографии в составе 

последней фракции обнаружены 5 подфракций полиацетиленовых 

соединений, сопряженными ненасыщенными связями в различных 
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сочетаниях. Из полученных данных видно, что в обоих случаях, при 

использовании базидиомицетов рода Ganoderma lucidum и Pleurotus 

ostreatus, наблюдаются идентичные закономерности, фиксируется лишь 

небольшая разница в количественных соотношениях фракций в составе 

исследуемых экстрактов. Это свидетельствует о том, что в подобранных 

условиях выращивания биомассы, исследуемых базидиальных грибов, как 

и следовало ожидать, по механизму действия одинаковы. 

Химическими и спектроскопическими методами изучены составы и 

структура синтезированных продуктов. 

Результаты исследований методами жидкостной хроматографии, в 

системе ЭЖХ/обращенно-фазовая адсорбционная хроматография по 

изучению процесса биосинтеза базидиомицетов, выявляют возможности, 

кроме ПС и ПА синтезировать также другие биологически активные 

органические вещества медицинского назначения. Подобранные условия 

хроматографического разделения позволяют осуществить контроль за 

условиями культивирования, структуры и составом продуктов биосинтеза, 

а также за эффективностью действия различных грибов в отдельности. 
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The influence of degradation by-products formed during long-term heating on the 

thermostability of alkylimidazolium ionic liquids has been studied on the example of 1-butyl-

3-methylimidazolium acetate with the use of thermogravimetric analysis. It was found that 

preheating promotes the accumulation of ionic liquid degradation products, which leads to mass 

loss at lower temperatures. The addition of vanillin during preheating to the ionic liquid 

promotes the acceleration of thermal degradation of the imidazolium cation under the 

conditions of the experiment performed.  

 

 

Ионные жидкости (ИЖ) представляют собой жидкие при комнатной 

температуре или легкоплавкие органические соли, их необычные физико-

химические свойства и возможность эффективной регенерации, позволяют 

рассматривать ИЖ как перспективные растворители для создания новых 

химических технологий для переработки растительного сырья, в частности 

для фракционирования древесины с целью получения полисахаридной и 

лигнинной фракций. Диалкилимидазолиевые ионные жидкости, как 

правило, предпочтительнее из-за их низкой температуры плавления и 

простоты в обращении и синтезе. Известно, что при термической 

деструкции алкилимидазолиевых ионных жидкостей образуются простые 

эфиры, кислоты, а также производные имидазола [1]. Накопление данных 

соединений может влиять на термостабильность применяемых ионных 

жидкостей. Большинство доступных в литературе исследований направлено 

на изучение термохимических параметров деструкции ионных жидкостей, 

но влияние образующихся примесей на данный момент малоизучено. Таким 

образом, целью данной работы является выявление влияния образующихся 

продуктов термической деструкции на термостабильность 

диалкилимидазолиевых ионных жидкостей на примере ацетата 1-бутил-3-

метилимидазолия. 

Для изучения влияния образующихся продуктов термической 

деструкции на термостабильность ионной жидкости использовали ацетат 1-

бутил-3-метилимидазолия (bmimOAc) (95%), ванилин (99%) 

приобретённые у компании “SigmaAldrich” (Германия). Образцы ИЖ (100 

мг) или ИЖ (100 мг) + ванилин (10 мг) выдерживали при 150°С в течение 24 

часов. После обработки образцы исследовали методом 

термогравиметрического анализа. 

Термогравиметрический анализ проводили с применением 

синхронного термоанализатора STA 449 F3 Jupiter фирмы NETZSCH 

(Германия). Эксперименты выполнялись в динамическом режиме – камера 

образца и камера термовесов во время измерения постоянно продувалась 

аргоном (99.995%, 20 мл/мин). Навеску образца массой 10-20 мг помещали 
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в тигель из Al2O3. Измерения проводились в режиме нагревания от 25°С до 

900°С со скоростью 10 градусов в минуту, в качестве образца сравнения 

использовался пустой тигель из аналогичного материала. Масс-спектры 

газообразных продуктов термического разложения регистрировались с 

помощью масс-спектрометра QMS 403 C Aeolos, связанного с 

термоанализатором внешней обогреваемой линией подачи газа. Масс-

спектр регистрировался непрерывно в течение всего эксперимента. 

Управление системой, сбор и обработку данных проводили с помощью ПО 

«NETZSCH-Proteus» и «Aeolos». 

Ранее было установлено, что при выделении ИЖ-лигнина с 

применением ацетата 1-бутил-3-метилимидазолия происходит химическое 

связывание катиона имидазолия с лигнином через альдегидные 

функциональные группы [2]. Данные взаимодействия будут также 

протекать при обработке ионной жидкостью модельных соединений 

лигнина, в т.ч. ванилина. Из-за особых свойств образующихся аддуктов 

невозможно их отделение от применяемой ионной жидкости, что 

обуславливает их накопление при использовании ИЖ в технологическом 

процессе. Наличие ванилина и образующихся аддуктов может также влиять 

на протекание реакций нуклеофильного замещения и депротонирования, 

приводящих к термической деструкции катиона имидазолия.  

Результаты термогравиметрического анализа позволяют выделить две 

области на термогравиметрических (ТГ) и дифференциальных 

термогравиметрических (ДТГ) кривых, соответствующих убыли массы в 

результате термической деструкции различных составляющих исследуемых 

образцов (Рис. 1.).  
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Рисунок 1 – ТГ и ДТГ кривые исследуемых образов. 
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Убыль массы при температуре 0-220°С вызвана образованием 

метилового и бутилового эфиров уксусной кислоты. Образование данных 

соединений протекает по SN2 реакций нуклеофильного замещения и 

сопровождается также образованием деалкилированных производных 

имидазола. Предварительное выдерживание ИЖ при 150°С приводит к 

накоплению данных соединений и способствует потере массы исследуемого 

образца при меньших температурах. Так, нагревание при 150°С в течение 

24 часов приводит к большей потере массы (на 10%) при достижении 200°С 

и снижает интенсивность пика при 250°С на кривой ДТГ. При применении 

ИЖ в технологическом процессе возможен перегрев варочного раствора из-

за пониженного теплоотвода, что обуславливает необходимость 

дополнительной очистки ионной жидкости перед повторным 

использованием. 

В области температур 200-300°С помимо указанных выше процессов 

убыль массы также связана c раскрытием цикла катиона имидазолия и 

образованием аминов с предварительным депротонированной катиона 

имидазолия. Депротонирование и раскрытие имидазолиевого цикла также 

происходит при предварительном выдерживании ИЖ при 150°С. Часть из 

образующихся соединений обладает ярко выраженными нуклеофильными 

свойствами и способствует последующему депротонированию и 

термической деструкции катиона имидазолия в условиях проводимого ТГА-

анализа. Данные ДТГ кривых свидетельствуют об увеличении скорости 

термической деструкции в диапазоне температур 200-300°С при увеличении 

времени предварительной обработки, как результат, наблюдается большая 

(на 5%) потеря массы.  

Добавление ванилина в незначительной мере замедляет потерю массы 

в диапазоне 150-250°С. Данная особенность вызвана взаимодействием 

образующихся нуклеофилов с ванилином или продуктами его 

взаимодействия с катионом имидазолия. При этом, основываясь на данных 

ДТГ кривых, происходит небольшое увеличение скорости термической 

деструкции катиона имидазолия, что может быть вызвано его 

взаимодействием с ванилином. При 650°С масса образца убывает до 13,7%, 

что объясняется образованием угля.  

Таким образом, при создании новых способов и технологий 

переработки и фракционирования лигноцеллюлозного сырья, основанных 

на растворении растительной биомассы в ионных жидкостях, необходимо 

учитывать возможность накопления менее термостабильных побочных 

продуктов деструкции компонентов растворителя. При использовании 

ионных жидкостей на основе катионов алкилимидазолия необходимо 



28 
 

учитывать возможность образования продуктов взаимодействия катиона 

имидазолия с функциональными группами лигнина. 

Работа выполнена с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова при 

финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 21-73-20275), 

работа А.В. Белесова поддержана грантом РФФИ (проект № 20-33-90153). 
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The composition of the degradation products of ionic liquids emitted into the vapor 

phase during heating acetate, methyl sulfate, and 1-butyl-3-methylimidazolide chloride was 

studied by gas chromatography-mass spectrometry. The proton affinity and nucleophilic 

properties of the anions used were found to have a significant influence on the composition of 

the resulted compounds. Methanol and butanol, esters of organic acids, butyl and 

methylimidazole, amines, and products of interaction of the used anion with alkyl radicals of 

the imidazolium cation prevailed among the detected compounds.  

 

 

Ионные жидкости (ИЖ) представляют собой жидкие при комнатной 

температуре или легкоплавкие органические соли, их необычные физико-

химические свойства и возможность эффективной регенерации, позволяют 

рассматривать ИЖ как перспективные растворители для создания новых 
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химических технологий для переработки растительного сырья, в частности 

для фракционирования древесины с целью получения полисахаридной и 

лигнинной фракций. Ранее было установлено, что в результате термической 

деструкции катиона имидазолия возможно выделение некоторого 

количества газообразных продуктов, состав которых на данный момент 

малоизучен. Известно, что при термической деструкции 

алкилимидазолиевых ионных жидкостей образуются простые эфиры, 

кислоты, а также производные имидазола [1]. Большинство доступных в 

литературе исследований направлено на изучение термохимических 

параметров деструкции ионных жидкостей, а не состава образующихся 

соединений и влияния на них применяемого аниона. Таким образом, целью 

данной работы является выявление влияния температуры на состав 

образующихся летучих соединений в зависимости от применяемого аниона. 

Для изучения состава выделяющихся газообразных продуктов 

использовались метилсульфат (MeSO4), ацетат (OAc) и хлорид (Cl) 1-бутил-

3-метилимидазолия (bmim) чистоты BASFquality, > 95%, приобретённые у 

компании “SigmaAldrich” (Германия). Продукты газовой фазы были 

проанализированы на газовом хроматомасс-спектрометре GC-MS 

QP2010Ultra (Shimadzu, Japan). Анализ проводился методом отбора 

равновесного пара над пробой и хроматографированием с использованием 

неполярной колонки Rxi-5Sil MS. Навеска 1 г ИЖ инкубировалась при 

температурах 80, 100, 120 и 150ºС. Время инкубации пробы 24 часа. Объем 

вводимой паровой фазы 2 мл. Ввод пробы производился с делением потока 

1:50 при повышенном давлении 100 кПа. Детектирование производилось 

квадрупольным масс-детектором в режиме Scan (сканирование диапазона). 

Диапазон сканирования от 15 до 300 Да. 

Применяемый анион оказывает значительное влияние на состав 

паровой фазы при нагревании ионных жидкостей на основе имидазолия. 

Анион не только влияет на термическую деструкцию 1-бутил-3-

метилимидазолия, но и вступает во взаимодействие с образующимися 

соединениями и присутствующими в ИЖ примесями (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Состав равновесной паровой фазы над ионными жидкостями и площади 

хроматографических пиков, усл. ед. при различных температурах. 

Соединение ИЖ 
Температура, °С 

80 100 120 150 

Метилацетат 

b
m

im
O

A
c 9 37 218 951 

Бутилацетат 0 1 16 469 

Метанол 6 13 35 116 

1-бутилимидазол 0 2 17 322 
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1-метилимидазол 0 0 0 19 

1-бутанамин 0 3 18 276 

Триметиламин 0 13 80 301 

Хлорметан 

b
m

im
C

l 

9 16 77 922 

1-хлорбутан 5 44 333 2214 

Метанол 3 8 69 1586 

1-бутилимидазол 27 38 80 452 

1-метилимидазол 19 70 80 243 

1-бутанол 44 96 219 1466 

1-пентанол 173 424 879 1541 

Толуол 

b
m

im
M

eS
O

4
 

43 66 180 134 

Метанол 2 10 98 443 

N,N-диэтилбензиламин 1 2 12 34 

Диметоксиметан 3 4 13 18 

Метиловый эфир муравьиной кислоты 0 0 1 5 

Метиловый эфир уксусной кислоты 1 1 3 2 

Метиловый эфир бутановой кислоты 0 1 2 1 

Результаты ГХ-МС анализа равновесных паровых фаз 

свидетельствует о влиянии сродства к протону и нуклеофильных свойств 

применяемых анионов на состав обнаруженных газообразных продуктов. 

По сродству к протону применяемые анионы располагаются в следующем 

порядке ΔHPA метилсульфат (-313 ккал/моль), хлорид (-336 ккал/моль), 

ацетат (-347 ккал/моль).  

Анион играет ключевую роль на начальном этапе деструкции 1-бутил-

3-метилимидазолия за счет его депротонирования (C—H-связь при С2-атоме 

обладает повышенной кислотностью) с образованием нестабильного и 

реакционноспособного гетероциклического карбена, подвергающегося 

дальнейшим превращениям с раскрытием цикла [2]. Так для bmimOAc 

характерно наличие 1-бутанамина и триметиламина, образующихся при 

температурах более 100°С в результате депротонирования катиона 

имидазолия и его термической деструкции. Протекание данных реакций 

будет зависеть от степени депротонирования катиона bmim+ на начальной 

стадии и, следовательно, основности аниона. В связи с этим закономерно 

отсутствие 1-бутанамина и триметиламина при анализе паровой фазы над 

bmimMeSO4 и bmimCl. Анионы данных ИЖ образуют сильные 

метилсерную и соляную кислоты. 

Образование 1-бутилимидазолия и 1-метилимидазолия при 

нагревании ионных жидкостей может протекать без предварительного 

депротонирования катиона имидазолия [3] в результате взаимодействия по 

донорно-акцепторному механизму с анионом (Рис 1.).  
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Данные взаимодействия объясняют наличие метилацетата, 

бутилацетата при нагревании bmimOAc и хлорорганических соединений 

при нагревании bmimCl. При нагревании bmimMeSO4 образуются 

соединения, кипящие с разложением при температурах более 150°С и 

являющиеся алкилирующими агентами (диметилсульфат), что объясняет их 

отсутствие и наличие метиловых эфиров органических кислот в составе 

газовой фазы. Отсутствие 1-бутил и 1-метилимидазолия в составе газовой 

фазы при нагревании bmimMeSO4 также объясняется влиянием 

образующихся алкилирующих соединений. 

Таким образом, при создании новых способов и технологий 

переработки и фракционирования лигноцеллюлозного сырья, основанных 

на растворении растительной биомассы в ионных жидкостях, необходимо 

учитывать протекание побочных процессов деструкции компонентов 

растворителя, сопровождающихся выделением летучих и полулетучих 

соединений. При использовании ионных жидкостей на основе катионов 1-

бутил-3-метилимидазолия к ним относятся в первую очередь метанол и 

бутанол, бутил- и метилимидазол, алифатические амины и продукты 

взаимодействия применяемого аниона с алкильными радикалами катиона 

имидазолия. 

Работа выполнена с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова при 
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финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 20-33-90153). 
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Ionic liquids, as promising "green" solvents, can modify the lignin due to the interaction 

with cation. This interaction will have a significant effect on the properties and possibility of 

further application of the isolated lignin. Currently, this kind of interaction is poorly studied. In 

this work, the mechanism of interaction of ionic liquids with lignin was determined based on 

the example of 1-butyl-3-methylimidazolium acetate and spruce dioxane lignin. The influence 

of temperature and treatment duration on the structure of the formed compounds was 

determined. 

 

 

Лигнин является вторым по распространённости после целлюлозы 

возобновляемым биополимером. Разнообразие функциональных групп и 

ароматическая природа макромолекул лигнина делает возможным его 

применение для производства продуктов с добавочной стоимостью. 

Применение щелочных и органосольвентных методов фракционирования 

древесины приводит к значительной деградации выделяемого лигнина и 
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ограничивает область его последующего применения. Перспективны 

методы переработки растительной биомассы, основанные на применении 

ионных жидкостей (ИЖ) в качестве растворителей. ИЖ негорючи, 

термостабильны, обладают низким давлением паров растворителя и 

возможностью многократного использования в технологическом процессе. 

Установлено, что при фракционировании древесины ИЖ способны 

химически модифицировать лигнин путём присоединения катиона [1]. 

Выделенные ИЖ-лигнины могут быть применены при создании 

полимерных материалов, косметики, фармацевтических препаратов, 

удобрений медленного высвобождения, пищевых добавок [2]. Однако, 

механизмы модификаций на данный моменты малоизучены. Изучение 

механизмов взаимодействия ионных жидкостей с функциональными 

группами лигнина на примере ацетата 1-бутил-3-метилимидазолия является 

целью данной работы. В связи с этим были поставлены задачи по 

определению состава образующихся продуктов взаимодействия и влияния 

на их содержание продолжительности и температуры обработки. 

Для изучения состава образующихся соединений 0,1г диоксанлигнина 

ели (ДЛЕ), выделенного по методу Пеппера, или 

дигидродегидродиизоэвгенола обрабатывали 1г ацетата 1-бутил-3-

метилимидазолия (bmimOAc). После выдерживания при заданной 

температуре высажденный в воду и высушенный под вакуумом ИЖ-лигнин 

исследовали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии – 

масс-спектрометрии высокого разрешения с использованием квадруполь-

времяпролетного масс-спектрометра TripleTOF 5600+ (AB Sciex, Канада) и 

ВЭЖХ системы LC-30 Nexera (Shimadzu, Япония). Использовали 

ионизацию электрораспылением в режиме генерации положительно 

заряженных ионов (ИЭР+). Для хроматографического разделения 

использовали колонку Zorbax Eclipse Plus C18 с октадецильной 

неподвижной фазой, 150×3.0 мм, размер частиц 3.5 мкм (Agilent 

Technologies, США). Элюирование проводили в градиентном режиме. 

Элементный состав определяли с применением CHNS-анализатора EA-3000 

(“EuroVector”, Италия).  

Обработка ДЛЕ ацетатом 1-бутил-3-метилимидазолия приводит к 

образованию химической связи между катионом имидазолия и 

функциональными группами лигнина. Так, было обнаружено повышение 

содержания азота при увеличении продолжительности и температуры 

обработки (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Изменение содержания азота в ДЛЕ после обработки bmimOAc в 

зависимости от продолжительности и температуры обработки 

 

Содержание азота изменяется незначительно при температурах 

обработки до 120ºС и не превышает 2,4%, что соответствует присоединению 

до 4,8% катиона имидазолия от массы лигнина. Повышение температуры 

обработки до 150ºС способствует термической деструкции катиона 

имидазолия и приводит к образованию азотсодержащих соединений, 

которые также могут взаимодействовать с лигнином. О наличии 

взаимодействия с данными соединениями свидетельствует рост содержания 

азота до 6,5% в полученных ИЖ-лигнинах.  

Полученные ранее данные [1] свидетельствуют о взаимодействии 

катиона имидазолия с кислородсодержащими функциональными группами, 

разрушении простых эфирных и преобладании углерод-углеродных 

межструктурных связей лигнина при его обработке bmimOAc. Нами было 

обнаружено и идентифицировано (основываясь на данных МС-МС 

спектров) более 5 азотсодержащих мономеров и ряд димеров, 

образовавшихся в результате присоединения катиона имидазолия к 

структурам дигидродегидродиизоэвгенола (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема взаимодействия bmimOAc с ДЛЕ. 

 

Влияние на реакции взаимодействия катиона имидазолия с лигнином 

оказывают процессы окисления и термической деструкции, приводящие к 

образованию мономеров и димеров с альдегидными и кето-группами. 

Присоединение катиона имидазолия к данным функциональным группам 

приводит к образованию аддукта 1, который далее окисляется в аддукт 2. В 

результате дегидратации аддукта 1 образуется высокореакционный 

интермедиат (электрофил), из которого образуется аддукт 3. Являясь 

нуклеофилами продукты деструкции катиона имидазолия (метил- и 

бутиламин) также взаимодействуют с данным интермедиатом, образуя 

аддукты с тремя атомами азота. Взаимодействие с кето-группой протекает 

через енольную форму и присоединением катиона имидазолия через β-атом 

углерода. При повышении температуры обработки повышается содержание 

структур с одинаковым значением m/z, что связано с деметилированием 

катиона имидазолия и метилированием гидроксильных групп.  

Таким образом, началом взаимодействия лигнина и катиона 

имидазолия служат реакции окисления и термической деструкции 
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макромолекулы лигнина. Взаимодействие в основном протекает через 

альдегидные и кето-группы. Повышение температуры и 

продолжительности обработки приводит к накоплению азотсодержащих 

аддуктов (до 6,5% азота от массы лигнина) за счёт взаимодействия с 

катионом имидазолия и продуктами его деструкции. Реакции 

деметилирования пришитого катиона имидазолия и метилирования 

гидроксильных групп, а также окисления образованных ранее аддуктов при 

повышении температуры обработки приводят к росту разнообразия 

образующихся аддуктов. Полученные данные имеют большое значение для 

разработки новых экологически безопасных технологий химической 

переработки растительного сырья с применением ионных жидкостей. 

Работа выполнена с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова при 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 20-33-90153). 
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New highly porous organo-mineral aerogel materials based on sodium lignosulfonate 

and silicon dioxide were obtained using sol-gel technology and supercritical fluid processes. 

The samples of aerogels have a developed micro-mesoporous structure and are characterized 

by a high specific surface area (284 ... 452 m2/g), the total pore volume is 1.4... 2.0 cm3/g. 

 

 

Аэрогели – это твердые высокопористые материалы, обладающие 

такими уникальными характеристиками, как высокие удельная площадь 

поверхности и пористость, низкие плотность и теплопроводность. Они 

эффективно используются в микроэлектронике, сенсорных устройствах, 

фильтрационных материалах, адсорбционных процессах и других областях 

науки и техники [1]. Технические возможности таких материалов и, в 

конечном итоге, их потребительские свойства во многом определяются 

химической природой предшественников и условиями их формирования. 

Синтез аэрогелей – это многостадийный процесс, основанный, как правило, 

на золь-гель методе. Привлекательными прекурсорами для создания 

высокопористых органо-минеральных аэрогельных материалов являются 

диоксид кремния (SiO2) и лигносульфонат натрия (ЛСNa). Благодаря 

дифильному строению макромолекул ЛСNa, содержащих гидрофобный 

каркас и гидрофильные ионогенные функциональные группы 

(метоксильные, карбонильные, гидроксильные (фенольные и спиртовые), 

карбоксильные, сульфо- группы), ЛСNa обладает поверхностно-активными 

свойствами [2]. Характерная особенность золей кремнезема (кремнезоль) 

как лиофилизированных коллоидных систем – способность к 

гелеобразованию. Золь кремнезема получали взаимодействием диоксида 

кремния с гидроксидом натрия, при этом происходит расщепление 

силоксановых связей ≡Si–O–Si≡ и образование ионизированных Si–O– и 

неионизированных Si–OH силанольных групп. Полимерная природа и 

высокая реакционная способность кремнезолей, таким образом, 

обусловлена наличием высокоразвитой поверхности и функциональных 

(силанольных) групп.  

Модификация ЛСNa высокодисперсным кремнеземом приводит к 

формированию пространственной упругой (визуальное наблюдение) сетки 

геля, содержащей в своих порах жидкость, которую последовательно 

вытесняли ацетоном. Аэрогели получали высушиванием лиогелей в токе 

СО2, находящегося в сверхкритических условиях (СК-сушка) при 

температуре 40 °С, давлении 10 МПа. Целью настоящей работы является 

изучение влияния лигносульфоната натрия на формирование структуры 

органо-минеральных аэрогельных материалов в системе лигносульфонат 

натрия-кремнезем на всех стадиях синтеза.  
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При варьировании мольных соотношений SiO2 и ЛСNa в реакционной 

смеси (Z) наблюдается значительное увеличение межфазной активности на 

границе раствор-газ, при этом поверхностное натяжение гетерогенной 

системы ЛСNa-SiO2 снижается (рис.). По-видимому, процессы адсорбции и 

формирования в растворах совместных межмолекулярных ассоциатов 

протекают самопроизвольно в узком диапазоне мольных соотношений 

компонентов и носят кооперативный характер. Наиболее поверхностно 

активные коллоидные частицы формируются при мольном соотношении 

компонентов системы SiO2/ЛСNa 1<Z<5, рН системы 11-12. Частицы золя 

кремнезема (размеры которых существенно меньше макромолекул ЛСNa), 

закрепляются на поверхности макромолекул ЛСNa с образованием 

большого числа контактов за счет сил дисперсионного взаимодействия, что 

приводит к их агрегации и, как следствие, к структурированию системы.  

Данные о поверхностных свойствах реакционных смесей 

подтверждают факт формирования межмолекулярных совместных 

ассоциативных структур, так как изменение этих свойств не подчиняется 

правилу аддитивности (рис.) в области составов 1<Z<5. Ординаты точек на 

экспериментально полученной кривой и аддитивной зависимости σ=f(χ) при 

Z≤1 и Z≥5 имеют близкие значения, что свидетельствует об отсутствии 

взаимодействия ЛСNa с золем кремнезема. При Z≤1 гелеобразования не 

происходит. При Z≥5 гелеобразование обусловлено золь-гель переходом 

золя диоксида кремния, гель расслаивается, визуально неоднородный. 

Введение в систему ЛСNa-SiO2 серной кислоты при 1<Z<5 до рН 7-8 

приводит, с одной стороны, к экранированию отрицательного 

поверхностного заряда ассоциирующих частиц, а с другой – к 

формированию множественных водородных связей между гидрофильными 

функциональными группами ЛСNa и концевыми силанольными группами 

золя кремнезема. Из-за присутствия в реакционной смеси ЛСNa-SiO2 

избыточных количеств кремнезема (Z>1) вероятным является 

формирование в результате конденсации по силанольным группам 

структур, содержащих повторяющиеся связи -O-Si-O-, способные соединять 

даже пространственно удаленные гидроксильные группы макромолекул 

ЛСNa. Далее происходит формирование «мостиков» из частиц кремнезема 

между гибридными частицами ЛСNa-SiO2.  
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Рис. Зависимость поверхностного натяжения гетерогенной системы ЛСNa-SiO2: от 

мольного соотношения компонентов в смеси (Z) – экспериментальная кривая (1), от 

мольной доли кремнезема в смеси (χ) – аддитивная расчетная зависимость (2) 

 

Таким образом, образование совместного межмолекулярного 

ассоциата ЛСNa-SiO2 может протекать как за счет гидрофобных 

взаимодействий между гидрофобными сегментами силоксановой цепи и 

сегментами фенилпропановых элементарных звеньев ЛСNa, так и за счет 

образования водородных связей между ОН-группами фенилпропановых 

элементарных звеньев ЛСNa (фенольными, спиртовыми и ОН-группами в 

составе карбоксильных групп) и кислородными атомами силоксановых 

цепей. Группы –SO3
– принимают участие в образовании двойного 

электрического слоя. 

Установлено, что микро-мезопористая морфология композиционного 

аэрогельного материала формируется на стадии синтеза гидрогеля. При 

этом существенную роль играют концентрация и молекулярная масса 

ЛСNa. При отмывке гидрогеля для уменьшения разрушений его структуры 

присутствующую в порах воду (поверхностное натяжение около 72 мН/м), 

постепенно замещают жидкостью с меньшим поверхностным 

натяжением – ацетоном (22,7 мН/м). Существенное влияние на 

формирование пористой структуры аэрогельных материалов также 

оказывают силы капиллярной контракции, возникающие в процессе сушки. 

Поэтому, сушку лиогелей проводят в сверхкритических условиях, что 

помогает сохранить структуру образца: предотвратить растрескивание и 

усадку и тем самым сохранить пористость аэрогельного материала [3,4]. 

В результате исследования получены новые высокопористые органо-

минеральные аэрогельные материалы на основе ЛСNa и кремнезема с 

применением золь-гель технологии и сверхкритических флюидных 

процессов. Образцы аэрогелей имеют развитую микро-мезопористую 

структуру и характеризуются высокой площадью удельной поверхности 
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(284…452 м2/г), и размером мезопор 18…20 нм и микропор шириной 1,2-2,8 

нм. Общий объем пор варьируется от 1,4 до 2,0 см3/г. Морфология 

поверхности аэрогельного наноматериала характеризуется наличием 

высокодисперсных сферических частиц размером 35-55 нм и открытых с 

обоих концов пор, имеющих цилиндрическую форму. Следует отметить, 

что размер частиц аэрогельного материала, полученного с использованием 

ЛСNa (35-55 нм), увеличивается по сравнению с силикагелем (30-45 нм), а 

удельная поверхность возрастает в 1,8 раза. Полученные результаты являются 

основой для последующей оптимизации условий создания новых 

композитных материалов для получения сорбентов, носителей 

катализаторов и сенсорных устройств.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЛИГНИНА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСПРЕЯ 

 

В.А. Белый, Е.И. Истомина 

Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

  

 

In this study, electrospray has been used as a method to prepare highly monodispersed 

lignin submicron spherical particles. Regularities of electrospraying of DMSO lignin solutions 

were revealed. The influence of voltage, distance between electrodes, feed rate, temperature 
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and concentration of lignin solution on the morphology, size and polydispersity of the obtained 

particles was determined, SEM was used to characterize lignin particles. 

 

 

Исследования по поиску медицинского применения лигнина доказали 

его биосовместимость и возможность использования в тканевой инженерии 

и для доставки лекарственных средств в организме, однако наиболее важной 

проблемой в развитии этого направления являются слабые механические 

свойства материалов на его основе [1]. В данной работе проводится 

разработка метода создания коллоидных частиц распылением его растворов 

под действием электрического поля [2]. Для получения высокодисперсных 

сферических частиц, растворы лигнина в ДМСО распылялись через 

металлическую иглу (i.d.=0.2мм) на которую подавалось напряжение от 6 

до 28 кВ. Размеры и морфология исследовались методом СЭМ. 

Влияние скорости подачи раствора и расстояния между иглой и 

заземлённым электродом на характеристики частиц исследовали при 

напряжении электрораспыления 12 кВ. В Таблице показаны средние 

диаметры и относительные стандартные отклонения образцов лигнина, 

полученных электрораспылением на расстояниях 2 см, 5 см и 20 см и при 

скорости подачи раствора 100 и 200 мкл/ч. 

 

Таблица. Средние диаметры (d) и относительные стандартные отклонения d () 

сферических частиц лигнина, полученных электрораспылением. 

Условия d, мкм , % 

100 мкл/ч 

2 cм 0,2998 20,18 

5 cм 0,2320 11,95 

20 cм 0,2912 20,90 

200 мкл/ч 

2 cм 0,2830 19,65 

5 cм 0,2724 17,49 

20 cм 0,3054 29,90 

Наименьший d и наименьшее  были характерны для частиц, 

распыляемых с расстояния 5 см. Как увеличение расстояния между 

электродами до 20 см, так и уменьшение его до 2 см при постоянном 

напряжении приводило к резкому увеличению полидисперсности частиц. 

При увеличении напряжения наблюдалось уменьшение размера частиц в 

диаметре. Было также выявлено, что на размер частиц влияет поверхностное 

натяжение, которое уменьшается с ростом концентрации полимера. Но 

наиболее сильно влияла на размеры частиц, получаемых методом 

электроспрея, концентрация лигнина в растворе.  

Перекрывание молекулярных клубков и зацепление полимерных 

цепей оказывают сильное влияние при распылении концентрированных 
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растворов: при увеличении концентрации с 20% до 40% объем частиц вырос 

в 134,8 раз, что соответствовало изменению диаметров с 0,4218 до 2,1629 

мкм. Также при распылении высококонцентрированных растворов 

замечено явление кулоновского распада [3] индуцируемое большими 

размерами первичных капель, деформациями при высыхании и 

неоднородностями распределения заряда. Это является особенностью 

лигнина при электроспрее, отличающей его от других полимеров, 

возможно, в следствии проявления дилатантного поведения 

концентрированных растворов: в неоднородном электрическом поле при 

формировании капли возникает повышенная скорость сдвига, что приводит 

к повышению вязкости. Однако, в образовавшейся капле, в отсутствие 

механических деформаций, макромолекулы лигнина, обладая сравнительно 

компактными гидродинамическими размерами, меньше взаимодействуют 

друг с другом и не препятствуют кулоновскому распаду. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Республики Коми в рамках научного проекта № 20-43-110001 
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Some general patterns of pretreatment of plant biomass with ozone for subsequent 

fermentation into sugar have been determined. It was shown that the rate of ozone consumption 

depends on the water content in the sample, whereas residual lignin content and the ozonized 

biomass reactivity are determined by the amount of ozone consumed. 

The optimal values of water content(~ 2ТНВ) and ozone consumption (2-3 mol О3 / 

С9FPE lignin) were found. 

 

 

Озонирование растительных материалов сопровождается 

окислительной делигнификацией, что, в свою очередь, облегчает 

высвобождение сахаров при последующем гидролизе биомассы 

целлюлолитическими ферментами. Метод озонной предобработки 

характеризуется высокой эффективностью, мягкими условиями проведения 

и экологической безопасностью. Нерешенной проблемой остается выбор 

оптимальных условий процесса, позволяющих снизить расход озона и 

повысить выход сахаров. С этой целью проведены исследования, 

направленные на выявление закономерностей озонирования, понятных с 

точки зрения представлений о структуре растительной биомассы, 

механизмах взаимодействия лигнина и полисахаридов с озоном и 

стехиометрических соотношений реагентов. 

Использовали образцы хвойной и лиственной древесины, пшеничной 

соломы и ряда других однолетних растений. Озонирование проводили в 

проточном реакторе с неподвижным слоем при комнатной температуре, 

Концентрацию озона в газовой фазе определяли спектрофотометрически. 

Продукты озонирования анализировали с помощью ВЭЖХ. Морфологию 

образцов изучали методом СЭМ. Для ферментативного гидролиза 

применяли целлюлазный комплекс Trichoderma Viride. Содержание 

восстанавливающих сахаров определяли по методу Шомоди-Нельсона 

Работа велась по следующим основным направлениям: влияние 

рабочих параметров озонирования на его эффективность, превращения 

лигнина и полисахаридов под действием озона, структурные изменения в 

биомассе, реакционная способность озонированных субстратов. 

На основании полученных нами, а также имеющихся в литературе 

данных можно заключить, что наиболее значимыми параметрами процесса 

озонной предобработки являются содержание воды в образце и количество 

поглощенного озона. Причем, первый параметр влияет, главным образом на 

скорость взаимодействия лигноцеллюлозного материала с озоном, а второй 

на степень делигнификации и реакционную способность в процессах 

ферментативного гидролиза 



44 
 

Влияние содержания воды в биомассе на скорость поглощения озона 

иллюстрирует рис.1, из которого видно, что имеется область оптимальных 

значений влажности растительной биомассы позволяющих добиться 

максимальной скорости реакции и свести к минимуму количество 

непрореагировавшего озона.  
Рис. 1 Зависимость скорости 

поглощения озона биомассой 

от ее влажности  

 

Оптимальные 

значения влажности 

лежат вблизи значения 

2ТНВ (точка насыщения 

волокна). Полученные 

результаты имеют 

физико-химическое обос-

нование, вытекающее из 

представлений о роли 

воды в формировании структуры растительной биомассы и роли диффузии 

в процессах транспорта озона [1]. 

Изучено влияние расхода озона на содержание остаточного лигнина. 

Полученные результаты приводят к заключению, что в процессе обработки 

биомассы озон тратится преимущественно на реакцию с лигнином [2, 3]. 

Удаление ЛГ отражается на структурной организации биомассы. На 

СЭМ – микрофотографиях образцов можно видеть, как в ходе озонирования 

целлюлозные микрофибриллы клеточных стенок очищаются от лигнина и 

пектиновых веществ и отделяются друг от друга, между ними появляется 

свободное пространство. Между соседними клеточными стенками 

образуются каналы для проникновения воды и реагентов. При больших 

дозах озона клеточные стенки теряют жесткость, деформируются, ломаются 

[2]. 

Происходящие структурные изменения оказывают существенное 

влияние на реакционную способность растительных субстратов. На рис. 2 

приведена зависимость выхода восстанавливающих сахаров (ВС) от 

расхода озона для образцов биомассы разного типа. Расход озона 

рассчитывался на фенилпропановую структурную единицу (ФПЕ) лигнина, 

содержащегося в исходном образце. 
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Рис.2. Зависимость 

выхода ВС при 

гидролизе биомассы от 

расхода озона в 

процессе пред-

обработки. 

 

Можно 

проследить 

некоторые общие 

закономерности: 

10-кратное 

увеличение выхода 

ВС по сравнению с 

не озонированными 

образцами; линейный рост выхода ВС с увеличением расхода озона 

(уменьшением содержания остаточного лигнина); максимум выхода ВС при 

расходе озона 2-3 моль на моль фенилпропановой структурной единицы 

(ФПЕ); падение выхода ВС при интенсивном озонировании [4].  

Таким образом, определяющим параметром предобработки 

растительной биомассы является количество поглощенного зона, которое не 

должно превышать 2-3 моль О3/моль ФПЕ содержащегося в исходном 

образце лигнина. 

Установленные в работе закономерности позволяют прогнозировать 

оптимальные параметры озонной предобработки различных растительных 

материалов на основании данных о содержании в них лигнина и ТНВ. 
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The paper presents data on the determination of energy parameters for the processing of 

cellulose in comparison with quartz sand. There have been determined dependences of grinding 

on the supplied energy and the parameters of depolymerization and amorphization of cellulose 

in a laboratory mill of the planetary type AGO-2. 

 

 

Известно, что при использовании механохимических реакторов 

потребляется большое количество электрической энергии [1]. На данный 

момент в мире представлен огромный выбор механохимического 

оборудования, такого как: роликовые мельницы, дисмембраторы, 

планетарные мельницы, бисерные мельницы, и т.д. [2]. 

Целью работы было определение эффективных параметров 

проведения механической обработки α-целлюлозы [3], приводящей к 

снижению размеров, молекулярной массы и степени кристалличности, а 

также сравнение с часто применяемым для тестирования 

механохимимических активаторов модельным материалом – кварцевым 

песком. В работе использовали лабораторный механический активатор 

планетарного типа АГО-2 с ускорением мелющих тел 200 м/с2 [4-8].  

При помощи специально разработанного электротехнического стенда 

была зарегистрирована текущая потребляемая мощность электрического 

тока (кВт) и суммарная (удельная) потреблённая энергия (Вт*ч/мин) для 

электродвигателя выбранного мехактиватора (номинальная мощность 1,1 

кВт). Кривые энергопотребления представлены на рисунке 1. 

 



47 
 

 
Рисунок 1 – Текущая мощность электрического тока, потребляемая планетарным 

мехактиватором АГО-2: а- пустое водило без реакторов; б- два пустых реактора (по 

850 грамм каждый); в - два реактора с 200 г мелющих тел (стальные шары 

диаметром 6 мм); г - два реактора с 200 г мелющих тел и 75 г кварцевого песка, д - два 

реактора с 200 г мелющих тел и 10 г α-целлюлозы. 

 
Таблица 1 – Удельные значения израсходованной энергии при механической обработке. 

Условия эксперимента 
Затраченная энергия, 

Вт*ч/мин 

пустое водило (без реакторов) 3,95 

водило + 2 пустых реактора (по 850 грамм каждый) 4,6 

водило + 2 реактора с 200 г мелющих тел (стальные шары 

диаметром 6 мм) 
8,6 

водило + 2 реактора с 200 г мелющих тел + 10 г α-

целлюлозы 
8,7 

водило + 2 реактора с 200 г мелющих тел + 75 г 

кварцевого песка 
8,7 

Как видно из таблицы 1, удельные значения израсходованной энергии 

не отличаются. При этом, масса песка, используемая в ходе механической 

активации в 7,5 раз больше, чем масса целлюлозы (это связанно с насыпной 

плотностью материалов: песок – 1,68 г/см3 и целлюлоза – 0,33 г/см3. 
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Таблица 2 – Характеристики частиц α-целлюлозы и песка после механической обработки  

Образец 

Время 

обработки, 

мин 

Средневесовой 

размер частиц, 

мкм 

Степень 

кристалличности, 

% 

Степень 

полимеризации 

α-

целлюлоза 

0 

(исходный) 
76,4 74 1050 

2 157,6 63 1000 

3 126,8 59 1000 

4 104,9 49 980 

5 90,1 43 880 

6 77,1 41 880 

7 70,0 25 820 

8 67,6 30 800 

10 60,8 20 750 

12 57,2 19 700 

14 52,6 18 600 

16 51,8 18 600 

кварцевый 

песок 

0 

(исходный) 
296,4 - - 

4 44,2 - - 

8 40,4 - - 

Из таблицы 2 видно, что эффективность механического воздействия 

на кварцевый песок выше, чем на целлюлозу. Так, для снижения 

средневесового размера частиц на каждые 10 мкм надо затратить 54,5 Вт*ч 

в случае целлюлозы и 2,6 Вт*ч в случае кварцевого песка. По всей 

видимости, простые неорганические соединения, отличающейся высокой 

твердостью, измельчаются более эффективно. По крайней мере, мы 

наблюдаем это при механической обработке кварцевого песка в условиях 

стесненного удара, реализованных на активаторе планетарного типа АГО-2. 

Иная ситуация реализуется для органических соединения со сложной 

макроструктурой типа микрофибрилл целлюлозы. Как мы видим, в этом 

случае механической воздействие приводит в большей степени не к 

измельчению материала, а к разрушению этих макроструктур – падает 

степень кристалличности и молекулярная масса макромолекулы. Наши 

эксперименты показывают – для того, чтобы снизить степень 

полимеризации на 100 единиц, надо затратить 30 Вт*ч; для того, чтобы 

степень кристалличности уменьшилась на 10%, надо потратить целых 23,5 

ВТ*ч. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №21-13-00046. 
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In this work, an assumption is made and experimental evidence is presented about the 

possibility of obtaining 2D nanocarbons by carbonization of complex polymers of plant origin 
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(bark, lignin) under the conditions of the process of self-propagating high-temperature 

synthesis. 

 

 

Лигнин и, в некотором приближении, кора деревьев являются 

типичными представителями сложно утилизируемых растительных 

полимеров. Однако их огромные запасы побуждают многие 

исследовательские группы найти подходы к вовлечению этого типа 

растительных полимеров в материальное производство. К настоящему 

времени достоверно показано, что, например, лигнин может быть 

использован как основа целого ряда материалов, востребованных 

современным материаловедением [1]. Cогласно данным Международного 

института лигнина (International Lignin Institute, Switzerland), в мире 

ежегодно образуется до 70 млн тонн лигнина и коры деревьев, для 

дальнейшей переработки используется лишь малая их часть (~2%). 

Остальное количество хранится в отвалах или сжигается в 

теплогенерирующих установках. Таким образом, задача крупнотоннажной 

утилизации технических лигнинов и коры до настоящего времени остается 

весьма актуальной. Основной трудностью переработки больших количеств 

этих растительных полимеров является энергоёмкость методов [2], а также 

высокая стоимость аппаратов и реагентов, применяемых для их химической 

модификации. Именно эти сложности и обусловили устоявшееся мнение, 

что «из лигнина можно сделать все, кроме денег». Переломить такое 

отношение к лигнину, а, в общем случае, ко всем сложно перерабатываемым 

полимерам растительного происхождения можно предлагая более 

экономичные и менее энергоёмкие способы их переработки. Однако 

недостаточно разработать эффективный метод утилизации растительных 

полимеров, необходимо также, чтобы полученный продукт имел 

добавленную стоимость, то есть необходимо найти области его 

масштабного применения . Таким продуктом, получаемым как результат 

карбонизации растительных полимеров, может быть 2D графеновый 

наноуглерод, который, как убедительно показано многими исследованиями, 

востребован во многих областях технического применения: от 

микроэлектроники до полимеров. Формулируя такое предположение, мы 

опирались на сопоставление графена специфической макромолекуле, 

нативным элементом которой (мономером) может непротиворечиво быть 

выбран цикл из шести атомов углерода – гексагон. Приемлемым 

источником гексагонов могут быть растительные полимеры, 

макромолекулы которых либо сформированы циклическими структурами 

(крахмал, целлюлоза), либо макромолекулы которых сформированы 
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ароматическими последовательностями (лигнин). Выбор источника таких 

циклов, а также разработка методики инициирования их «bottom – up» 

процессов самоорганизации позволили бы получать 2D наноуглероды в 

масштабе, необходимом для реального применения. 

Для синтеза необходимых нам 2D углеродных структур нами была 

выбрана методика самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза [4]. Под термином самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез (СВС, англ. Self-propagating hightemperature 

synthesis, SHS) понимают процесс перемещения спиновой волны сильной 

экзотермической реакции по смеси реагентов (окислителя и 

восстановителя), в котором тепловыделение локализовано в слое и 

передается от слоя к слою путем теплопередачи. 

Принципиальное отличие карбонизации растительных полимеров 

(преимущественно древесной биомассы и продуктов ее переработки) в 

условиях процесса СВС от карбонизации в процессе быстрого пиролиза - 

процесса, обычно применяемого для карбонизации растительных 

полимеров, заключается в том, что быстрый пиролиз проводиться при 

термическим разложении древесной биомассы в отсутствии окислителя. 

Другим существенным различием процессов быстрого пиролиза и процесса 

СВС является то, что процесс карбонизации в условиях быстрого пиролиза 

проводится и при постоянном подводе тепловой энергии, то есть процесс 

является самоускоряющимся [5], в то время как процесс СВС является 

самотормозящим [6]. Отталкиваясь от этих двух различий рассматриваемых 

процессов карбонизации, было предположено, что в условиях процесса СВС 

карбонизация растительной биомассы пройдет только до твердого 

карбонизированного продукта. 

Целью настоящей работы была экспериментальная проверка 

модельных представлений о возможности получении 2D наноуглеродов 

карбонизацией полимеров растительного происхождения в условиях 

процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. 

В качестве исходного сырья для карбонизации использовали сложные 

биокомплексы растительного происхождения. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Лигнин получен из отвалов длительного хранения Архангельского 

целлюлозно-бумажного комбината. 

Кора хвойных деревьев (сосна) была любезно предоставлена ФБУ 

"ДальНИИЛХ" (г. Иркутск). Кора собрана в январе 2019 года. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi). Для синтеза 

наноуглеродных материалов использовали стебли борщевика на стадии 

цветения (Bf) (урожай 2019 г.) и сухостойные стебли (Bd) (урожай 2018 г.), 

заготовленные в окрестностях г. Сыктывкара, РК.  

Все исходное сырье измельчали (зернодробилка «Колос 2М») и 

сушили до постоянного веса в сушильном шкафу ШС-40-02 при 80 С. 

Высушенный порошок окончательно измельчали в лабораторной 

планетарной мельнице LP-1 – HT Machinery (Japan) и просеивали через сито 

до размеров частиц порядка 100 мкм (10 мкм). Методика получения 2D 

наноуглеродов карбонизацией биополимеров в процессе СВС описана нами 

ранее [7]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Микрофотографии порошков карбонизированных биополимеров 

представлены на рис. 1. 

   

a б в 

Рис. 1. Микрофотографии карбонизированных порошков биополимеров. a – 

карбонизированный лигнин; б – карбонизированная кора сосны; в – 

карбонизированная биомасса борщевика Сосновского 

 

Структура карбонизированных биополимеров, представленных на 

микрофотографиях, хорошо соответствуют данным 2D наноуглеродов, 

имеющимся в литературе. Полученные нами дополняющие данные методов 

рентгенографии и рамановской спектроскопии позволили непротиворечиво 

заключить о справедливости соотнесения структуры полученных 

карбонизированных продуктов 2D наноуглеродам. 
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Рис. 2. Схематическое представление карбонизации коры 

 

Модель формирования 2D наноуглеродов в процессе CВС может быть 

представлена следующей схемой (рис. 2). Под комплексным воздействием 

экстремально высоких температур и агрессивной газовой среды кора 

деструктирует до примитивов асфальтенов, которые в процессе 

самоорганизации формируют графеновые структуры. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-24129 мк. 
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The results of the study of the nitration of kraft lignin with acetyl nitrate in 

tetrahydrofuran are presented. The nitration process was controlled by electronic spectroscopy. 

The absorption band at 430 nm is present in the electronic spectra of nitrated kraft lignin. 

Elemental analysis of the product showed a nitrogen content of 1.7 %. Nitration at room 

temperature begins after the induction period. At temperatures above 40 °C, there is no 

induction period on the kinetic curve. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Нитросоединения находят широкое применение в различных 

отраслях: деревообработке [1], в производстве красителей [2], 

фармацевтике [3], в военном деле [4], в топливной промышленности [5]. Для 

нитрования органических соединений предложено большое число 

разнообразных реагентов: растворы азотной кислоты, нитрующие смеси из 

азотной кислоты и ряда других кислот, сложные эфиры и смешанные 

ангидриды азотной кислоты, а также неорганические нитраты. 

Ацетилнитрат легко синтезируется и проявляет свойства мягкого 

нитрующего реагента, не оказывающего окислительного воздействия. Для 

нитрования сульфатного лигнина (СЛ) предложен метод, в котором 

реакцию проводят азотной кислотой в гомогенных условиях в водно-

диоксановой среде [6].  

Целью исследований было провести изучение нитрования СЛ 

ацетилнитратом в тетрагидрофуране (ТГФ). 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Реактивы и материалы: При выполнении экспериментов 

использовали следующие реактивы (х.ч.): азотная кислота (63 %), соляная 

кислота, ТГФ, кристаллический гидроксид натрия, уксусный ангидрид, 

хлорид натрия. СЛ был выделен из производственного черного щелока от 

варки хвойной древесины и освобожден от водо- и эфирорастворимых 

веществ. Элементный состав СЛ (%): С (66,1), H (6,1), S (1,3), O (26,4). При 

выполнении исследований использовали раствор СЛ в ТГФ концентрации 

58 мг/мл. 

Методика синтеза ацетилнитрата: При охлаждении смешивали 

концентрированную азотную кислоту и уксусный ангидрид в соотношении 

1 к 4 (по объему). Продолжительность реакции при комнатной температуре 

30 мин [7].  

Методика нитрования СЛ: Реакцию проводили при комнатной 

температуре в стеклянном микрореакторе, при постоянном перемешивании. 

К 5 мл раствора СЛ добавляли заданный объем синтезированного 
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ацетилнитрата. Реакцию проводили в течение заданного времени. После 

чего нитрованный СЛ высаливали насыщенным раствором NaCl из 

реакционной среды, промывали 1 % HCl и сушили в вакуум-эксикаторе.  

Методика определения оптической плотности: Через заданные 

промежутки времени из микрореактора отбирали по 0,1 мл реакционной 

смеси в калиброванную пробирку с 2 мл 1 М раствора NaOH. Объем 

раствора доводили до 25 мл дистиллированной водой. Оптическую 

плотность при длине волны 430 нм определяли на фотометре ЭКСПЕРТ-

003, используя кварцевые кюветы с толщиной рабочего слоя 10 мм, 

относительно дистиллированной воды.  

Методика регистрации электронных спектров: Регистрацию 

электронных спектров производили на спектрофотометре Shimadzu UV-

1650PC в области длин волн 230…500 нм, используя кварцевые кюветы с 

толщиной рабочего слоя 10 мм, относительно дистиллированной воды. 

Перед регистрацией спектров растворы разбавляли в 1250 раз. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При нитровании сульфатного лигнина проходит реакция 

электрофильного замещения атомов водорода на нитрогруппу. Основным 

структурным элементом хвойного сульфатного лигнина является 

гваяцильная фенилпропановая единица. В ее бензольном ядре имеется три 

атома водорода, которые могут быть замещены на нитрогруппу. 

Функциональные группы (-OH, -OCH3) являются электронодонорными и 

определяют местоположение нитрогруппы. Известно, что в гваяцильных 

структурах с фенольной OH-группой нитрование преимущественно 

происходит в положении 5, а в этерифицированных – в 6 положение:  

O

Lignin

OH(OR)

OH (OR)

OCH3

HO

H3C

O

O-NO2

- CH3COOH O2N

O

Lignin

OH(OR)

OH (OR)

OCH3

HO

 
Нитрование СЛ ацетилнитратом в ТГФ происходит в гомогенных 

условиях. Для контроля хода реакции использовали электронную 

спектроскопию. Введение нитрогруппы в ароматическое ядро фенольных 

соединений, в том числе и лигнинов, приводит к появлению на электронных 

спектрах полосы поглощения при 430 нм, которая более ярко проявляется 

на спектре ионизации (рис. 1). Кроме того, по завершении реакции 

нитрованный СЛ был выделен осаждением и промыт. После высушивания 
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был определен его элементный состав, который также подтвердил 

нитрование (табл.). 

 

  
Рисунок 1 – Спектры ионизации 

исходного (1) и нитрованного (2) СЛ 

Рисунок 2 – Кинетическая кривая 

нитрования СЛ  

 
Таблица – Элементный состав  

В зависимости от температуры нитрование СЛ проходит по-разному. 

Ранее нами было показано, что нитрование СЛ ацетилнитратом в 1,4-

диоксане при комнатной температуре проходит в течение 5…10 мин [8], а в 

ТГФ нитрование начинается не сразу. Кинетическая кривая имеет 

сигмоидный характер, активная фаза реакции начинается после некоторого 

индукционного периода (рис. 2). При температуре выше 40 °С 

индукционный период на кинетической кривой отсутствует. Такие различия 

в ходе нитрования СЛ ацетилнитратом в  

1,4-диоксане и ТГФ, по-видимому, может быть объяснено различиями в 

сольватационных эффектах этих растворителей.  
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Выделение и исследование природных полисахаридов и их 

комплексов с белками растительного происхождения является актуальной 

задачей. Такие конъюгаты могут являться как 

протеогликанами/гликопротеинами, в которых полипептидные фрагменты 

белков ковалентно соединены с полисахаридными цепям, так и 

нековалентными комплексами, в которых белковые компоненты связаны с 

полисахаридными посредством водородных связей и электростатических 

взаимодействий [1]. Полисахаридно-белковые комплексы обладают 

широким спектром физиологической активности, в том числе 

гастропротекторными и иммуностимулирующими свойствами. 

Традиционные экстракционно-осадительные методы выделения 

полисахаридно-белковых комплексов являются недостаточно 

эффективными, поскольку при предварительной переработке растительного 

mailto:anton.kirillov@pharminnotech.com
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сырья происходят процессы лигнификации и суберизации, что приводит к 

образованию сшитой трехмерной структуры, состоящей из множества 

компонентов [2]. При этом выделение целевых белково-полисахаридных 

комплексов является сложной задачей. 

В работе предложен оригинальный комбинированный 

хроматографический метод отделения суберизованного матрикса и 

выделения белково-сахаридных комплексов с определенными 

молекулярно-массовыми (ММ) параметрами методом флэш-хроматографии 

низкого давления на обращенно-фазовых (ОФ) сорбентах на примере 

проростков картофеля Solanum Tuberosum.  

Хроматографическая установка состояла из картриджа предочистки 

(отделение полифенольно-лигнинового мактрикса) и короткой флэш-

колонки тонкой очистки целевого белково-сахаридного комплекса. 

Предложенная схема позволила экспрессно и эффективно проводить обе 

стадии в режиме on-line. В неподвижной фазы были опробованы различные 

сорбенты – кремнеземные (силикагель, макропористые стекла), ОФ с 

различной степенью гидрофобизации (С2, С4, С18) и различным размером 

частиц (10 – 200 мкм). В рассматриваемом случае оптимальным оказался 

ОФ сорбент (С16Т, 10-15 мкм). При проведении пробных разделений 

активно применялся метод ТСХ. 

Были использованы мягкие условия элюирования – линейный 

градиент на основе фосфатного буфера (рН=2.5).  

Выделенный белково-полисахаридный комплекс был 

идентифицирован методами ИК-спектроскопии, гель-электрофореза и 

электроспрей-масс-спектрометрии. В ИК-спектрах наблюдались полосы 

колебаний, соответствующие различным моносахаридам, а также белковым 

компонентам. Метод гель-электрофореза выявил наличие белка с 

молекулярной массой (ММ) около 70 кДа. Метод электроспрей-масс-

спектрометрии подтвердил наличие полисахаридных и белковых 

фрагментов с ММ в диапазоне 50-200 кДа.  

Предложенная комбинированная система может быть успешно 

применена для выделения белково-сахаридных комплексов из 

растительного сырья различной природы. 
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The methods of 2D NMR spectroscopy were used for determined the general 

regularities of the chemical structure of dioxanlignins (DL) isolated from the stems of 

buckwheat, nettle and willow herb (dicotyledonous plants). It was shown that the studied lignins 

are constructed from guaiacyl- and syringyl units, which are mainly bound by β-O-4 and β-5 

linkages and p-coumaric acid too. In addition, structural differences of lignins were established. 

It was found that the composition of the preparation DL of willow herb contains fragments of 

tricin, ferulic acid and arabinofuranose, which are absent in other studied lignins. In the 

composition of buckwheat DL, the main structural component is esters of glycerol and fatty 

acids. In addition, large amounts of residual carbohydrates and quercetin were found. 

 

 

Лигнин – это структурный компонент всех высших растений, 

образующийся путем полимеризации кониферилового, синапового и п-

кумарового спиртов, придающий жесткость клеточным стенкам, а также 

стойкость к воздействию микроорганизмов. Благодаря значительному 

природному содержанию, а также своей структурной неоднородности и 

большому разнообразию фрагментов, лигнины привлекли внимание многих 

исследователей. Большинство работ направленно на исследование лигнинов 

древесных пород из-за их вовлеченности в технологию целлюлозно-

бумажного производства. Однако за последние десятилетия также возрос 

интерес к исследованию лигнинов травянистых растений, в частности 

накоплен значительный объем данных о лигнинах злаковых культур 

(однодольные растения) [1]. Это связанно с тем, что солома злаков является 

крупнотоннажным отходом сельскохозяйственного производства и 

благодаря значительному содержанию лигнина может служить 

перспективным сырьем для получения широко спектра низкомолекулярных 

веществ. Лигнинам двудольных травянистых растений уделено меньше 

внимания. Ориентируясь на тот факт, что химическая структура лигнина 

весьма вариабельна и во многом зависит от ботанического происхождения 

растения – выявление особенностей его химического строения на разных 

уровнях ботанической иерархии представляет значительный интерес. В 

связи с чем, изучение особенностей структуры лигнинов двудольных трав 

является актуальным направлением исследования, результаты которого 
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могут внести вклад в систематику лигнинов в зависимости от их 

ботанической принадлежности, а также разработать критерии соответствия 

малоизмененных лигнинов определенным классам, близких по химической 

структуре и свойствам. 

В данной работе, в качестве представителей лигнина двудольных трав 

исследовались препараты диоксанлигнина (ДЛ), выделенные из стеблей 

гречихи (Fagopýrum), кипрея (Epilóbium) и крапивы (Urtíca dióica). 

Особенности строения исследуемых препаратов ДЛ анализировались по 

данным 2D ЯМР спектров. Идентификация известных структурных 

фрагментов осуществлялась по литературным данным [2]. Наиболее 

информативный диапазон HSQC спектров, позволяющий диагностировать 

основные структурные фрагменты и типы связей представлен на рисунке 1. 

Комбинация методов 1Н-13С HSQC и 1Н-13С HMBC в совокупности с 

комплексом программ ACD/Labs была использована для идентификации 

кросс-пиков, отсутствующих в базе данных модельных соединений 

лигнина. Структурные формулы идентифицированных фрагментов и 

компонентов представлены на рисунке 2. 

В ароматической области всех спектров обнаружены кросс-пики, 

свидетельствующие о том, что основными мономерными единицами 

исследуемых лигнинов являются ФПЕ гваяцильного и сирингильного типа. 

Также анализ ароматической области спектров позволил определить в 

составе фрагменты р-кумаровой кислоты (PCA), присутствие которой 

является отличительной чертой лигнинов травянистых растений.  

 
Рисунок 1. 1Н-13С HSQC спектры ДЛ гречихи, кипрея и крапивы 
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Рисунок 2. Структурные формулы идентифицированных фрагментов и компонентов 

 

Основными димерными фрагментами являются β-ариловые эфиры 

(A), фенилкумарон (B) и резинол (C), о чем свидетельствует характерный 

набор кросс-пиков в алифатической оксигенированной области спектра. 

Также при δС/δН 44,3/3,64 и 67,2/4,16 м.д отчетливо видны сигналы кетонов 

Гибберта (Hk), образовавшегося в ходе гидролитической деструкции β-О-4 

связи и являющегося характерным фрагментов препаратов ДЛ. Также 

наблюдается характерная группа кросс-пиков, свидетельствующая о 

присутствии сахаров в исследуемых образцах. 

В препарате ДЛ крапивы не обнаружено явных отличительных 

признаков, в то время как на спектрах ДЛ кипрея и гречихи наблюдается ряд 

существенных отличий. По имеющимся данным можно точно установить, 

что основным компонентом препарата ДЛ гречихи являются сложные 

эфиры глицерина и ненасыщенных жирных кислот, о чем свидетельствует 

группа интенсивных сигналов при δС/δН 68,2/5,08 и 61,1/4,19-3,98 м.д. Еще 

одна отличительная особенность препарата ДЛ гречихи это ряд кросс-пиков 

(δС/δН, м.д.:114,8/7,67; 119,6/7,54; 93,1/6,40; 97,9/6,18), назначенных по 

данным корреляций 1Н-13С HMBC спектра структуре кверцетина (Q).  

Характерными особенностями препарата ДЛ кипрея является 

присутствие феруловой кислоты (FA) и арабинофуранозы (Ar), связанной с 

коричной кислотой через сложноэфирную связь, о чём свидетельствует 

характерный кросс-пик при при δС/δН 64,2/4,33-4,12 м.д. Наряду с этим стоит 
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отметить отсутствие сигналов резинола, что является весьма необычным 

для лигнинов, содержащих сирингильные ФПЕ. Однако, главным 

отличительным признаком является наличие в его структуре фрагмента 

трицина (Т). Ранее он не был обнаружен в лигнинах двудольных трав, за 

исключением лигнина люцерны (Medicago sativa) [3].  

Анализ 1Н-13С HSQC спектров позволил не только определить 

фрагментный и мономерный состав лигнинов, а также установить 

присутствие второстепенных компонентов в составе исследуемых 

препаратов. Присутствие кверцетина в составе препарата ДЛ Гречихи, как 

и других сопутствующих компонентов, вероятнее всего является 

результатом некачественной процедуры предварительной экстракции. В то 

время как наличие трицина в составе лигнинов трав уже неоднократно 

описывалось в литературе [1-4], однако еще рано утверждать о том, что 

данные соединения могут внедряться в структуру лигнина. Основываясь на 

полученных результатах, можно сделать вывод о том, для получения 

достоверных результатов исследования лигнинов травянистых растений, а 

также других объектов, характеризующихся сложным компонентным 

составом, необходимо разработать соответствующие процедуры 

экстракции, позволяющие получить наиболее чистые препараты ДЛ. 

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 21-73-20275 с 

использованием оборудования ЦКП НО «Арктика» Северного 

(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова. 
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A new analysis method is proposed to rapidly analyze the condensed lignin in acid 

sulfite pulp. According to the results, FTIR spectroscopy allowed indirect quantification of 

lignin condensation in a difficult matrix of wood constituents, such as in incompletely 

delignified acid sulfite pulp. The FTIR results also suggested that the pulp quality 

had also been compromised due to its high cellulose crystallinity values, which is apparently 

another negative attribute related to sulfite pulp from black or “brownish” cooks. 

 

 

Данная статья посвящена структурным исследованиям целлюлозных 

волокон, полученных в результате сульфитной делигнификации хвойной 

древесины, методом ИК-спектроскопии.  

Одним из основных количественных показателей при 

делигнификации древесины является содержание остаточного лигнина в 

волокнах, так как в соответствии с этим показателем целлюлозные волокна 

могут быть использованы для производства продукции различного 

назначения. Метод ИК-Фурье спектроскопии неоднократно применялся для 

оценки содержания лигнина в древесине и волконах разного уровня 

делигнификации. В наших исследованиях было показано, что полоса при 

1510 см-1 коррелирует с содержанием лигнина в древесине и волокнах 

разного уровня делигнификации, на основе чего были построены 

калибровочныы модели оценки количества лигнина в древесине и волокнах 

[1].  

Кроме удаления лигнина при варке могут происходить изменения и с 

другими полимерными компонентами древесины – деструкция и удаление 

гемицеллюлоз и аморфной целлюлозы, возможна также модификация и 

формирование новых функциональных групп. Модель надмолекулярной 

структуры целлюлозы позволяет по ИК-спектрам количественно оценивать 

эти процессы с помощью трех параметров - ЦIуп, ЦIнеуп, ЦIIнеуп [2]. 

Параметры ЦIуп и ЦIнеуп описывают долю областей упорядоченной и 

неупорядоченной природной целлюлозы. Параметр ЦIIнеуп оценивает 
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долю неупорядоченных областей, образованных макромолекулами 

поверхностных областей, при чем этот спектральный компонент включает 

в себя также гемицеллюлозы.  

В процессе варки в ряде случаев могут происходить нежелательные 

реакции, например, конденсация лигнина, что приводит к затруднению 

дальнейшей делигнификации, темно окрашенным целлюлозным волокнам 

и невозможности отбеливания [3, 4]. Ранее нами был исследован процесс 

конденсации и осаждения лигнина при сульфатной варке древесины 

эвкалипта с анализом сопутствующих конденсации лигнина процессов, 

происходящих в волокнах [5]. 

В данной работе исследованы небеленые целлюлозные волокна, 

полученные в процессе сульфитной варки хвойной древесины. Образцы 

были получены в условиях, приводящих к различной степени конденсации 

лигнина в волокнах - незначительной конденсации лигнина и сильной 

конденсации лигнинового полимера. Цель данной работы заключалась в 

поиске спектральных признаков конденсации лигнина и анализе 

сопуствующих конденсации процессов.  

По ИК-спектрам поглощения исследованных образцов в средней ИК-

области оценивали содержание лигнина, надмолекулярную структуру 

целлюлозы, содержание функциональных групп и связанной воды. Особое 

внимание уделялось низкочастотному спектру небеленых волокон с целью 

изучения характерных полос поглощения лигнина в данном диапазоне 

частот. Спектральные данные нормировались на поглощение СН-групп в 

области 2750-3010 см-1. 

В таблице приведены значения структурных параметров 

исследованных небеленых волокон: интенсивности полос поглощения 

лигнина при 1510 и 810 см-1, полос поглощения колебаний связей С = O при 

1705 и 1740 см-1, полосы связанной с волокнами целлюлозы воды при 1640 

см-1. В таблице имеется информация о надмолекулярной структуре 

целлюлозы исследованных волокон (параметры ЦIуп, ЦIнеуп, ЦIIнеуп).  

Данные таблицы показывают, что относительное содержание 

упорядоченной природной целлюлозы - ЦIнеуп - в образце 1 (30%) 

примерно в 1,3 раза ниже, чем в образце 2 (40%). Значение параметра 

ЦIнеуп (неупорядоченные области природной целлюлозы ЦI) для образца 1 

больше, чем для образца 2. Очевидно, нестандартные условия варки 

привели к более высокой степени упорядоченности целлюлозы в волокнах 

образцов 2 и 3, что, вероятно, поставило под угрозу использование их при 

производстве целлюлозы для химической переработки. Кроме того, 

спектральный анализ показал сильное уменьшение полосы поглощения при 
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1740 см-1, относящейся к колебаниям С=О связи в ацетильных группах 

гемицеллюлоз, и появление полосы поглощения колебаний связей C = O при 

1705 см-1. Эти спектральные наблюдения указывают на новые процессы при 

нестандартной сульфитной варке и, в целом, говорят о более активном 

гидролизе углеводов при данном процессе. 

 
Таблица. Структурные параметры компонентов исследованных небеленых сульфитных 

волокон  

Номер 

образц

а 

Остаточны

й лигнин 

Остаточны

й лигнин 

C=O 

связь 

C=O связь в 

ацетильных 

группах 

гемицеллюло

з 

Надмолекулярная 

структура целлюлозы 

 Полоса при 

1510 см-1 

Полоса при 

810 см -1 

Полос

а при 

1705 

см-1 

Полоса при 

1740 см-1 

CIord

, % 

Cidis

, % 

CIIdis

, % 

1 0,62 0,45 0,00 0,50 30,0 32,0 38,5 

2 0,88 0,03 0,07 0,11 40,5 25,0 34,5 

3 3,65 0,15 0,67 0,00 34,5 27,0 38,5 

Содержание лигнина в волокнах было оценено по интенсивности 

полосы лигнина при 1510 см-1. Данные таблицы показывают, что оба 

образца целлюлозы (образцы 1 и 2) содержат примерно одинаковое 

количество лигнина (полоса при 1510 см-1). Несмотря на довольно близкие 

интенсивности полос при 1510 см-1, которые используются для оценки 

содержания остаточного лигнина в целлюлозной массе, можно наблюдать 

сильное уменьшение полос поглощения лигнина при 814 и 870 см-1 в 

спектре Образцов 2 и 3. Обе полосы являются маркером присутствия 

ароматических колец гваяцильного типа, так как относятся к 

неплоскостному колебанию C-H групп гваяцильного кольца. Детальный 

анализ спектров в области появления данных полос показал их сдвиг и 

уменьшение интенсивностей больше, чем в 3 раза. Это было подтверждено 

специальными исследованиями - теоретическими расчетами инфракрасных 

спектров димерных моделей лигнинов. Таким образом, эти 

экспериментальные и теоретические спектральные наблюдения, по-

видимому, связаны с конденсацией лигнина. 

Таим образом, представлен метод анализа образцов сульфитной 

небеленой целлюлозы с целью оценки конденсации лигнина в сульфитной 

небеленой целлюлозе. Согласно результатам ИК-Фурье-спектроскопии, 

волокна с сильной конденсацией лигнина имеют большее содержание в 

соответствии с интенсивностью полосы поглощения лигнина при 1510 см-1. 

Выявлено сильное уменьшение низкочастотных полос поглощения лигнина 
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в области 800-870 см-1 в спектре образцов с высоким уровнем конденсации 

лигнинного полимера. Одновременно метод позволяет получать 

информацию о структуре углеводного компонента, полезную для оценки 

качества целлюлозы в образцах целлюлозы из хвойной древесины, 

полученных в результате сульфитной варки. Результаты спектрального 

анализа предполагают, что качество целлюлозы по отношению к 

растворимости ухудшилось из-за более высоких значений степени 

упорядоченности (кристалличности) целлюлозы, что, по-видимому, 

является еще одним отрицательным признаком, связанным с сульфитной 

целлюлозой из черной или «коричневатой» варки. Данный вид анализа 

может быть полезен для лабораторий и предприятий по производству 

сульфитной целлюлозы для обнаружения повышенного риска появления 

“черной варки”. 
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The surface treatment of pine wood was carried out with a composition of kraft lignin 

and mineral waste in order to increase the wood's resistance to thermal effects. Changes in wood 

as a result of this chemical surface treatment were investigated by IR absorption spectroscopy. 

 

 

Древесина представляет собой прочный и, одновременно, легкий 

материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами, 

способностью без разрушения поглощать работу при ударных нагрузках, 

имеет прекрасные декоративные свойства. Однако древесина обладает и 

существенными недостатками, такими как повышенная воспламеняемость 

и горючесть. 

Существуют различные механизмы защиты древесины от 

термического воздействия. В качестве реагентов используют антипирены 

разного спектра действия, механизм действия одних основан на плавлении 

веществ, входящих в состав препарата (соли фосфорной, кремниевой 

кислот), другие при нагревании выделяют не поддерживающие горение 

вещества [1, 2].  

В данной работе была предпринята попытка оценки влияния гелевых 

композиций [3] на изменение поверхностных функциональных групп 

древесины при ее поверхностной обработке. Эти свойства могут изменяться 

за счет комбинированного влияния на поверхностный слой как 

органической составляющей композиции в виде лигнина, способной 

достраивать матрицу древесины, так и минеральной части композиции золя, 

которая «цементирует» поверхность новым защитным слоем.  

Различные технические лигнины рассматриваются как отходы 

биохимических производств, характеризующиеся 4 классом опасности и 

пониженной реакционной способностью, поэтому их использование для 

производства защитных композиций для обработки деревянных 

конструкций является перспективной «зеленой» технологией. Сродство 

лигнина к структуре древесины позволяет его новым формам создавать 

устойчивое взаимодействие с поверхностью. Влияние композиций на 

основе лигнина при термическом испытании образцов, скорее всего, пойдет 

по механизму коксообразования на поверхности за счет реакций 

твердофазного ингибирования процессов высокотемпературной деструкции 

целлюлозы затрудненными полифенолами, входящими в структуру 

лигнина. 

Гелевая композиция на основе сульфатного лигнина и нефелинового 

концентрата (НФК) готовилась согласно [3]. Для обработки использовались 

два состава, различающиеся количеством минеральной части (табл. 1). 
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Таблица 1. Характеристика гелевой композиции по макрокомпонентам 

№ 

Состава 

Количество 

лигнина, мл 

Содержание Al, 

% мас. 

Содержание Si, 

% мас. 

Содержание Fe, 

% мас. 
pH 

Состав 1 50 0,035 0,037 0,017 7 

Состав 2 50 0,070 0,075 0,035 7,5 

Образцы древесины прямослойной воздушно-сухой хвойной породы 

(сосна, плотность 472 кг/м3, влажность 8-15 %) обрабатывались гелевой 

композицией поверхностным методом пропитки.  

Метод ИК-спектроскопии использовался в данном исследовании для 

понимания изменения соответствия функциональных групп древесины, 

которая подвергается модификации. Поверхностный слой после пропитки и 

сушки снимался (1.1 ± 0.05 мм) и подвергался анализу.  

ИК-спектр поглощения древесины достаточно сложен, так как 

представляет собой не просто сумму полос поглощения отдельных 

компонентов древесины, он включает в себя полосы, характеризующие 

связи, существующие между макромолекулами целлюлозы, лигнина и 

гемицеллюлоз [4].  

 
Рис.1. ИК-спектры образцов сосны: 1 – исходный; 2 – обработанный составом 1; 3 –

обработанный составом 2  

 

ИК-спектры поглощения исходного и модифицированных образцов 

приведены на рис.1. Спектры представленных образцов в ряде частотных 

диапазонов не изменяются. Можно отметить, что в результате химической 

обработки поверхности появляются дополнительные полосы поглощения в 

спектре древесины сосны.  

Полоса с максимумом около 3420 см-1 в спектре исходного образца 

(кривая 1), отвечающая за валентные колебания ОН-групп, вовлеченных в 

водородные связи, подобна полосе колебаний ОН-групп в спектрах 

модифицированной древесины сосны. Расчеты показали, что интегральная 

интенсивность данной полосы в спектрах образцов сосны, обработанных 

составами 1 и 2, увеличилась приблизительно в 1.5 раза за счет 
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дополнительного влияния минеральной составляющей и введения воды при 

обработке древесины водным раствором. Наблюдаемое изменение 

указывает на образование дополнительных водородных связей в древесном 

композите. Образование дополнительных Н-связей в модифицированных 

образцах, вероятно, связано с взаимодействием молекул гелевой 

композиции с ОН-группами аморфных областей компонентов древесины и 

возникновения водородных связей «модификатор – ОН-группы древесного 

композита».  

Валентные колебания С-Н связей в метиленовых и метиновых 

группах компонентов древесины проявляются в области 3100–2750 см-1. 

Положение максимумов в этой области для всех исследуемых образцов (1-

3) практически совпадает. Данная полоса использовалась в качестве 

внутреннего стандарта.  

Полоса поглощения 1740 см-1 связана с валентными колебаниями С=О 

связей компонентов древесины. Большой вклад в данную полосу вносят 

ацетильные группы гемицеллюлоз. Модифицирование образцов древесины 

приводит к уменьшению интенсивности данной полосы и указывает на 

химическое взаимодействие композиции модификатора с С=О- группами 

гемицеллюлоз. 

Поглощение при 1600 и 1510 см-1 относится к скелетным колебаниям 

ароматического кольца лигнина. Детальный анализ спектров выявил, что 

обработка древесины не оказывает влияния на положение данных полос. 

Новые интенсивные полосы поглощения появляются в ИК-спектрах 

модифицированных образцов древесины в области 610-640, 1110-1130 и 

2090-2100 см-1 и относятся к колебаниям серосодержащих групп, вероятнее 

всего, групп -SO3 и -SO4. Наличие этих полос поглощения связано с 

составом золя и способом вскрытия минеральной составляющей, где 

используется раствор серной кислоты. Соединения серы, закрепленные на 

поверхности, негативно могут отражаться на огнезащитных свойствах 

обработанной древесины. Для уменьшения данного эффекта необходимо 

предусмотреть подготовку минерального золя другими минеральными 

кислотами. 

С помощью ИК-спектроскопии показано, что поверхностная 

обработка древесины изменяет соотношения поверхностных групп 

исходного материала, причем химическая природа антипиренов будет 

влиять на особенности термораспада древесного материала.  

Для снижения риска пожароопасности новых композиций для 

обработки древесины целесообразно снизить количество серосодержащих 
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соединений в составе огнезащитной композиции, так как они активно 

адсорбируются на модифицированной поверхности 
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At present physical methods for modifying biopolymers and, in particular, proteins are 

being introduced more and more actively. The processed food products obtained in this work 

made it possible to obtain samples with varying degrees of degradation of protein molecules. 

Varying the duration or amount of energy spent on the process of mechanical processing of a 

white-containing mixture allows you to controllably obtain a product with varying degrees of 

bioavailability of protein molecules and their metabolites, which can be used as a nutritional 

component of new easily digestible food products. 

 

https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=4705
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Белки – высокомолекулярные биополимеры, состоящие из остатков 

аминокислот. В настоящее время широкое применение, особенно в пищевой 

промышленности, получили как нативные белки, так и их модификации. Но 

биологическая ценность белков определяется не только аминокислотным 

составом, но и биодоступностью нутриента [1].  

Для повышения биодоступности белковых молекул традиционно 

используют методы химической модификации белковых молекул, 

позволяющие получить продукты с изменёнными свойствами. Например, 

при обработке белков химически активными реагентами, такими как 

соляная кислота, при высокой температуре можно получить качественно 

новый продукт, содержащий короткие олигопептиды и свободные 

аминокислоты.  

Однако всё более активно внедряются физические методы 

модификации биополимеров и в частности белков, не использующие 

агрессивных химических и биологических агентов. Перспективным 

методом модификации белков является их механическая обработка, которая 

показала свою эффективность при обработке растительного сырья: 

продукты переработки обладали большей удельной площадью поверхности 

и, как следствие, реакционной способностью [2]. Однако механическая 

обработка – чрезвычайно энергозатратный процесс, поэтому для 

определения её эффективности необходимо учитывать количество 

затрачиваемой энергии. 

Целью данной работы является изучение механической деструкции 

белковых молекул в составе продукта спортивного питания. 

В качестве объекта исследования был выбран продукт спортивного 

питания, содержащий изолят молочных белков. Механическую обработку 

белоксодержащей смеси проводили в течение времени от 5 до 30 минут на 

лабораторной планетарной шаровой мельнице АГО-2 (20 g), оснащённой 

водяным охлаждением. 

Полученные образцы были изучены методом электрофореза в 

полиакриламидном геле. На рисунке 1 представлена электрофореграмма 

образцов спортивного питания, содержащего казеин и продуктов его 

деградации в результате механической обработки. С увеличением времени 

обработки продукта питания интенсивность полос, соответствующих 

молочному белку снижается. Таким образом, в процессе механохимической 

обработки также происходит деградация белковых молекул казеина. 
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Рисунок 1. Электрофореграмма образцов смеси спортивного питания, содержащего 

казеин, и продуктов его деградации в результате механической обработки. Дорожка 1 – 

исходный образец смеси спортивного питания; дорожки 2-6 – образцы 

белоксодержащей смеси спортивного питания после механической обработки в течение 

30, 20, 15, 10 и 5 мин соответственно. 

 

Полученные электрофореграммы были зафиксированы и 

математически обработаны с помощью ПО «МультиХром-Планар» (ООО 

«Амперсенд», Россия). Данное ПО позволяет переводить 

электрофореграммы в денситограммы, как показано в [3, 4]. Площадь, 

получаемых хроматографических пиков на денситограмме, зависит от 

интенсивности окрашивания. Используя полученные значения площадей 

пиков, рассчитали степень деградации (α) белковых молекул, рассчитанные 

по формуле: 

𝛂 =
∆𝐒

𝐒𝟎
=
𝐒𝟎 − 𝐒𝐭
𝐒𝟎

∗ 𝟏𝟎𝟎%, 

где ∆𝑺 – изменение площади пика, соответствующего исходной белковой 

молекуле после механической обработки в течение времени t; 𝑺𝒕 – площадь 

пика, соответствующего исходной белковой молекуле после механической 

обработки в течение времени t; 𝑺𝟎 – площадь пика, соответствующего 

исходной белковой молекуле до механической обработки. Полученные 

данные представлены на рисунке 2. В результате механической обработки в 

течение 30 минут степень деградации белковых молекул в составе продукта 

спортивного питания составила 85 ± 2 %.  
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Рисунок 2. Полученные данные по содержанию белка в белоксодержащих образцах 

продукта спортивного питания до и после механической обработки в течение 5, 10, 15, 

20 и 30 минут. 

 

Также с помощью градуировочных растворов белка с известной 

концентрацией с помощью математической обработки в ПО «МультиХром-

Планар» (ООО «Амперсенд», Россия) было рассчитано количество белка в 

наносимых пробах, что позволяет, учитывая разбавления, определять 

количество белка в продуктах переработки белоксодержащего продукта 

питания. 

Для оценки эффективности применяемой технологии 

механообработки белковых молекул была зарегистрирована затраченная на 

эксперимент энергия. Так при увеличении времени механической 

обработки белковых молекул наблюдается и увеличение значения 

затрачиваемой энергии. Это может быть связано с уменьшением 

концентрации белковых молекул в реакционных барабанах мельницы. 

Благодаря полученным данным становится возможной оценка 

энергоэффективности применяемой технологии механической обработки.  

Полученные в данной работе продукты переработки готового 

продукта питания позволили получить образцы с различной степенью 

деградации белковых молекул. Варьирование продолжительности или 

количества энергии, затрачиваемой на процесс механической обработки, 

белосодержащей смеси позволяет контролируемо получать продукт с 

различной степенью биодоступности белковых молекул и их метаболитов, 
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который может быть использован в качестве компонента питания новых 

легкоусвояемых продуктов питания. 

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда 

(проект № 19-73-10074). 
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The chemical composition of the tree greenery of scots pine (Pinus sylvestris L.) and 

juniper (Juníperus commúnis L.), growing in the Primorsky district of the Arkhangelsk region, 

was studied. The performed studies show a difference in the component composition. 

 

 

Современное промышленное освоение Арктики оказывает все 

возрастающее воздействие на экосистемы этого региона. Следует отметить, 



75 
 

что способность к самовосстановлению арктических экосистем значительно 

ниже по сравнению с более южными регионами. Арктический регион сейчас 

находится под пристальным вниманием многих стран ввиду происходящих 

климатических изменений, а также дефицита доступных природных 

ресурсов. Актуальность изучения Арктических территорий сегодня вне 

всяких сомнений. Вместе с тем развитие северного региона – одна из 

приоритетных задач современности, решение которой невозможно без 

эффективного использования возобновляемых ресурсов [1]. 

Разнообразие условий произрастания и большая протяженность 

территории влияют на химический состав растений. Анализу 

компонентного состава древесной зелени посвящено значительное 

количество работ. Исследование компонентного состава древесных пород и 

зависимости от различных факторов (климата, места произрастания и т.д.) 

имеет важное теоретическое и практическое значение [2]. 

В связи с этим, целью данной работы является определение, и 

сравнение химического состава древесной зелени сосны и можжевельника, 

которые произрастают на субарктических территориях. 

Для проведения исследования были выбраны Pinus sylvestris L. и 

Juníperus commúnis L. отобранные в 150 км к северо-востоку от 

Архангельска в Приморском районе Архангельской области. Отбор 

представительных образцов древесной зелени сосны и можжевельника 

отбирались в течение года с одной и той же тестовой площадки. 

Отбор и усреднение проб (лапка сосны и можжевельника) проводили 

согласно ГОСТу [3]. Древесную зелень анализировали по общепринятым в 

химии древесины методикам [4]. 

Выделение эфирного масла из древесной зелени проводили 

перегонкой с водяным паром в аппарате Гинзбурга. Определение 

хлорофиллов и каротиноидов проводили фотометрическим методом; 

содержание хлорофиллов а и б определяли при λ = 665 и 649 нм, содержание 

каротиноидов - при λ = 440,5 нм [5]. Для количественного определения 

суммы антоцианов в сырье использовали спектрофотометрический метод 

[6]. Для оценки параметра активности пероксидазы использовали методику 

[7], доработанную и адаптированную для растительного сырья [8]. Для 

определения содержания аскорбиновой кислоты использовали 

колориметрический метод. Антиоксидантную активность 

жирорастворимых веществ древесной зелени оценивали по методике [9]. 

В ходе проведенных исследований отмечены изменения в химическом 

составе древесной зелени исследуемых образцов, отобранных в течение 

года. Полученные экспериментальные данные о количественном 
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содержании основных компонентов в древесной зелени сосны и 

можжевельника представлены в таблице. 

 
Химический состав древесной зелени Pinus sylvestris L. и Juníperus commúnis L. 

Показатель Сосна Можжевельник 

Минеральные компоненты (зола), % 1,33-2,61 3,58-4,02 

Водорастворимые веществ, % 22,24-30,71 24,10-27,05 

Экстрактивные в-ва, выделенные спиртом, % 13,57-21,78 15,22-24,0 

Пероксидазная активность, А∙10-3 0,03-0,73 17,43-20,05 

Аскорбиновая кислота, мкг/г 
1434,13-

6321,44 

2204,67-

3321,25 

Антоцианы, % 0,02-0,09 0,02-0,05 

Выход эфирного масла, % 0,94-3,21 3,37-4,25 

Хлорофилл «а», мг/г 0,33-0,58 0,56-1,31 

Хлорофилл «б», мг/г 0,10-0,20 0,16-0,56 

Каротиноиды, мг/г 0,19-0,29 0,15-0,41 

Антиоксидантная активность, ммоль тролокса-

экв/г 
180,36-298,49 11,43-21,02 

По данным таблицы, в исследуемых образцах древесной зелени 

наблюдаются различия в содержании пигментов. В можжевельнике 

содержание хлорофиллов а и б выше (0,56-1,31 и 0,16-0,56 мг/г 

соответственной), чем в сосне (0,33-0,58 и 0,10-0,20 мг/г). При 

сопоставлении общего содержания пигментов в течение всего года, можно 

отметить, что Juníperus commúnis L. – вид с более высоким содержанием 

хлорофиллов, и в то же время он наиболее богат каротиноидами. 

Количество хлорофиллов определяется балансом процессов распада и 

синтеза, результат которого зависит от влияния факторов среды, включая 

температуру, реализации защитных функций каротиноидами, скорости 

синтеза хлорофиллов и активности хвои в целом [10]. 

Содержание аскорбиновой кислоты колеблется от 1434,13 до 6321,44 

мкг/г в зависимости от сезона отбора проб. Максимальное содержание 

данного метаболита отмечалось в конце вегетационного периода, так как 

происходит его накопление перед перезимовкой. Необходимо отметить, что 

содержание аскорбиновой кислоты у можжевельника, произрастающего в 

субарктическом регионе ниже, чем у сосны. Сосна обыкновенная содержит 

достаточно большое количество аскорбиновой кислоты и может служить 

альтернативным источником природного витамина С. 

По полученным данным особенно явно отмечаются различия в выходе 

эфирного масла. Содержание эфирного масла в древесной зелени 

можжевельника меняется по сезонам и в целом больше (3,37-4,25%), чем в 

древесной зелени сосны (0,94-3,21%). По выходу эфирного масла можно 

судить об участии его в развитии растений, о биологической ценности 
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растений, возможности использования данного растения в качестве 

ресурсного источника получения эфирного масла. Эфирное масло 

можжевельника обыкновенного широко используется в лечебных целях, в 

пищевой промышленности, ароматерапии и др. 

Максимальное значение пероксидазной активности в древесной 

зелени Pinus sylvestris L. составило 0,73 ед. активности, минимальное 0,03 

ед. активности. Пероксидазная активность в древесной зелени Juníperus 

commúnis L. равняется 17,43-20,05 ед. активности, что в разы больше, чем в 

древесной зелени сосны. 

Антиоксидантная активность жирорастворимых веществ древесной 

зелени можжевельника во много раз меньше, чем в древесной зелени сосны. 

Таким образом, анализируя экспериментальные данные, установлено, 

что в древесной зелени сосны и можжевельника наблюдаются различия в 

химическом составе. В ходе исследования установлено, что в Pinus sylvestris 

L. отмечается повышенное содержание аскорбиновой кислоты и 

антиоксидантной активности, а в Juníperus commúnis L. значение 

пероксидазной активности, а также высокий выход эфирного масла. 
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СОСТАВ И СВОЙСТВА ХИТИНСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ, 
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In this work, the isolation of chitin-containing complexes from the lichen thallus of the 

species Peltigera aphthosa was carried out by acid-base hydrolysis using sodium stearate. It was 

shown that the content of chitin in the resulting complex was 26%. It was found that both acidic 

and basic centers are present on the surface of the complex. It was found that the chitin-

containing complex isolated from the lichen thallus of the species Peltigera aphthosa has a 

polyampholytic nature and has high sorption properties in relation to both basic and acidic dyes, 

which makes it possible to recommend it for use as a sorbent (enteroserbent). 
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Хитин один из распространенных структурных биополимеров на 

Земле, который в растениях и животных находится в виде комплексов 

различного состава. В животных источниках хитин образует белковые 

комплексы, так в покрывных оболочках насекомых хитин ковалентно 

связан с белками и с большим количеством пигментов меланинового типа, 

а в растениях связан с другими полисахаридами (глюканами). Эти 

компоненты комплекса прочно связаны с хитином, содержат 

дополнительные функциональные группы, обладают рядом уникальных 

свойств, что дает возможность расширить области применения хитина и его 

комплексов. [1]. 

Среди растительных природных источников выделяют различные 

классы грибов: высшие базидиомицеты, аскомицеты, дейтромицеты и 

низшие мицелиальные грибы, не образующие плодовые тела, а также особая 

группа лихенизированных грибов (лишайники), в которых гриб и 

одноклеточная зеленая или сине-зеленая водоросль образуют единый 

организм [2].  

Цель данной работы – изучение состава и свойств хитинсодержащих 

комплексов (ХСК), выделенных из лишайников. 

ХСК выделяли из эпигейного листоватого лишайника вида Peltigera 

aphthosa, отобранного на территории Холмогорского района Архангельской 

области, методом кислотно-щелочного гидролиза с применением стеарата 

натрия (КЩГ) [3], исключая стадию удаления пигмента меланина, как 

источника дополнительных функциональных групп. Выход ХСК составил 

24,9 %. 

Идентификацию ХСК проводили методом ИК-спектроскопии 

(таблетки в KBr). Спектры регистрировали на ИК-Фурье спектрометре 

IRAffinity-1 (Shimadzu, Япония). В качестве стандарта выступал хитин 

панциря краба. Результаты исследований показали, что ИК-спектр ХСК 

практически идентичен спектру хитина краба. В области 1700-1500 см-1 

наблюдались основные полосы поглощения характерные для α-хитина, 

обусловленные валентными колебаниями N-H-группы, связанной с 

ацетильной группой С=О в составе ацетамидной группы хитина (полоса 

амид I – 1656 см-1) и деформационными колебаниями N-H и C-N связей в 

амидах (полоса амид II) [4]. 

Состав целевого продукта оценивали по содержанию С, Н и Nобщ на 

элементном анализаторе Euro EA-3000. Содержание хитина (Х, %) в 

полученном комплексе рассчитывали по формуле:  

Х =
𝑁

6,89
∗ 100 %,  

где N – содержание азота в ХСК, % 
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6,89 % - содержание азота в чистом хитине.  

 

В составе комплекса помимо хитина и глюкана входит меланин, 

содержание которого оценивали согласно [5].  

Полученные экспериментальные данные показали, что содержание 

хитина, меланина и глюкана составило 26; 9 и 65 %, соответственно. 

Для исследования распределения кислотных и основных центров 

адсорбции использовали метод Гаммета с применением 14 индикаторов со 

значениями pKa в интервале 1,3-12,9 [6].  

Сорбционную способность ХСК оценивали статическим методом по 

отношению к эталонным красителям: метиленовому голубому (МГ) и конго 

красному (КК), являющихся аналогами эндотоксинов и органических 

загрязнителей средней и малой молекулярных масс [7]. 

Изучение свойств поверхности сорбента позволяет оценить 

реакционную способность поверхности в донорно-акцепторных 

взаимодействиях. Определение состава и содержания активных центров 

позволяет прогнозировать реакционную и сорбционную способность 

поверхности. 

Адсорбция индикаторов в условиях анализа происходит как на 

центрах Бренстеда, так и на центрах Льюиса, на которых по 

координационному механизму адсорбированы молекулы воды в 

соответствии с их значением pKa. 

Результаты исследований распределения центров адсорбции 

индикаторов Гаммета на поверхности исследуемых сорбентов в водной 

среде представлены на рисунке. Анализ полученных спектров 

распределения центров адсорбции (рис. А) свидетельствует о том, что на 

поверхности ХСК присутствуют кислотные (pKa 1,3; 2,6; 4,6 и 7,1) и 

основные центры Бренстеда (pKa = 10,0 и 12,4).  

 
 

Рис. (А, Б). Распределение центров адсорбции индикаторов на поверхности сорбента 

(А) и сорбционные свойства (Б) ХСК, выделенного из таллома лишайника вида P. 

aphthosa 
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При исследовании поверхности ХСК были определены три типа 

кислотных центра Бренстеда (С-Н), присутствие которых исходит из 

строения макромолекулы хитина. На кривой наблюдаются пики с рKа 1,3; 

4,6 и 7,1. Описанные кислотные центры также присутствуют на поверхности 

целлюлозы [8], что обусловлено близостью строения полисахаридов. 

Образование основных центров Бренстеда связано с наличием в 

структуре ХСК функциональных групп хитина, содержащих азот (-

NHC(O)CH3 и -NH2).  

Результаты исследований сорбционной способности ХСК 

относительно красителей представлены на рис. Б. Сорбционная емкость 

ХСК по отношению к катионному МГ (400 мг/г) выше, чем по отношению 

к анионному КК (263 мг/г) за счет большего количества кислотных центров 

связывания на поверхности сорбента (рис. А). 

Проведенные исследования по кислотно-основным и сорбционным 

свойствам поверхности свидетельствуют о полиамфолитной природе ХСК, 

содержащего как основные, так и кислотные функциональные группы, что 

открывает широкие перспективы его использования в качестве сорбента 

(энтеросорбента). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЯ НА 

ПЛАТИНОВОМ ЭЛЕКТРОДЕ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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The processes of electrooxidation on a platinum electrode of model lignin compounds 

are investigated by the method of cyclic voltammetry. It was found that the processes of 

oxidation of model lignin compounds on a platinum electrode proceed irreversibly with the 

participation of two electrons according to the ECE mechanism. 

 

 

Одним из методов, позволяющим исследовать окислительно-

восстановительные свойства лигнина и модельных соединений его 

структурного звена в смешанных растворителях является циклическая 

вольтамперометрия. Для исследования обратимости процесса 

электроокисления модельных соединений лигнина (ацетованилон, α-

гваяцилпропанол, гидрохинон, ванилин, гваякол, ванилиновый спирт) был 

проведен анализ вольтамперных кривых в кислой среде (рН = 2) в диапазоне 

концентраций этилового спирта от 0 %об. до 90 %об. Показано, что анодные 

и катодные кривые несимметричны (рис. 1) и, кроме того, неявно 

выраженная катодная волна на циклических кривых свидетельствует о 

необратимом электроокислении.  

Необратимость электродного процесса обусловлена двумя 

причинами: замедлением электрохимической стадии и кинетическими 

ограничениями за счет скорости химической реакции, которая может 

предшествовать электрохимической стадии, следовать после нее или 

протекать одновременно [1]. Химические реакции изменяют концентрации 

веществ, участвующих в электрохимической стадии, и, следовательно, 
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влияют на кинетику электродного процесса в целом. Таким образом, можно 

предположить, что необратимость процесса электроокисления модельных 

соединений структурного звена лигнина на платиновом электроде связана с 

химическими реакциями. 

Исследование зависимости функции анодного тока электроокисления 

(Ia/Vр
1/2) от скорости наложения потенциала Vр по постоянной 

концентрации деполяризатора – удобный способ обнаружения электродных 

процессов с последующими химическими реакциями [2]. Как видно из 

рисунка 2 имеет место уменьшение функции анодного тока по мере 

увеличения скорости наложения потенциала. Это свидетельствует о том, 

что данные процессы протекают по ЕСЕ-схеме (электрохимическая – 

химическая – электрохимическая стадия), т.е. между двумя стадиями 

переноса электронов протекает сопряженная химическая реакция [1]. 

 
а б 

Рисунок 1 – Пример циклических постояннотоковых вольтамперограмм ацетованилона 

(а) и α-гваяцилпропанола (б) 50% водно-этанольном растворе на фоне 0,1М хлорида 

тетраметиламмония относительно насыщенного хлоридсеребрянного электрода 

сравнения. 

 

Так как процессы окисления на платиновом электроде протекают 

необратимо, то для двухступенчатого переноса электронов возможны три 

случая: первая стадия обратима, вторая необратима (R-I); первая стадия 

необратима, вторая обратима (I-R); обе стадии необратимы (I-I). Для 

химической реакции, протекающей между двумя стадиями переноса 

электронов (ЕСЕ-механизм), возможны четыре варианта R-R, R-I, I-R и I-I. 

Анализируя вид зависимости функции анодного тока от скорости 

развертки потенциала: резкое уменьшение функции анодного тока с 
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постепенным выходом на прямую параллельную оси абсцисс (рис. 2), 

согласно [1], возможны два варианта R-R и R-I. Вследствие того, что в 

нашем случае катодная волна необратима (Рис. 1), то механизм 

исследуемого электродного процесса должен соответствовать типу R-I. 

Анализ анодных волн окисления по методике проведенный в работе 

[3] для определения числа электронов, участвующих в электроокислении 

исследуемых соединений на платиновом электроде, позволил установить, 

что количество электронов равно двум. Это согласуется с полученной 

схемой протекания процесса при окислении на поверхности электрода: 

электрохимическая – химическая – электрохимическая. 

 
Рисунок 2 - Зависимость функции анодного тока Ia/Vр

1/2 вольтамперограмм исследуемых 

модельных соединений лигнина в кислой среде (рН=2) от скорости развертки 

потенциала.  

 

Таким образом, выполненные исследования позволяют сделать 

следующий вывод о характере процессов, протекающих в 

электрохимической ячейке при электроокислении на платиновом электроде: 

процессы электроокисления исследуемых модельных соединений 

структурного звена лигнина идут по механизму двухступенчатого переноса 

электронов, между которыми протекает сопряженная химическая реакция 

(ЕСЕ-механизм), по варианту (тип R-I): первая стадия обратима, вторая 

необратима. 

В результате вольтамперометрических измерений было определено: 

реакция протекает необратимо на Pt-электроде; электроокисление 

протекает по ЕСЕ механизму: электрохимическая – химическая – 

электрохимическая стадии; в реакции электроокисления участвует два 
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электрона. На основании полученных данных можно предположить, что 

электроокисление сопровождается потерей двух электронов с образованием 

катион-радикала (электрохимическая стадия), являющегося нестойким 

промежуточным продуктом, который ионизируется на протон и свободный 

феноксильный радикал (химическая стадия), который, в свою очередь, 

окисляется (электрохимическая стадия), а затем гидроксилируется до 

производных пирокатехина в водной среде, или этоксилируется в водно-

спиртовой среде. Природа растворителя влияет не только на конечные 

продукты, но и на процесс депротонизации, при этом образуются или ионы 

гидроксония или этоксония.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ ЛИГНИНА И ФЕНОЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДАМИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ И ИК НПВО СПЕКТРОСКОПИИ 

 

А.С. Квасникова, А.Н. Шкаев, Н.В. Шкаева, Ю.А. Попова 

Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова 

 

 

This report shows the formation of electropolymerized films obtained from dioxane 

lignins and model lignin compounds on a carbositall electrode using cyclic voltammetry, FT-

IR were used to study some of the properties of polymer films. 

 

 

Изучение окисления лигнина и родственных ему фенольных 

соединений имеет большое значение, так как эти процессы протекают и в 

природной среде, и используются как в различных технологических 
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решениях, так и при очистке сточных вод. Процесс окисления различных 

фенольных соединений на электродах может представлять интерес и для 

химика аналитика, так как при этом происходит модификация электродов, 

что позволяет более широко их использовать для химического анализа[1-5]. 

Были получены циклические вольтамперограммы нескольких 

родственных лигнину фенолов (ванилин, ванилиновый спирт, ванилиновая 

кислота, ацетованилон, 2,6-диметоксифенол, сиреневый альдегид и 

сиреневая кислота) и диоксанлигнинов сосны и берёзы. 

Вольтамперометрические кривые получены на вольтамперометрическом 

анализаторе «Экотест-ВА». Электродом сравнения служил насыщенный 

хлорсеребряный электрод, вспомогательным электродом – углеситалловая 

ячейка, рабочим электродом – углеситалловый дисковый электрод. В 

качестве фонового электролита использовали NaOH с концентраций 0,1 

моль/л. Измерения проводили при температуре 25оС. Варьировали 

концентрацию субстрата и скорость развёртки потенциала от 20 до 100 

мВ/с. Проводили не менее 5 циклов. Типичные циклические 

вольтамперограммы диоксанлигнинов представлены на рис.1., а на рис.2 

циклические вольтамперограммы ванилина и сиреневого альдегида. Для 

исследования структуры продуктов окисления на электроде использовался 

ИК-Фурье спектрометр Shimadzu IR Prestige-21 с приставкой нарушенного 

полного внутреннего отражения (НПВО) Miracle фирмы PikeTechnologies. 

Спектральный анализ позволяет обнаруживать незначительные изменения 

в структуре и характерные полосы поглощения. Функциональный анализ 

исходных лигнинов проводился методом ЯМР спектроскопии, результаты в 

таблице 1. 

    
Потенциал рабочего электрода, мВ 

Диоксанлигнин берёзы                                       Диоксанлигнин сосны 

Рис. 1. Циклические вольтамперограммы диоксанигнинов берёзы и сосны. 
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Потенциал рабочего электрода, мВ 

Ванилин                                            Сиреневый альдегид 

Рис. 2. Циклические вольтамперограммы ванилина и сиреневого альдегида. 

 
ИК спектры исходных диоксанлигнинов сосны ДЛС и берёзы ДЛБ. 
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ИК спектры продуктов окисления на электродах диоксанлигнинов сосны ДЛС и берёзы 

ДЛБ. 

 
Таблица 1. Функциональный анализ лигнинов.  

Работа выполнена с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. 
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Окисленный 
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Окисленный 

ДЛБ

Образец лигнина 

Содержание функциональных групп в % 
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кие ОН– 

Сирин–

гильные 

ОН– 

Гваяциль–

ные ОН– 

Карбок–

сильные 

ОН– 

-

ОСН3 

Диоксанлигнин 

берёзы 
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Диоксанлигнин 

сосны 
7,00 0,50 2,10 0,04 13,1 
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Madurro A.G., Madurro J.M. Electropolymerization of 3-aminophenol on carbon 

graphite surface: elec-tric and morphologic properties // Mater. Chem. Phys. – 

2008. – V. 107, No 2–3. – P. 404–409. – doi: 

10.1016/j.matchemphys.2007.08.006.  

 

 

 

АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ И 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Л.В. Козлова, А.А. Петрова, Т.А. Горшкова 

Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное 
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Atomic force microscopy (AFM) is a stunning technology which potential for solving 

scientific problems is far from being exhausted. The subnanometer resolution provided by AFM 

allows one to study the conformation of plant polymers by “touching” the molecules with the 

finest probe. The study of the texture and properties of plant objects can be carried out with 

minimal sample preparation, making it possible to correlate the biochemical composition of the 

studied material with its physical characteristics. This information can become the basis for 

both establishing the fundamental principles of cell wall architecture and laws of plant 

development and the creation of innovative materials as well as for other application-oriented 

fields. 

 

 

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) была изобретена в 1982 году. 

Если другие методы микро- и спектроскопии в определенной степени 

можно уподобить зрению, то АСМ в большей мере схожа с осязанием. Зонд 
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микроскопа «ощупывает» поверхность образца, описывая ее топографию с 

точностью, далеко превосходящей дифракционный предел. Однако, 

возможности этого метода совсем не ограничиваются характеристикой 

рельефа образца. Оказывая зондом контролируемое воздействие на объект, 

можно установить его механические свойства, оценить распределение 

гидрофильных и гидрофобных кластеров, зарядов, магнитных частиц и пр. 

Помещение на зонд различных лигандов может позволить установить не 

только локализацию сайтов их связывания на исследуемой поверхности, но 

также оценить силу взаимодействия между ними. В отличие от электронной 

микроскопии, соперничающей с АСМ по разрешению, для работы не 

требуется вакуум, обезвоживание и напыление проводящего покрытия. Для 

решения ряда задач объекты могут оставаться живыми или претерпевать 

лишь незначительную пробоподготовку. Нам представляется, что АСМ 

незаслуженно редко применяется для исследования сложных углеводов и 

надмолекулярных структур на их основе. К последним можно отнести как 

гидроколлоиды и биокомпозитные материалы, так и растительные 

клеточные стенки. 

В молодых растениях клеточные стенки при поддержке внутреннего 

давления в клетках функционируют как гидростатический скелет. 

Локальные изменения упругости клеточных стенок определяют будущую 

форму как отдельных клеток, так и всего организма. В более зрелых 

растениях развитые клеточные стенки механических тканей обеспечивают 

растениям прочность и устойчивость, нередко даже после смерти клетки. 

Состав и архитектура клеточных стенок строго детерминированы в разных 

тканях и на разных этапах развития клеток. Соотнесение особенностей 

первичной структуры отдельных полисахаридов с их конформацией, так же, 

как и корреляция состава клеточных стенок с их механическими свойствами 

представляют собой актуальные задачи современной гликобиологии, 

прогресс в решении которых может быть достигнут с применением АСМ. 

На примере рамногалактуронанов льна, синтезируемых разными 

тканями и на разных этапах развития растений, мы продемонстрировали 

что, несмотря на наличие сходных элементов первичной структуры, эти 

молекулы обладают существенными конформационными различиями [1]. 

Исследовав динамику механических свойств и состава клеточных стенок в 

корне кукурузы, мы показали, что каждый из этапов развития клеток 

сопровождается не только реорганизацией их клеточных стенок, но и 

достоверными изменениями их упругости [2]. Клеточные стенки 

определенного состава обладают предсказуемыми механическими 
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свойствами, даже если формирование таких клеточных стенок было 

искусственно индуцировано [3]. 

Часть работ выполнена при поддержке Российского научного фонда 

(18-14-00168; 19-14-00361). 
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Study of the adsorptivity of the different lignins with respect to mycotoxin of aflatoxin 

AFB2 is carried out. The characteristics of specific surface area and capillary-porous structure 

are established. The correlational analysis shows that the identified features of the micro- and 

mesoporous structure of adsorbent samples based on natural lignin do not significantly affect 

sorbation processes involving mycotoxin AFB2. 
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Из сотен известных в настоящее время микотоксинов большая часть 

их остается неизученной. В частности, практически отсутствуют работы, 

посвященные способам обезвреживания афлотоксина В2 (АFB2) (рис. 1). 

Между тем, АFB2 относится к числу весьма опасных грибковых токсинов, 

который обладает резко выраженным гепатотоксическим, мутагенным, 

канцерогенным, иммунодепрессивным и эмбриотоксическим действием для 

всех видов домашних животных, а также может приводить онкологическим 

заболеваниям. Удаление микотоксинов из пищевого сырья – задача 

чрезвычайно сложная и практически невыполнимая. Один из реалистичных 

подходов к решению этой задачи состоит в поиске новых адсорбционных 

материалов, способных химически взаимодействовать с микотоксинами и 

без побочных эффектов выводить их из желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) человека и животных. К числу основных требований к 

энтерсорбентам следует отнести: нетоксичность, прочность сорбции, 

быстрое выведение из организма, устойчивость к воздействию 

пищеварительных ферментов ЖКТ. Всем этим требованиям полностью 

отвечают лигнины. Однако до настоящего времени не установлено, какие 

именно виды лигнинов лучше всего подходят для использования в качестве 

адсорбентов. В связи с этим важной задачей следует считать сравнительную 

оценку сорбционных свойств лигнинов, выделенных из растений 

различного таксономического происхождения. 

Цель данной работы – 

изучение взаимосвязи между 

поверхностно-пористыми 

характеристиками лигнинов из 

различных видов растений и их 

сорбционной способностью в 

отношении афлотоксина В2. 

Как видно из данных 

таблицы, наиболее высокой 

адсорбционной способностью S в отношении AFB2 обладает образец 

лигнина багульника SL-4 (S=70.0±0.8 %). Несколько меньше показатель S 

установлен для образца SL-3, выделенного из стеблей топинамбура 

(S=64.1±0.6 %). Однако этот препарат характеризуется наименьшей 

величиной десорбции D, равной 6.1±0.3 %. Поэтому показатель 

необратимой адсорбции SF для этого лигнина максимальный. Наиболее 

низкие результаты получены для лигнина из растения хатьма SL-5. 

Показатель адсорбции S этого сорбента едва достигает значения 30%. Кроме 

того, большая часть первоначально сорбированного AFB2 связана с ним 

 
Рис. 1. Структурная формула афлотоксина 

В2 (АFB2). 
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непрочными связями, которые разрываются при рН=8. Остальные образцы 

характеризуются промежуточными значениями показателей сорбции-

десорбции. Таким образом, наиболее эффективным следует считать 

препарат SL-3 с показателем необратимой адсорбции AF, достигающим 

практически 60 %. 

 
Таблица. Сорбционно-десорбционные характеристики образцов лигнина в отношении 

афлатоксина B2 (AFB2), % 

Образец Растение S D SF 

SL-1 Грецкий орех Junglas regia 60.0±1.4 7.53±0.40 55.48±1.84 

SL-2 Ель Picea abies 50.08±0.98 15.36±0.52 43.96±1.17 

SL-3 Топинамбур Helianthus tuberosus 64.08±0.55 6.06±0.33 59.84±1.08 

SL-4 Багульник Ledum 70.04±0.79 20.02±0.54 56.04±0.46 

SL-5 Хатьма Lavatera 30.0±0.60 68.27±2.22 9.52±0.56 

SL-6 Рожь Secale sp. 39.84±0.98 29.82±1.05 27.96±1.26 
*   – стандартное отклонение. 

 

Как известно, сорбционная способность материалов зависит от 

следующих основных факторов: а) особенностей поверхностно-пористой 

структуры адсорбентов и б) структурно-химических особенностей 

адсорбента. Согласно полученным данным, максимальную величину 

удельной площади поверхности (УПП-BET) имеет образец SL-6. 

Величина его удельной площади поверхности, рассчитанная по 

методу Брунауэра-Эммета-Теллера, составила 36.0 м2/г, а при расчетах по 

методу Langmuir получено значение 209.2 м2/г. Общая удельная 

поверхность формируется, очевидно, в том числе за счет мезо- и макропор, 

поэтому логично, что образец SL-6 превосходит другие образцы и по 

суммарному объему пор, и по площади мезо- и макропор. Следует отметить, 

что соотнесение этих показателей с показателями сорбции исследуемых 

образцов S и SF не позволяет сделать однозначные выводы. По этой причине 

рассмотрим особенности капиллярно-пористой структуры препаратов 

лигнина путем анализа формы изотерм адсорбции азота на примере образца 

SL-3 (лучший по сорбционным показателям) и образца SL-5 (худший по 

этим показателям). 
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Рис. 2. Изотермы адсорбции азота (а); распределение пор по размерам (б). 

 

Во-первых, следует отметить, что изотермы для обоих образцов (рис. 

2, а), а также и для всех других исследованных образцов, качественно 

одинаковы. Во-вторых, на основании анализа формы этих изотерм можно 

утверждать, что их следует отнести к типу IV(a) согласно уточненной 

классификации ИЮПАК. Характерными особенностями изотермы IV типа 

является четко выраженная петля гистерезиса, которая обусловлена 

капиллярной конденсацией, происходящей обычно в мезопорах. Изотермы 

IV типа наблюдаются для многих мезопористых промышленных 

адсорбентов. 

Учитывая направление (практически вертикальное) ветвей сорбции и 

десорбции, петли гистерезиса, представленные на рис. 2, следует отнести к 

типу Н1. 

Капиллярная конденсация адсорбата происходит в области, 

начинающейся при высоких значениях показателя давления P/P0 ≈0.8, что 

также указывает на развитую мезопористую структуру исследуемых 

образцов. Некоторые особенности формы и ширины петли гистерезиса для 

разных образцов могут быть связаны с характером распределения мезопор. 

Как показывает анализ литературных данных, изотермы типа Н1 часто 

наблюдаются для адсорбции, протекающей по хемосорбционному 

механизму. Согласно полученным данным, микропоры в основном 

представлены супермикропорами, со средней шириной в пределах 1.4…1.8 

нм. В структурной организации микропор, как показывает анализ 

экспериментальных данных, существенные различия отсутствуют. Для 

образцов SL-3 и SL-5, как впрочем и для других образцов, характерно 

P/Po

Vads, cm3/g

SL-5

SL-3

dV/dw

w, nm

SL-3

SL-5
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довольно узкое распределение микропор по размерам и преобладание 

супермикропор с шириной около 1.6 нм. По данным оценки объема 

микропор установлено, что объем микропор в случае образца SL-2 заметно 

больше, чем для образцов SL-3 и SL-5. 

Корреляционный анализ показывает, что выявленные особенности 

микро- и мезопористой структуры образцов адсорбентов на основе 

природных лигнинов не влияют существенно на сорбционные процессы с 

участием микотоксина AFB2. Во всяком случае, увеличение площади 

поверхности адсорбентов не приводят к увеличению их адсорбционной 

способности в отношении афлотоксина В2. Этот вывод однозначно 

подтверждается тем, что коэффициент линейной корреляции R для пары 

показателей УПП-BET–S равен -0.46, для УПП-BET–SF равен -0.32 и для 

УПП-BET–D равен 0.04. 

Полученные результаты о сорбционных свойствах в отношении 

афлотоксина В2 свидетельствуют о высоком биомедицинском потенциале 

природных лигнинов. Препараты на основе различных лигнинов можно 

предлагать для использования в рамках так называемой эфферентной 

терапии в качестве полифункциональных энтеросорбентов. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИКТОВ ЛИГНИНА 
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The results of a comparative study of the most ancient early Carboniferous seeds in the 

history of the Earth are considered. We reconstructed lignin of ancient plant fossils and related 

it to compositionally homogeneous p-coumaric lignins. 
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Задача настоящей работы состояла в проведении сравнительных 

исследований одних из древнейших в истории Земли каменноугольных 

семян с использованием современных физико-химических методов. 

 
Таблица. Обозначения и характеристика исследуемых образцов 

Об

р. 
Объект 

Возр

аст 

По данным ЭПР-

спектроскопии 

По данным 

хромато-масс 

спектрометрии 

g-

фак

тор 

B

pp, 

мТ 

C, 

1018с

п./г 

Соотно

шение 

H:G:S 

Тип 

лигн

ина 

S1a 
Семена растений 

раннекаменоугольные 
Pz 

2.00

32 

0.7

5 
16 

99.0:1.0:

0 
H 

S2 
Семена Cryptomeria japonica, 

хвойные кипарисовые 

Совр

. 

2.00

44 

0.6

1 
0.1 

16.9:80.6

:2.5 
GH 

S3 
Семена Taxodiastrum cretaceum, 

хвойные кипарисовые 
Mz 

2.00

40 

0.6

8 
0.4 

50.5:49.5

:0 
GH 

S4 
Семена Seletya kryshtofovichii, 

хвойные кипарисовые 
Mz 

2.00

40 

0.6

7 
0.3 

62.9:37.1

:0 
GH 

S5 
Лигнин оболочек зерен овса Avena 

sativa 

Совр

. 

2.00

42 

0.6

4 
0.3 

6.4:77.2:

16.4 
GSH 

Фоссилизированные семена извлечены из пород турнейского возраста 

(~360 млн. лет, формация Pease Bay) в северо-восточной части Шотландии. 

Принятые нами обозначения объекта исследования и образцов сравнения, а 

также их структурно-химические характеристики представлены в таблице. 

Анализ ЭПР-спектров (радиоспектрометр SE/X-2547 RadioPAN) 

показал, что в образце палеозойских каменноугольных семян концентрация 

углеродных радикалов на два порядка выше (16×1018 спин/г), чем в 

современных или мезозойских образцах. Несмотря на некоторые 

отклонения можно утверждать, что значение g-фактора, лоренцова форма и 

ширина линии BPP органических радикалов (самая интенсивная линия 

ЭПР-спектра) однозначно указывают на присутствие в образце оболочек 

каменноугольных семян кислородсодержащих функциональных групп, 

характеризующихся значительной делокализацией неспаренного электрона 

на фрагментах с сопряженными двойными связями, что соответствует 

фенилпропановой структурной единице. Это свидетельствует о наличии 

реликтов лигнина в образце фоссилизированных раннекаменноугольных 

семян. 
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Рисунок. ИК Фурье-спектры диффузного отражения: a – семена растений 

раннекаменоугольные (обр. S1а), б – семена Taxodiastrum cretaceum, хвойные 

кипарисовые (обр. S3) 

 

ИК-Фурье-спектры диффузного отражения (IRprestige 21, Shimazu, 

Япония) исследуемых образцов (рисунок) показывают, что во всех случаях 

фиксируется набор полос, характерный для лигнинных структур, в 

частности, ~ 1600, 1500, 870 см-1. Принципиально важным является наличие 

полос в диапазоне волновых чисел от 800 до 900 см-1, где поглощают связи 

С-Н ароматических колец, а также в области скелетных колебаний 

ароматического кольца ~ 1600 см-1. Можно сделать вывод о том, что 

органические структуры ароматической природы, обнаруживаемые во всех 

исследуемых образцах, несут информацию о протолигнинах растений-

углеобразователей. 

Данные, полученные методом пиролитической газовой хромато-масс 

спектрометрии (газовый хромато-масс спектрометр GCMS-QP2010 Plus с 

пиролизером EGA/PY-3030D, Frontier lab, Япония), позволили провести 

реконструкцию химической структуры лигнина оболочек семян раннего 

карбона, который следует отнести к композиционно однородным лигнинам 

п-кумарового типа или Н-типа (соотношение Н:G:S=99.0:1.0:0.0). Лигнины 

такого типа у современных растений в литературе не отмечены. 

Лигнины оболочек семян хвойных кипарисовых растений (обр. S2, S3, 

S4) вне зависимости от возраста (мезозойские или современные) 

демонстрируют композиционную неоднородность (гваяцильно-п-

кумаровый тип или GH-тип). Этот факт вполне может быть объяснен 

принадлежностью представителей кипарисовых к так называемым 

реликтовым растениям, которые сохранились на Земле с древнейших 

времен в неизменном виде. Из этого следует, что реликтовые растения 

являются своеобразными носителями информации о прошлых 
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геологических эпохах. Безусловно, реликтовые лигнины, которые, как 

самые устойчивые к механическим, химическим, термическим и другим 

эндо- и экзогенным воздействиям высокомолекулярные соединения, 

способны сохранять в процессе фоссилизации свои структурно-химические 

особенности [1]. 

Композиционно неоднородный лигнин из современных семян 

недревесного растения овса Avena sativa (обр. S5), как и лигнин, выделенный 

из его стеблей, относится с гваяцил-сирингил-п-кумаровому или GSH-типу, 

что было нами ранее установлено методами химического анализа и ЯМР-

13С-спектроскопии. 

Возможно, композиционно однородный лигнин п-кумарового типа – 

это первый эволюционный «кирпичек» в фундаменте структурно-

химической организации лигнина, которая позже привела к разнообразию 

мономерных структурных единиц у лигнинов высших растений. 

Существует мнение [2, 3], что структурные единицы лигнина по 

устойчивости располагаются в следующем порядке – п-кумаровая, 

гваяцильная, сирингильная и что деметоксилирование в процессе 

фоссилизации может приводить к уменьшению количества сирингильных и 

гваяцильных единиц в пользу п-кумаровых единиц. Кроме того, мы 

принимаем во внимание, что полученные пиролизаты являются продуктами 

измененного в результате фоссилизации протолигнина. Было бы достаточно 

просто предположить, что именно поэтому были получены сходные 

результаты при изучении углефицированных фрагментов позднедевонского 

археоптерисового (Progymnospermopsida) – Callixylon [4]. Таким же образом 

можно было бы трактовать тот факт, что в продуктах окисления Sigillaria 

ovata из каменноугольных отложений было обнаружено значительное 

количество п-кумаровых единиц [5]. Однако эту точку зрения нельзя 

принять как единственно правильную, поскольку она не находит полного 

подтверждения с позиций химии лигнина, а также квантовохимических 

расчетов электронной структуры модельных соединений лигнина – моно- и 

дилигнолов. 

Наиболее вероятно, что в процессе фоссилизации природный лигнин 

сохранил основные структурно-химические особенности исходного 

протолигнина, который отнесен нами к композиционно-однородным 

лигнинам п-кумарового типа. Вместе с тем нельзя полностью исключать 

возможность химических трансформаций органического вещества 

растительной ткани в процессе фоссилизации, в частности, реакций 

конденсации, которые способны привести к уменьшению количества 

кислородсодержащих структур. 
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ХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО 

ВЕЩЕСТВА ПРИ ПЛАНТАЦИОННОМ ВЫРАЩИВАНИИ 

СЕЯНЦЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

А.А. Красикова1, Н.В. Селиванова1, С.С. Хвиюзов1 , М.А. Гусакова1, 

К.Г. Боголицын1,2 
1Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 

им.академика Н.П. Лаверова УрО РАН 
2Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова 

 

 

The paper shows the possibility of using physico-chemical methods for analyzing the 

indicators of the biosynthesis of phenolic components of the wood tissue of higher plants. It is 

revealed that the change in the coniferyl alcohol content as a precursor of the guaiacyl structures 

of lignin of coniferous wood can serve as a marker of lignification in the studied process of 

plant vegetation. Indicators of the content of phenolic compounds and the activity of peroxidase 

in the "needles" can act as a criterion for the completion of the annual cycle of seedling 

formation and the degree of its readiness for planting in the natural environment. 
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Выращивание сеянцев сосны обыкновенной в условиях Севера 

производят в тепличных комплексах по технологии производства 

посадочного материала с закрытой корневой системой (ПМЗК). Оценка 

готовности посадочного материала к посадке в открытый грунт является 

актуальной научной задачей. Одним из визуальных маркеров формирования 

сеянца, используемых в лесном хозяйстве для оценки готовности сеянца к 

выносу на площадку закаливания, служит закладка верхушечной почки [1]. 

С химической точки зрения, индикаторами состояния растительного 

организма являются вторичные метаболиты - конечные продукты 

биосинтеза. Целью исследования являлось изучение химических маркеров 

формирования древесного вещества как критериев завершения годичного 

цикла развития сеянцев сосны обыкновенной и их готовности к вынесению 

в открытый грунт при плантационном выращивании. 

Для исследований использовались представительные образцы 

сеянцев сосны обыкновенной, выращенные по технологии ПМЗК в 

Устьянском лесном селекционно-семеноводческом центре в 2018-2019 и 

2019-2020 гг. В 2019 г. на начальном этапе роста создавался парниковый 

эффект (28 °С в течение 3-5 дней, с последующим снижением температуры 

до 22 °С), а также использовался субстрат повышенной влажности (70-75%). 

Изучение химических маркеров формирования древесного вещества 

проводили для «стволика» и «хвои» (рис. 1). 

 
1 - корень; 2 - «стволик»; 3 - «хвоя» 

Рис. 1. Сеянцы сосны обыкновенной на хвоевой стадии  

 

Определение содержания фенольных соединений в 

спиртовых экстрактах сеянцев проводилось колориметрическим 

методом с использованием реактива Фолина-Дениса [2]. 

Концентрация фенольных соединений из мг/л переведена в 

мкг/гСорг (удельное содержание на единицу массы 

органического углерода), что позволило избавиться от колебания параметра 

влажности. Определение органического углерода в сеянцах сосны 

проводили методом высокотемпературного каталитического сжигания на 

анализаторе общего органического углерода TOC-L CSN (Shimadzu, 

Япония). Анализ родственных лигнину мономерных фенолов гваяцильного 

ряда сеянцев выполняли с использованием ВЭЖХ системы LC30AD Nexera 

X2 (Shimadzu, Япония). Для оценки параметра активности пероксидазы в 

хвое сеянцев использовали методику [3]. 

На ранних стадиях биологического формирования древесного 

вещества предшественники лигнина представляют собой 
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низкомолекулярные фенольные соединения (ФС), наибольшее содержание 

которых в сеянцах посадки 2018-2019 и 2019-2020 гг. наблюдаются для 

хвоевой части как ассимиляционного органа растений (рис. 2). 

а  б 

а - 2018-2019 гг.; б - 2019-2020 гг. 

Рис. 2. Динамика изменения общего содержания фенольных соединений в экстрактах 

сеянцев сосны обыкновенной в годичных циклах  

 

Максимальное увеличение содержания фенольных соединений в 

«хвое» (почти в 2 раза) при переходе от хвоевой к стволовой стадии 

отмечено для сеянцев посадки 2019-2020 гг. (рис. 2б), что обусловлено 

созданием более благоприятных условий роста сеянцев («парникового 

эффекта») на начальных стадиях. Тенденции изменения содержания 

фенольных соединений в 2018-2019 и 2019-2020 гг. в «стволиках», как части 

растений, где происходит лигнификация тканей, имеют схожий вид.  

В исследуемых экстрактах сеянцев сосны 

были определены мономерные фенольные 

соединения – предшественники гваяцильных 

структур лигнина (конифериловый и ванилиновый 

спирты, ванилин, ванилиновая кислота, 

ацетованилон и гваякол) (рис. 3).  

 
 Рис. 3. Хроматограмма экстракта «хвои» сеянцев сосны 

обыкновенной на заключительной стадии развития в 

годичном цикле (посадка 2019-2020 гг.) 

 

Наибольшее содержание кониферилового спирта отмечено для 

образцов «хвои» (рис. 4). С ростом сеянца при приближении к 

заключительным стадиям развития фиксируется увеличение содержания 

кониферилового спирта, как предшественника лигнина. Тенденции 

изменения содержания фенольных соединений и кониферилового спирта в 

сеянцах имеют схожий вид. 
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а  б 
а - 2018-2019 гг.; б - 2019-2020 гг. 

Рис. 4. Динамика изменения содержания кониферилового спирта в экстрактах 

сеянцев сосны обыкновенной в годичных циклах  
 

Полимеризация монолигнолов с последующим образованием 

макромолекулы лигнина происходит при участии ферментативных систем, 

основой которых являются лакказа и пероксидаза. При сопоставлении 

полученных зависимостей отмечена корреляция динамики изменения 

пероксидазной активности (рис. 5) с полученными экспериментальными 

данными по общему содержанию фенольных соединений (рис. 2). 

Наибольший рост содержания фенольных соединений в «стволике» сеянцев 

с одновременным максимальным снижением активности пероксидазы 

наблюдается для сеянцев посадки 2018-2019 гг., что может быть связано с 

иными условиями выращивания, применяемыми на начальных стадиях в 

2019 г. 

 
Рис. 5. Динамика изменения активности 

пероксидазы в экстрактах «хвои» сеянцев 

сосны обыкновенной в годичных циклах 

2018-2019 гг. и 2019-2020 гг. 

 

Реакция растений на условия 

их формирования и развития 

сопряжена с качественными и 

количественными изменениями ферментов. Так, при переходе от хвоевой к 

стволовой стадии активность пероксидазы, как ответная реакция организма, 

снижается как в 2018-2019, так и в 2019-2020 гг., с достижением минимума 

к моменту выноса сеянца на закаливание (защитная реакция растения в 

ответ на изменение внешних климатических условий). 

Таким образом, показаны характерные тенденции изменения 

содержания кониферилового спирта, фенольных соединений, активности 

пероксидазы в процессе биосинтеза лигнина в годичном цикле развития. 

Отмечена корреляция изменения пероксидазной активности с полученными 
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экспериментальными данными по общему содержанию фенольных 

соединений в целом и кониферилового спирта в частности. 

Исследования проведены в рамках государственного задания ФГБУН 

ФИЦКИА УрО РАН ФНИ 2018-2021г. (тема № АААА-А18-118012390231-9) 

с использованием оборудования ЦКП НО КТ РФ-Арктика (ФГБУН 

ФИЦКИА УрО РАН). 
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КИСЛОТНЫЕ СВОЙСТВА ФЕНОЛОВ СИРИНГИЛЬНОГО РЯДА 

В ЭЛЕКТРОННО-ВОЗБУЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ В СМЕСЯХ 

ВОДЫ С N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИДОМ 

 

М.В. Кузнецова, Д.С. Косяков, К.Г. Боголицын 

Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова 

 

 

The acidity constants of syringyl model lignin compounds in admixtures of water with 

N,N-dimethylformamide determined by fluorescence spectroscopy using the Förster cycle. 

Influence of p-substituents and solvent on protolytic properties of lignin related forms has been 

investigated. The highest capacity for acid ionization during photoexcitation is exhibited by 

compounds containing an electron-withdrawing carbonyl group. 

 

 

Физико-химические свойства и реакционная способность лигнина в 

растворах в значительной степени определяются фенольными 

гидроксильными группами, способными к кислотной диссоциации с 

образованием фенолят-анионов [1]. Протолитические равновесия фенолов, 

моделирующих структуру лигнина, зависят от природы растворителя 

вследствие различия в энергиях сольватации молекулярной и анионной 
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форм. В наибольшей степени данный эффект проявляется при переходе от 

воды к высокоосновным апротонным растворителям. Еще одним фактором, 

оказывающим сильное влияние на протолитические свойства фенолов, 

является переход в электронно-возбужденное состояние (ЭВС), который 

может осуществляться как под действием света, так и при протекании 

радикальных реакций [2]. Перераспределение электронной плотности в 

ЭВС как правило ведет к увеличению полярности молекулы и, 

соответственно, значительному снижению величин pKa. 

В качестве объектов исследования выбраны 2,6-диметоксифенол 

(сирингол) и его производные, отличающиеся заместителем в пара-

положении по отношению к фенольной гидроксильной группе: (сиреневый 

альдегид, ацетосирингол, сиреневая кислота). Для исследования 

молекулярных и анионных форм фенолов создавали фоновые концентрации 

соляной кислоты и гидроксида тетраэтиламмония. 

Спектры возбуждения и эмиссии растворов фенолов записывали на 

флуоресцентном спектрометре Fluorolog-3 (Jobin Yvon Horiba, Франция). В 

качестве растворителя использовали бинарные смеси воды с N,N – 

диметилформамидом (ДМФА). Ширину щелей монохроматоров 

возбуждения и эмиссии и время интегрирования сигнала подбирали для 

каждого фенольного соединения для достижения оптимального уровня 

сигнала (~ 106 cps). В большинстве экспериментов спектральные ширины 

щелей составляли 3–5 нм. 

Как и в случае спектров поглощения, кислотная ионизация фенолов 

приводит к батохромному сдвигу максимумов флуоресценции, который 

сильно зависит от природы заместителя в пара-положении по отношению к 

фенольной гидроксильной группе. Полосы эмиссии представляют 

зеркальное отображение полос в спектрах возбуждения, отличаясь 

несколько большей полушириной и потерей вибрационной структуры 

(Рисунок 1). Такое поведение подразумевает тождественность 

колебательной структуры основного и синглетного возбужденного 

электронных состояний молекулы [3], что имеет большое значение для 

точного определения энергии 0–0-перехода. 
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Рисунок 1 – Спектры поглощения и эмиссии растворов фенолов: а) сирингол, б) 

сиреневый альдегид, в) сиреневая кислота, г) ацетосирингол. 

 

Для расчета констант кислотности модельных фенолов в 

возбужденном состоянии использовали термодинамический цикл Ферстера. 

Сравнивая полученные значения констант кислотности сирингильных 

фенолов в основном [4] и возбужденном состояниях можно сделать вывод, 

что при переходе в ЭВС кислотность увеличивается на несколько порядков. 

(Таблица 1)  

 
Таблица 1 – Значения констант кислотности фенолов сирингильного ряда в основном и 

возбужденном состояниях. 

x
ДМФА

 
Сирингол Сиреневый альдегид Сиреневая кислота Ацетосирингол 

рКа рКа* рКа рКа* рКа рКа* рКа рКа* 

0 10,15 5,47 7,39 2,35 9,27 5,98 7,90 1,62 

0.027 10,43 6,16 7,38 1,93 9,64 6,57 7,91 1,53 

0.058 10,78 5,60 7,62 1,82 9,96 6,68 8,10 1,66 
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0.096 10,89 6,85 7,74 1,98 10,20 6,97 8,30 1,89 

0.141 11,38 7,11 8,06 2,00 10,53 7,48 8,58 1,85 

0.198 11,78 7,45 8,21 1,91 10,74 7,59 8,85 2,08 

0.270 12,31 8,32 8,52 2,17 11,06 7,67 9,22 2,31 

0.365 12,98 8,65 9,16 2,02 11,99 8,16 9,85 2,54 

0.497 14,04 9,64 10,09 3,48 13,45 9,56 10,92 7,16 

0.689 15,83 11,16 11,37 4,53 15,22 11,43 12,24 8,21 

1.00 18,75 14,74 12,04 7,27 18,11 13,44 13,92 8,94 

Основным фактором, влияющим на значение константы кислотности 

в ЭВС, является вид заместителя в пара-положении по отношению к 

фенольной гидроксильной группе, что характерно и для основного 

состояния. Большую способность к ионизации проявляют соединения, 

содержащие карбонильную группу (ацетосирингол, сиреневый альдегид). 

Полученные данные коррелируют с поведением фенолов гваяцильного ряда 

при фотовозбуждении. Как было показано ранее, влияние орто-

метоксильной группы на константу кислотности в основном состоянии 

незначительно, в то время как при переходе в возбужденное состояние 

процессы кислотной ионизации проявляются в большее степени, что 

свидетельствует о большем вкладе орто-метоксильной группы в 

перераспределение электронной плотности. 

С увеличением содержания органического растворителя наблюдается 

снижение кислотности исследуемых фенолов в возбужденном состоянии, 

характерное и для основного состояния. Зависимости констант кислотности 

от мольной доли растворителя близки к линейным, но, как и для фенолов 

гваяцильного ряда в ЭВС характерна S-образная форма кривой, что 

свидетельствует об преобладании в сольватных оболочках комплексов 

вода-ДМФА. (Рисунок 1) 

 
Рисунок 2 – Зависимость констант кислотности модельных соединений лигнина в 

возбужденном состоянии от мольной доли N,N-диметилформамида. 

1 – сирингол, 2 – сиреневая кислота, 3 – ацетосирингол, 4 – сиреневый альдегид. 



107 
 

Полученные результаты показывают, что в среде ДМФА и бинарных 

смесях ДМФА – вода, кислотные свойства фенолов сирингильного ряда 

возрастают при фотовозбуждении, в следствие значительного 

перераспределения электронной плотности. С одной стороны, переход от 

воды к апротонному растворителю увеличивает кислотность фенолов в 

ЭВС. С другой стороны, это приводит к в дифференциации силы кислоты и 

увеличении влияние фотовозбуждения на константы кислотности 

производных сирингола, что хорошо коррелирует с данными для 

фенольных соединений гваяцильного ряда. Эти эффекты можно 

использовать для целенаправленного изменения реактивности различных 

конструкционных фрагменты макромолекул лигнина во время химических 

модификаций лигнина 
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 

ДИФФУЗИЮ В ПРОЦЕССАХ ЭКСТРАКЦИИ ИЗ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

И.О. Ломовский, О.И. Ломовский 

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, 630090,  

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 18 

 

 

Adsorbed polyphenolic compound (resveratrol) to a wheat straw matrix was considered 

as a model system for studying the influence of particle sizes and crystallinity of cell wall 

cellulose on the extraction process from the matrix of plant material. The diffusion constants 

were determined for particles of different sizes and particles having the same size but varying 
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in the degree of disordering of cellulose, the main component of cell walls. The applicability of 

the Axelrud equation for calculating the mass transfer constants for plant objects with a complex 

internal structure was shown. By disordering the plant matrix, it is possible to increase the flow 

of matter by seven times. At high crystallinity index, the mass transfer process is impeded by 

diffusion through the cell wall. Intensive grinding leads to deep disordering of the structure and 

collapse of pores — the main diffusion channels. 

 

 

Основы теории диффузионного экстрагирования пористых тел были 

разработаны к середине 70-х годов XX века Г.А. Аксельрудом, В.М. 

Лысянским и др. [1-2]. Ее суть заключается в том, что массоперенос целевых 

компонентов в пористых частицах осуществляется исключительно в 

результате молекулярной диффузии.  

В последние два десятилетия активно ведутся работы по 

механохимической переработке растительного сырья, управлению 

дисперсностью частиц, упорядоченностью ультраструктуры клеточных 

стенок [4]. 

Исходя из имеющихся моделей, определен ряд слабо контролируемых 

параметров, затрудняющих исследование кинетики экстракции из 

растительного сырья: полидисперсность растительного сырья; 

кинетическая неравномерность пор, возможность взаимодействия 

извлекаемых веществ друг с другом; неопределенность соотношения 

внешней и внутренней диффузии; удержание воздуха в порах. 

Только при соблюдении постоянства перечисленных факторов 

извлечение будет происходить в регулярном режиме, в котором возможно 

корректное сравнение вычисляемых коэффициентов диффузии и контроль 

критерия Bi (форм-фактора частиц). 

В качестве модельного сырья-матрицы была выбрана солома 

пшеницы, как сырье, имеющее наиболее регулярную структуру и 

усредненный химический состав. Были подобраны условия механической 

обработки, позволяющие получать образцы с заданным размером частиц и 

структурой растительного сырья. Структура сырья контролировалось 

микроскопическими и рентгенофазовыми методами. В качестве модельного 

экстрагируемого вещества был выбран флавоноид ресвератрол, который 

наносился на пустые матрицы, полученные исчерпывающей экстракцией 

соломы. Далее изучалась кинетика экстракции, и рассчитывались 

кинетические параметры. 

Для частиц большого размера лимитирующей стадией процесса 

является диффузия во внутрипоровой жидкости. Полученная константа 

диффузии равна 0,4 ± 0,2 см2/с и является характерной для диффузии в 
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жидкостях. Для частиц малого размера лимитирующей стадией является 

диффузия через клеточную стенку. Полученная константа 2 ± 1 * 10-3 см2/с 

тоже вполне характерна для диффузии в твердых телах. Для частиц размера 

140 мкм обе стадии процесса – диффузия через клеточную стенку и 

диффузия в поре - вносят равнозначный вклад. Построена модель частицы, 

в которой вещество диффундирует последовательно в порах и стенках в 

приближении равномерного градиента концентрации внутри частиц. 

Рассчитанная величина константы эффективной диффузии 0,031 см2/с 

совпадает с экспериментально полученным значением. 

Были проведены эксперименты по получению образцов сырья с 

одним размером частиц, но раной степенью кристалличности целлюлозы и 

с разной степенью кристалличностью целлюлозы, но одинаковым размером 

частиц. Рассчитаны константы диффузии в клетках в зависимости от 

размера частиц и степени разупорядочения. Зависимости для всех размеров 

частиц имеют одинаковую форму. Пример зависимости для частиц 

размером 200 мкм приведен на рис. 1. Данная зависимость имеет 

куполообразную форму. При снижении индекса кристалличности сначала 

наблюдается рост эффективной константы диффузии за счет 

разупорядочения клеточной стенки и облегчения диффузии сквозь 

клеточную стенку. При глубоких степенях разупорядочения происходит 

уменьшение константы диффузии, которое объясняется затруднением 

диффузии через «сминаемые» каналы.  

 
Рисунок 1 – Рассчитанная эффективная константа диффузии (для частиц размером 

200 мкм) 

 

На основании полученных коэффициентов диффузии рассчитаны 

приведенные потоки ресвератрола из 1 г частиц растительного сырья 

заданного размера. Результаты представлены на рис. 2. Для 

высокоупорядоченных частиц (ИК - 65%) поток вещества практически не 
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зависит от размера частиц. Это объясняется тем, что поток из частицы в 

целом определяется потоком из элементарного блока. Данный факт 

многократно подтвержден экспериментально и послужил толчком для 

начала наших работ. Для разупорядоченных частиц зависимость потока от 

размера частиц присутствует, однако, при уменьшении размера частиц с 400 

до 20 мкм приводит к росту потока всего в 2 раза, в то время как изменение 

индекса кристалличности от 65 до оптимальных 41% (например, для частиц 

200 мкм) приводит к увеличению потока в 3 раза. Дальнейшее уменьшение 

индекса кристалличности приводит к падению потока в 5,6 раза по 

отношению к максимальному потоку и в 1,7 раза по отношению к потоку у 

частиц с исходным индексом кристалличности.  

 
Рисунок 2 – Рассчитанные приведенные потоки ресвератрола из 1 г частиц в 

зависимости от размера частиц и индекса кристалличности 

 

Таким образом, показано, что при интенсификации экстракционных 

процессов механохимическими методами при обработке необходимо 

учитывать не только размер частиц, но и степень разупорядочения 

структуры, которую можно характеризовать индексом кристалличности 

целлюлозы клеточной стенки.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 21-13-00046). 
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Using the IR ATR spectroscopy method, it was found that the results of measurements 

at adjacent points of the paper sample of the parameters characterizing the degree of anisotropy 

(coefficient A) and the average angle of fiber orientation (coefficient φ) differ in accordance 

with changes in the cloudiness of the sample structure caused by flocculation. The applied 

method for determining the paper structure parameters on small samples allows you to build a 

map of the distribution of structure parameters in a sheet of paper. 

 

 

Бумага и картон представляют собой гетерогенный анизотропный 

волокнистый материал в виде плоского листа, структуру которого 

формируют стохастически расположенные растительные волокна, за счет 

прочности и когезионной способности которых бумаге придается заданный 

уровень потребительских свойств [1]. Существенный вклад в величину 

потребительских (механических, структурных, барьерных) свойств бумаги 

вносят размеры целлюлозных волокон, степень их ориентации в структуре, 

неоднородность структуры, вызванная флокуляцией. 

В последнее время идет активное изучение возможностей применения 

ИК-спектроскопии для изучения свойств, строения и структуры 

целлюлозно-бумажных материалов, в частности бумаги и картона.  

В проведенных ранее исследованиях установлено, что при повороте 

образца относительно оси ИК-НПВО спектрометра на угол x, спектрах 

происходят изменения, имеющие периодический характер, а наблюдаемые 

зависимости описываются для отношения D933/D489 гармониками вида  
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Y = A sin(Bx+)+C,  

где А – амплитуда; B – частота, В = 2; С – смещение по Y; – фаза, x – 

угол поворота образца относительно оси спектрометра, градус. 

Показано, что методика позволяет количественно определить степень 

анизотропии образца (величина коэффициента А – амплитуда) и установить 

средний угол ориентации волокон (коэффициент  – фаза) в 

целлюлосодержащем образце [2]. При этом анализ структуры бумаги с 

использованием ИК-НПВО спектроскопии выполнен на участке образца 

малого размера, не превышающем 5×5 мм. В связи с неоднородностью 

структуры материала, рис.1,а, в которой четко проявляются флокулы, и 

промоины различных размеров, формы и ориентации, возникает 

естественный вопрос: насколько воспроизводимыми являются результаты, 

полученные на соседних областях образца бумаги? Таким образом, целью 

настоящей работы является сравнение результатов измерений параметров 

структуры бумаги методом НПВО в соседних, рядом расположенным и 

удаленным на некоторое расстояние областям образца. 

В эксперименте мы взяли бумагу ВПМ-60, массой 60 г/м2, 

производства Троицкой бумажной фабрики, предназначенной для упаковки 

пищевых сыпучих продуктов. Назначение бумаги определяет отсутствие в 

ней компонентов, существенно изменяющих ее химический состав – 

наполнителей, связующих и гидрофобизирующих добавок. В композицию 

бумаги входит хвойная беленая сульфатная целлюлоза. Низкая масса 1 м2 

минимизирует влияние толщины образца на результаты измерений.  

Измерения проведены на ИК-Фурье-спектрометре Vertex 70 (Bruker, 

Германия) с приставкой НПВО GladiATR (Pike Tech., США)*. Материал 

кристалла НПВО – искусственный алмаз. ИК-излучение, попадающее на 

исследуемый образец имеет строгую поляризацию. Глубина его 

проникновения поставляет 10-20 мкм. Диапазон записи спектров 4000-

400 см–1, разрешение 4 см–1, 128 параллельных сканирований образца. 

В качестве тестового объекта использован образец бумаги 100×100 мм 

разлинованный на 400 маленьких квадрата 5×5 мм. Измерения выполнены 

в нескольких точках, рис.1, б. Точка 190 – в центре образца, точки 170, 189, 

191 и 210 – рядом с центром, 10, 181,200, 390 – по середине краев образца.  
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а – заменить! б 

Рис.1. Исследованный образец бумаги ВПМ-60 размерами 100×100 мм:  

а – структура в проходящем свете; б – разлиновка и результаты измерений методом 

ИК НПВО; 1…20 – номера квадратов по горизонтали и вертикали; верхняя цифра в 

каждом квадрате – номер области; средняя – коэффициент гармоники А; нижняя – 

коэффициент гармоники φ 

 

Во всех точках подтвердилась зависимость для отношения D933/D489 от 

угла между оптической осью спектрометра и продольной осью образца. 

Пример экспериментальных данных и результатов аппроксимации 

гармоникой представлен на рис.2. Результаты для всех проанализированных 

точек представлены в таблице 1. 

  
а б 

Рис.2. Зависимость D933/D489 от угла между оптической осью спектрометра и 

продольной осью образца и результаты аппроксимации гармоникой 

 
Таблица 1. Коэффициенты гармоник анизотропного образца бумаги ВПМ-60, 

вычисленные при анализе НПВО ИК-спектров  

Точка образца 
Коэффициенты гармоники 

R2 

А φ,  С 

10 0,056 21,8 0,517 0,51 

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

D933/D489

Косинус угла  между оптической осью  спектрометра и  

осью целлюлозосодержащего материала

ВПМ-60 - 200

sin

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0 45 90 135 180 225 270 315 360

D933/D489

Угол между опитической осью спектрометра и осью 

целлюлозосодержащего материала, градус 

ВПМ-60 - 200, R2=0,947
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390 0,048 7,9 0,478 0,94 

170 0,051 –1,5 0,487 0,89 

181 0,030 4,9 0,550 0,83 

189 0,063 –16,4 0,559 0,93 

190 0,046 20,7 0,507 0,90 

191 0,041 –4,6 0,548 0,89 

200 0,050 –3,4 0,553 0,95 

210 0,063 4,2 0,564 0,97 

Среднее 0,050 3,7 0,529 0,87 

Минимальное 0,030 –16,4 0,479 0,51 

Максимальное 0,063 21,8 0,564 0,971 

Обнаружено, что результаты измерений в соседних точках 

отличаются в соответствии с изменениями облачности структуры образца. 

Величина коэффициента А, характеризующего степень анизотропии участка 

бумаги, находится в пределах 0,030…0,063, и в среднем составляет 0,050. 

Это свидетельствует о том, что во флокулах и промоинах, а также в 

различных флокулах волокна могут иметь различную степень ориентации в 

машинном направлении из-за флокуляции бумажной массы при ее отливе 

на движущейся сетки БДМ. 

Величина коэффициента φ, характеризующего средний угол 

ориентации волокон на участке бумаги, находится в пределах –16…22 , и в 

среднем составляет 3,7, то есть величину, близкую к нулю. Таким образом, 

на макроуровне подтверждается ориентация волокон преимущественно в 

машинном направлении. Но на микроуровне, в соседних областях образца 

бумаги, в различных флокулах и промоинах возможно различное 

направление волокон, с отклонением от осевого (машинного) направления 

до 20.  

Выводы по результатам проведенного эксперимента: 

1) Экспериментально подтверждено существование зависимости для 

отношения D933/D489 от угла между оптической осью спектрометра и 

продольной осью образца для промышленной бумаги ВПМ-60. 

2) Установлено, что результаты измерений в соседних точках 

параметров, характеризующих степень анизотропии (коэффициент А) и 

среднего угла ориентации волокон (коэффициент φ) отличаются в 

соответствии с изменениями облачности структуры образца, обусловленной 

флокуляцией. 

3) Примененная методика определения параметров структуры бумаги 

на образцах малых размеров позволяет построить карту распределения 

параметров структуры в листе бумаги. 
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*Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП НО «Арктика» 

САФУ  
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For calculating the thermodynamic entropy in the study of real solutions of polymers, 

including lignins a modified equation in the formalism of Renyi information entropy 𝑆𝑔
𝑀−𝑅𝑛 =

𝑅

𝑔
𝑙𝑛(∑ 𝑝𝑖

𝑔−1𝑁
𝑖=1 ) with the nonideality factor 𝑔 = d / D (R- universal gas constant, d is fractal 

and D-Euclidean dimension).  

 

 



116 
 

С позиций классической термодинамики природный лигнин, 

представляющий собой трехмерный сетчатый полимер нерегулярного 

строения [1], как и любые полимеры растительного, животного и 

синтетического происхождения подчиняются общим термодинамическим 

закономерностям образования, существования и взаимодействия с 

низкомолекулярными жидкостями – растворителями. Для описания 

бинарных систем «лигнин – растворитель», образованных в процессе либо 

делигнификации древесины водными растворами гидроксида, сульфита и 

бисульфита, карбоната натрия, водными растворами метанола, этанола и 

др.), либо при выделении «мягкими» растворителями (диоксан, 

диметилсульфоксид, диметилформамид, пиридин, спирты и др.) в изобарно-

изотермических условиях определяются изменения энтальпии H, 

энтропии S и свободной энергии G. Растворимость полимеров, т.е. их 

способность образовывать термодинамически устойчивые молекулярные 

растворы в низкомолекулярных растворителях связана с балансом между 

выигрышем в конформационной, трансляционной и ориентационной 

энтропиями молекул растворителя, а изменение энтальпии растворения 

существенно зависит от температуры.  

Если экспериментальное определение теплосодержания H в системе 

полимер-растворитель не вызывает особых затруднений (хотя и требует 

необходимых навыков в эксперименте и современных прецизионных 

методов исследования), то определение энтропии требует особого 

теоретического обоснования. Предложенная около 70 лет назад теория 

Флори –Хаггинса в различных модификациях широко применяется на 

практике [2] при изучении полуразбавленных и достаточно 

концентрированных растворов индивидуальных полимеров и их смесей.  

Современная термодинамическая теория растворов ВМС, 

соответственно, и ЛГ фактически построена на решеточных моделях. В 

модели квазикристаллической решетки раствор полимера представлен в 

виде решетки, каждая ячейка которой занята либо молекулой растворителя, 

либо молекулой растворенного вещества (сегментом макромолекулы, 

например, сегментом Куна или фонтомным сегментом). 

В растворах ЛГ, как типичных природных объектах ВМС, существует 

ближний порядок, поэтому можно говорить о координационном числе 

частиц, из которых состоит раствор. Энтропия смешения ∆𝑆𝑚𝑖𝑥 при 

образовании такого раствора определяется перестановками (комбинациями) 

молекул растворителя и растворенного вещества (сегмента макромолекулы) 

и в идеализированной системе рассчитывается по формуле Больцмана: 

S=klnW, где k - постоянная Больцмана, W - термодинамическая 
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(комбинаториальная) вероятность. В идеальном растворе свободная энергия 

∆𝐺𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =RTln𝑛1. В таком растворе со свободной энергией смешения 

∆𝐺𝑚𝑖𝑥 = ∆𝐻𝑚𝑖𝑥 − 𝑇∆𝑆𝑚𝑖𝑥 (энтальпия ∆𝐻𝑚𝑖𝑥 = 0, объем смешения V=0, 

энтропия смешения ∆𝑆𝑚𝑖𝑥 = ∆𝑆𝑚𝑖𝑥,𝑖 > 0), в модельной форме 

кристаллической решетки 

∆𝐺𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑛1 = ∆𝑆𝑚𝑖𝑥,𝑖 = −𝑅(𝑛1𝑙𝑛𝑥1 + 𝑛2𝑙𝑛𝑥2), 

где n1 и n2 числа молекул растворителя и растворенного вещества; 

𝑥1 =
n1V1

(n1+n2)V1
 𝑥2 =

n2V1

(n1+n2)V1
  мольные доли компонентов раствора, 𝑉1  −

 объем молекулы растворителя, 𝑉1 введен в выражения с допущением о 

равенстве 𝑉1 и 𝑉2 сегмента полимера. 

Аналогично, для реального (обычно, полуразбавленного) раствора, 

представленного в форме кристаллической решетки, конфигурационная 

(зависящая от объема) энтропия 

𝑆𝑚𝑖𝑥,𝑐𝑜𝑛𝑓. = −𝑘𝐵(𝑛1𝑙𝑛1 + 𝑛2𝑙𝑛2) == −𝑅(𝑁1𝑙𝑛1 + 𝑁2𝑙𝑛2), 

где 
1
=

𝑛1𝑉1

(𝑛1+𝑛2𝑧)𝑉1
 и 

2
=

𝑛2𝑧𝑉1

𝑛1+𝑛2𝑧)𝑉1
  объемные доли компонентов 

раствора 𝑛1растворителя и 𝑧𝑛2 сегмента полимера) с учетом, что 

объем полимерной молекулы в z раз больше объема молекулы растворителя,

𝑁1и 𝑁2 число молей компонентов . Координационное число  z 

учитывает взаимосвязанность сегментов в цепях полимера (ограничение 

числа возможных перестановок). Вводя 
1
 и 

2
, определяем чисто 

конфигурационную энтропию, т. е. учитываем только перемену мест 

молекул растворителя и звеньев цепи макромолекул и игнорируем их 

размеры. Неидеальность системы учитывается только через изменение 

внутренней энергии U. 

Для регулярного раствора (учет межчастичных взаимодействий 

полимер-растворитель в системе) энтальпия смешения ∆𝐻𝑚𝑖𝑥 полимера и 

растворителя, рассматриваемая как квазихимическая реакция, 

непосредственно связана с энергией взаимообмена между компонентами 

системы  ∆𝜀, равной внутренней энергии ∆𝑈𝑚𝑖𝑥 = ∆𝜀12=𝜀12−
1
2⁄ (𝜀11−𝜀22), 

выразиться как 

∆𝐻𝑚𝑖𝑥 = 𝑛12𝑧𝜀12 = 𝑛12 [2].  

При этом свободная энергия смешения 

∆𝐺𝑚𝑖𝑥 = −𝑇∆𝑆𝑚𝑖𝑥,𝑐𝑜𝑛𝑓. = 𝑘𝑇(𝑛1𝑙𝑛1 + 𝑛2𝑙𝑛1 + 𝑛12
∆𝜀12

𝑘𝑇
),  

∆𝐺𝑚𝑖𝑥 = −𝑇∆𝑆𝑚𝑖𝑥,𝑐𝑜𝑛𝑓. = 𝑅𝑇(𝑥1𝑙𝑛1 + 𝑥2𝑙𝑛1 + 𝑥12)) 

где первые два терма представляют комбинаторный энтропийный 

вклад, а третий  энтальпийный. Это выражение справедливо при условии, 
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что конфигурационное изменение энтропии представляет собой полное 

изменение энтропии при смешении. 
12
=
z∆𝜀12 

𝑘𝑇
=
∆𝜀 

𝑘𝑇
  энтальнийная 

составляющая (𝑛12∆𝜀12) свободной энергии смешения, называемая 

параметр взаимодействия Флори-Хаггинса  [2], ∆𝜀12 – энтальпия 

образования пары контактов.  

Физический смысл свободной энергии очевиден при записи в общем 

виде через энергию Гельмгольца  

𝐹

𝑘𝑇
=

2

𝑁
𝑙𝑛

2
+ (1 − 

2
) ln(1 − 

2
) − 

2
2, 

в которой первый терм  трансляционная энтропия полимерных 

клубков, второй  трансляционная энтропия дырок (учет исключенного 

объема по Флори – Кригбауму [2], третий  энергия притяжения 

мономерных звеньев (∆𝐻𝑐𝑜𝑛𝑓 = 𝑘𝑇),  = Σ𝑖𝑒−𝐻𝑖/𝑘𝑇  статистическая 

сумма, 𝐻𝑖   гамильтониан. В стандартной форме свободная энергии 

Гиббса ∆𝐺𝑚𝑖𝑥 = ∆𝐻𝑚𝑖𝑥 − 𝑇∆𝑆𝑚𝑖𝑥. 

В вириальном разложении 

∆𝐺𝑚𝑖𝑥 = 𝑛𝑅𝑇 (
1

2
− )

2
2 + 

2
3/3 +⋯), 

где 
2
− объемная доля полимера, 𝑛 − количество молей его, 

∆𝐺𝑚𝑖𝑥/𝑛 = − химический потенциал.  

Классическая теория Флори-Хаггинса с ее известными достоинствами 

и недостатками по-прежнему используется в изучении растворов 

полимеров. Решеточная модель в теории Флори-Хаггинса, не может быть 

использована для расчета ∆𝑆𝑚𝑖𝑥 реальной структуры разбавленного 

раствора полимера и ее недостатки нельзя устранить изменением модели.  

В связи с этим автор сообщения предлагает проводить расчеты 

энтропии с использованием фактора неидеальности систем 𝑔 [3], который 

кроме единицы включает разные по знаку, математически и физически 

обоснованные, относительные (дольные) характеристики противоположно 

протекающих процессов  ord  1/n∑ 
𝑖

𝑛
𝑖   доля упорядоченных элементов 

и 𝑛𝑜𝑟𝑑  1/n∑ 𝑖
𝑛
𝑖   доля разупорядоченных элементов системы [3] . 

𝑔 = 1 − 
𝑜𝑟𝑑
+ 𝑛𝑜𝑟𝑑 , 

Получают 𝑔 относительным сравнением реальной характеристики 

системы (например, количество молей) с этой же характеристикой в 

идеальной системе. Поскольку количество молей в реальной системе может 

быть либо больше (в результате диссоциации исходных компонентов или 

набухания ) 𝑔2, либо 0𝑔1 (результат ассоциации молекул либо сжатия). 

Строго математически фактор 𝑔 может быть определен через величины: «М 
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 мера, R  размер (  масштаб) , df  размерность» в виде отношения lnМ* 

реального  М* и lnМ0 идеального состояний  М0 объекта  

𝑔 = lnМ*/ lnМ0 =df/D, 

где М* и М0 может быть Nd  число элементов в структуре 

фрактального реального (например, кластера) или идеального объекта с 

целой размерностью D и ND  число элементов в структуре объекта в 

идеальном состоянии, обладающих свойством многомасштабности и 

самоподобия, то c изменением R* степенная зависимость, соответственно, в 

реальном и идеальном состояниях: 

Nd ()= (R*/r0)
 df

 = df
, и ND()=(R0/r0)

-D =D, 

где r0−размер элемента покрытия объекта, −масштаб. 

Следовательно, 

𝑔() = dln(Nd)/dln(ND )= df /D. 

df и D  фрактальная и евклидова (в пространстве Минковского 

топологическая) размерности. Фрактальная хаусдорфова размерность по 

выбранной  определяется как 

df =lim
0

ln (𝑁𝑑)/ln () . 

Эти формулы (6, 6а) принципиально, устанавливают связь между df, D 

и 𝑔.  

Для расчета термодинамической энтропии можно использовать 

модифицированное уравнение информационной энтропии Реньи [3] 

𝑆𝑔
𝑀−𝑅𝑛 =

𝑅

𝑔
𝑙𝑛(∑ 𝑝𝑖

𝑔−1𝑁
𝑖=1 ) . 

Здесь pi=m/n -cтатистическая (физическая) вероятность  доля 

фактически наблюдаемых cобытий m по отношению к общему числу - n 

событий (для раствора полимера mэквивалентна доли полимера в 

растворе), R-универсальная газовая постоянная. 

Для наглядности в таблице по данным [4] представлены 

экcпериментальные и расчетные фрактальные характеристики 

диоксанлигнина сосны (pinus silvestris) DLpin, дополнены расчетным 

значением фактора g и расчетным диапазоном энтропии по модели SM-Rn. 

Согласно выше данному определению g расчет g - фактора проводят по 

выражению g=d/D с размерностью D=3.  
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Т а б л и ц а. Расчетные фрактальные размерности df кластеров диоксанлигнина с 

трехмерной хаотически разветвленной структурой цепей по эспериментальным 

(вязкость, седиментация, диффузия, лазерно-корреляционная спектроскопия) [4], 

расчетные фактор неидеальности 𝑔 и S в концентационном диапазоне 0÷1 по модели 

SM-Rn  

Препара

т 

лигнина 

Вид 
Вискозиметр

ия df
,=3/(1+а) 

Седиментац

ия df
, =1/(1−с) 

Диффузи

я 
d

f
,=1/b 

d
f
,
cр 𝑔 

Энтропия,

𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 K 

SM-Rn 

DLpin 
Cосн

а 
2,42 2,86 2,86 

2,5

0 

0,8

3 
54,146,3 

В результате для DLpin сосны в системе dioxane  DLpin при Т=298К с 


12

=1,3 ∆𝐻𝑚𝑖𝑥=0,055
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
;  (∆𝐻𝑐𝑜𝑛𝑓𝑅𝑇12− 3,2

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
). Следовательно, 

Gmix=18,55kJ/mol. ∆𝐻𝑚𝑖𝑥 близка к нулю и показывают, что 

Gmix=17,35kJ/mol. Таким образом, конформационное поведение DLpin в 

диоксане определяет термодинамический фактор TS. 
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Kinetic models for adsorption and extraction with the participation of a solid phase with 

the nonideality factor of the systems are considered. The diffusion coefficients of real 

adsorption and extraction processes have been determined. An effective adsorbent for personal 

protective equipment is proposed.  

 

 

Скорость протекания технологических процессов (адсорбции, 

экстракции, сушки) определяется скоростью переноса вещества из 

пограничных фаз через межфазную границу с участием твердого тела. При 

изучении кинетики этих процессов обычно применяют модифицированные 

формы экспоненциального уравнения Льюиса [1]. С учетом межчастичных 

(межмолекулярных) взаимодействий, т.е. для реальной адсорбции 

предложено уравнение [2] 

𝐴𝜏 = 𝐴р[1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘c𝜏)
𝑔],                                        (1)    

где A и Aр – соответственно величины адсорбции в момент времени  

и в условиях равновесия, 𝑔 – степенной коэффициент (фактор 

неидеальности [5]), учитывающий взаимодействия частиц в адсорбционном 

слое, т.е. отклонение исследуемой системы от идеальности.  

Введем выражение для константы скорости реального 

адсорбционного процесса c фактором неидеальности kс* = 𝑘𝑐
𝑔

 , тогда 

уравнение примет вид 

𝐴𝜏 = 𝐴р[1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘c
∗𝜏𝑔)].                                                   (2) 

Преобразуем (2) в форме 

𝐸 = 𝐵 ∙ exp(−𝑘∗𝜏)𝑔   или        𝐸 = 𝐵 ∙ 𝑒𝑥 𝑝 (−𝜋2 ∙ 𝐷∗ ∙
𝜏

𝑅2
),   (3) 

где симплекс Е=1A/Aр, A – текущая, Aр  равновесная адсорбция; k* 

 кажущаяся (эффективная) константа скорости адсорбции; B – 

предэкспоненциальный экспериментальный множитель, зависящий от 

природы адсорбционной системы, время адсорбции. 

По аналогии для расчета кинетики экстрагирования веществ из 

твердых материалов можно выразить для симплекса как  

(𝐶𝜏 − 𝐶p) (𝐶0 − 𝐶p) = 𝐵 𝑒𝑥𝑝(−𝐷𝜏)
𝑔⁄ ,                                 (4) 

где С,,С0, Ср  соответственно концентрация целевого компонента в 

момент времени , начальное и равновесное (конечное) значение, D  

коэффициент молекулярной диффузии, B  константа, определяемая 

экспериментальным путем.  

Выражая эффективный коэффициент массопроводности реального 

экстракционного процесса 𝐷𝑔 через De получим 

(𝐶𝜏 − 𝐶p) (𝐶0 − 𝐶p) = 𝐵 𝑒𝑥𝑝(−𝐷e𝜏
𝑔)⁄                                  (5) 
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Из уравнений (1 - 5) возможно получение коэффициентов 𝑔, а с ними, 

например, путем логарифмирования равенства 𝑘c
𝑔

 = kc
* и равенства 𝐷𝑔 = De 

соответственно констант скоростей kc и коэффициентов диффузии D, как 

физических констант, несущих надежную информацию об исследуемых 

гетерогенных системах. De  кажущийся (эффективный) коэффициент 

внутренней диффузии, м 2 /с; 𝜏 – продолжительность экстракции, мин; R– 

приведенный радиус твердых частиц (угля, растений, опилок древесины и 

т.д.), м. Значения 𝐷
∗
 в модельном приближении для шара рассчитываются 

из 𝑘
∗ = 𝜋2𝐷∗/𝑅2. 

Физический смысл фактора 𝑔 определен [5] как отношение функций, 

функционалов, количеств молекул, частиц, концентраций, параметров и др. 

в реальной (экспериментально исследуемой системе) к этим же 

характеристикам, но в идеальном состоянии, т.е. описываемых известными 

уравнениями для идеальных процессов. 

Рассмотрим два межфазных процесса  адсорбцию и экстракцию. 

Например, основным компонентом для снаряжения фильтрующих коробок 

фильтрующих противогазов военного и гражданского назначения, а также 

некоторых видов респираторов служит адсорбент  активный уголь (АУ). 

Эффективными адсорбентами вредных веществ считаются те, у которых 

пористая структура представлена преимущественно микро- и 

супермикропорами [9]. Область размеров (диаметров или ширины) 

микропор распределена на ультрамикропоры (собственно микропоры)  до 

1,21,4 нм и супермикропоры  от 1,21,4 до 3,03,2 нм. Поры с 

эффективными размерами в интервале (3,03,2 < х < 100200 нм) выделены 

в класс мезопор. Мезопоры и макропоры в адсорбенте необходимы для 

транспорта (диффузии) адсорбата (загрязнителя) в микро- и 

супермикропоры [9].  

Проводя исследования по созданию средств индивидуальной защиты 

СИЗОД необходимо учесть, что в основе расчета процесса адсорбции, лежат 

закономерности статики, кинетики и динамики процесса [1, 6]: для 

характеристики адсорбционных свойств пористых тел используют 

равновесную изотерму адсорбции исследуемого вещества (Aр=f(C), 

показывающую зависимость величины адсорбции Ар от равновесной 

концентрации C; для расчета процесса адсорбции используют кинетические 

кривые A=f(); в динамических условиях определяют время защитного 

действия τпр, согласно эмпирическому уравнению Н. А. Шилова [6] , 

являющегося линейной функцией высоты H адсорбционного слоя:  

τпр =КН τ0,                                              (6) 



123 
 

где τпр  время, в течение которого сорбент задержал определенное 

количество адсорбата до момента его «проскока» на выходе из 

фиксированного слоя адсорбента высотой Н; К – коэффициент защитного 

действия слоя, с/м; τ0 – потеря времени защитного действия, связанная с 

начальным периодом формирования фронта распределения адсорбата, мин. 

Но при этом необходимо учитывать, что при технологических расчетах 

процесса адсорбции главную роль выполняют кинетические зависимости 

адсорбции A=f(), позволяющие получать равновесные значения Aр, и 

рассчитывать коэффициенты диффузии Dэф, необходимые для 

прогнозирования времени защитного действия адсорбента.  

На примере активного угля, полученного из черного щелока [10] 

методом термохимической активации с высокой удельной поверхностью, 

достигающей по ВЕТ 1710 м2/г, объемом микропор 56…78 % от общего 

объема пор с размером около 1,15…1,17 нм, т.е. со смешанной структурой 

микро и супермикропор изучена кинетика адсорбции предельных 

углеводородов (н-пентан, н-гексан, н-гептан и н-декан), 

кислородсодержащих органических соединений (этанол, изо-бутанол, н-

бутанол, ацетон, метилэтилкетон) и воды в неподвижном слое АУ при 

температуре 293К с целью определения констант скорости адсорбции, 

коэффициентов внутренней диффузии, и оценки природы поверхности АУ 

смешанной микро и мезопористой структуры [4]. По выше предлагаемому 

алгоритму рассчитаны коэффициенты внутренней диффузии. Например, 

для гексана: при температуре 293К D=2,561012 м2/с, а при 303К 

D=0,931012 м2/с. 

Установлено, что при достижении определенного времени кинетика 

процесса адсорбции с достаточной точностью характеризуется регулярным 

режимом, а это в значительной степени упрощает расчет параметров 

реального процесса адсорбции и позволяет прогнозировать его протекание. 

Показано, что в сопоставимых условиях на исследуемом мезо-

супермикропористом образце время его защитного действия по ацетону 

170 мин значительно превосходит аналогичное время промышленного 

образца СКТ-2  68 мин [7,8]. То есть изученные адсорбенты могут быть 

рекомендованы для дальнейших испытаний с целью изготовления 

эффективных фильтрующих устройств в СИЗОД [4]. 

Для бетулина, экстрагируемого из бересты с частицами различной 

геометрии, экспериментально найдены значения коэффициентов 

внутренней диффузии, которые изменяются в интервале D=1,44÷8,961011 

м2/с, так же позволяют прогнозировать протекание технологического 

процесса [3].  



124 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Lewis, W.K. The rate of drying of solids materials//The Journal of Industrial 

and Engineering Chemistry. 1921.v.13, n.5.p.427-432.  

2. Макаревич Н.А., Дихтиевская Л.В. Латеральные взаимодействия в 

кинетической модели адсорбции // Журнал физич. химии 1991 Т. 65. .№ 2. 

с.453-458. 

3. Makarevich N. A., Tret’yakov S. I., Bogdanovich N. I.. Kinetic Model of Mass 

Transfer at Interfaces with Components of Plant Products//Protection of metals 

and physical chemistry of surfaces 55(6):1063-1070. November 2019. 

DOI: 10.1134/S2070205119050162 

4. Макаревич Н.А., Черный А.В., Богданович Н.И., Третьяков С. И., 

Лагунова Е. А., Шутова А. А. // Изучение адсорбции органических веществ 

на наноуглеродном адсорбенте для средств индивидуальной защиты 

органов дыхания.  Вестник военной академии Республики Беларусь, г. 

Минск. №1 (58), 2018, с. 99-108.  

5. Макаревич. Н.А. Фактор неидеальности в энтропийно-

мультифрактальном анализе самоорганизованных структур растительных 

полимеров (лигнинов) //Лесной журнал. 2021, №2. С.194-212. DOI: 

https://doi.org/10.37482/0536-1036-2021-2-194-212 

6. Шилов Н. А. Лепинь, С. А. Вознесенский Л. Н. К вопросу об адсорбции 

постороннего газа из тока воздуха//ЖРФХО, Т.61, №7, с. 11071123.; 

Николай Александрович Шилов. Под ред. академика М.М. Дубинина. М.: 

Военная академия химической защиты. 1964. 196 с. 

7. Олонцев, В.Ф. Российские промышленные противогазы и респираторы 

Каталог-справочник. Пермь: ГУ Пермского ЦНТИ. 2005.  79с.  

8. Вознесенский, В. В. Средства защиты органов дыхания и кожи // М.: 

Военные знания, 2013. – 80 с. ISBN 978-5-93802-084-9.  

9. Макаревич, Н. А. Богданович Н. И. // Теоретические основы адсорбции: 

учебное пособие // Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова.  

Архангельск: САФУ, 2015.  362 с.  

10. Лагунова Е. А. Богданович Н. И., Кузнецова Л. Н., Цаплина С. А. 

Пиролиз черного щелока с получением активных углей и регенирацией 

химикатов//Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, 

экологически безопасные технологии: материалы Международной науч.-

техн. конф.Минск.  С.127131. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2168418385-S-I-Tretyakov
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/N-I-Bogdanovich-2168424040
https://www.researchgate.net/journal/2070-2051_Protection_of_metals_and_physical_chemistry_of_surfaces
https://www.researchgate.net/journal/2070-2051_Protection_of_metals_and_physical_chemistry_of_surfaces
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1134%2FS2070205119050162
https://doi.org/10.37482/0536-1036-2021-2-194-212


125 
 

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ЛИГНИНА  

 

Ю.В. Максимук1, Д.А. Пономарев2, В.С. Крук1, З.А. Антонова1  
1НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь 
2Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, 

Россия 

 

 

The high heating value (HHV, MJ·kg-1) of the initial, non-extractive and delignified 

samples of pine, alder and rape straw were experimentally determined. It was revealed that 

HHV of cellulose do not depend on the type of biomass and are equal to 17.36 ± 0.06. It was 

shown that HHV of lignin samples are different and have the values 26.8 ± 0.2 in softwood, 

25,3 ± 0,3 in hardwood, 25,0 ± 0,2 in the straw.  

 

 

Эффективность использования биомассы в качестве топлива 

определяется ее теплотой сгорания. Высшая теплота сгорания (ВТС) 

биомассы определяется ВТС входящих в ее состав компонентов. 

Основными компонентами сухой (d) и обеззоленной (af) биомассы являются 

целлюлоза (Цел), гемицеллюлозы (Гем), лигнин (Лиг) и экстрактивные 

вещества (Экс). Знание ВТС Цел, Гем, Лиг и Экс необходимо для 

прогнозирования ВТС твердого биотоплива. В то же время фибриллы Цел 

вместе с макромолекулами Гем и нанокластерами Лиг образуют 

лигноуглеводную матрицу, которая является квазиравновесной 

ограниченно упорядоченной системой термодинамически устойчивых 

структур [1], значение ВТС которой примерно постоянно и составляет 19–

20 МДж·кг-1.  

В данной работе был проведен анализ литературных данных по ВТС 

Цел и Лиг, а также экспериментально измерена ВТС различных образцов 

биомассы (Табл. 1). Установлено (Табл. 2), что ВТС Цел варьируется в 

узком интервале от 17,22 до 17,56 для различных состояний и форм Цел и 

составляет, в среднем 17,39 ± 0,09, а по данным [3] 17,33 ± 0,03 МДж·кг-1. В 

качестве референтного значения целесообразно принять 17,36 ± 0,06 МДж 

кг-1. Таким образом, ВТС Цел независимо от породы древесины и вида 

растений можно считать постоянной в пределах погрешности измерений, 

проводимых в испытательных лабораториях. Так, в соответствии с ГОСТ 

33106-2014 пределы сходимости и воспроизводимости экспериментального 

определения ВТС твердого биотоплива составляют 0,12 и 0,30 МДж·кг-1, 

соответственно. 
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Таблица 1 – ВТС исследованных образцов биомассы, МДж·кг-1 

сосна обыкновенная ольха черная солома рапса 

 исходные образцы  

21,010 ± 0.029 (d) 19,649 ± 0,024 (d) 17,973 ± 0.032 (d) 

21,052 ± 0,032 (d, af) 19,712 ± 0,034 (d, af) 19,405 ± 0.059 (d, af) 

образцы после удаления Экс 

20,019 ± 0,036 (d) 19,343 ± 0,051 (d) 18,623 ± 0,086 (d) 

20,051 ± 0,046 (d, af) 19,378 ± 0,061 (d, af) 19,026 ± 0,096 (d, af) 

образцы после удаления Экс и Лиг 

17,326 ± 0,015 (d) 17,471 ± 0,021 (d) 17,360 ± 0,025 (d) 

17,341 ± 0,029 (d, af) 17,490 ± 0,031 (d, af) 17,397 ± 0,035 (d, af) 

 
Таблица 2 – ВТС целлюлозы [2] 

Вид целлюлозы ВТС Цел (d), МДж·кг-1 Автор, год 

Фильтровальная бумага 17,35 Shafizadeh and DeGroot, 1976 

Хлопковое волокно 17,45 ± 0,12 Ioelovich, 2017 

Аморфная 17,38 ± 0,02 Goldberg et al, 2015 

 17,55 ± 0,03 Урьяш и др., 2010 

 17,56 ± 0,01 Иоелович, 1988 

Кристаллическая Iβ 17,44 ± 0,05 Бычков и др., 2014 

 17,34 ± 0,04 Goldberg et al, 2015 

 17,34 ± 0,01 Ioelovich, 1988 

 17,49 ± 0,02 Урьяш и др., 2010 

 17,42 ± 0,01 Nelson, 1957 

 17,42 ± 0,04 Jessup and Prosen, 1950 

 17,46 ± 0,05 Ioelovich, 2018 

Кристаллическая II 17,22 ± 0,09 Goldberg et al, 2015 

 17,34 ± 0,01 Иоелович, 1988 

 17,35 ± 0,01 Nelson, 1957 

Кристаллическая III 17,39 ± 0,06 Goldberg et al, 2015 

 17,36 ± 0,02 Nelson, 1957 

Микрокристаллическая 17,36 ± 0,03 эта работа 

 17,32 ± 0,01 Colbert et al, 1981 

 17,29 ± 0,01 Урьяш и др., 2010 

8 образцов разных видов 17,25 ± 0,12 Kienzle E. et al., 2001 

 
Таблица 3 – ВТС лигнина [2] 

Образец ВТС Лиг, МДж·кг-1 Автор, год 

Хвойные 25,1–28,2 (d, af) эта работа 

Сосна 26,8 (d, af)  

Сосна южная 26,7 (d) White, 1987 

Ель энгельмана 26,6 (d)  

Ель 26,73 (d) Ioelovich, 2018 

Сосна 27,00 (d) Ioelovich, 2018 

Лиственные 24,0–28,0 (d, af) эта работа 

Ольха 25,3 (d, af)  

Клен 25,6 (d) White, 1987 

Клен сахарный 24,6 – 25,3 (d) Nguyen, 2016 
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24,8 – 25,5 (d, af) 

Желтая береза 
24,9 – 25,1 (d) 

25,0 – 25,2 (d, af) 
 

Тополь 24,9 (d) White, 1987 

Липа 25,1 (d)  

Дуб 24,8 (d)  

Тополь 25,45 (d) Ioelovich, 2018 

Солома 25,16 (d)  

Солома 23,9–28,2 (d, af) эта работа 

Солома рапса 24,8 (d, af)  

В литературе отсутствуют экспериментальные данные по ВТС Гем, 

поскольку практически невозможно выделить Гем в «чистом виде». В 

отличие от Цел, Гем состоит из различных мономеров, которые 

подразделяют на гексозаны, имеющие одинаковый с Цел элементный состав 

(С6Н10О5)n (маннаны, глюканы, галактаны) и соответственно одинаковую 

ВТС, а также пентозаны с элементарными звеньями (С5Н8О4)n (ксиланы, 

арабаны), ВТС которых будет больше за счет меньшего (на 4 %) содержания 

кислорода. Поэтому ВТС Цел и ВТС Гем различаются незначительно. 

Например, в работе [4] предлагается считать их одинаковыми и равными 

17,5 МДж/кг. С использованием ВТС Цел, равной 17,36 МДж·кг-1, разности 

между ВТС «гексазанов» и «пентозанов» в 0,29 МДж·кг-1, вычисленной по 

формуле Менделеева, а также массовой доли «пентозанов» в 

лигноуглеводной матрице, были рассчитаны значения ВТС Гем для 

древесины хвойных и лиственных пород, которые составили 17,51 и 17,57 

МДж·кг-1, соответственно. Полученные данные позволили оценить 

значения ВТС для холоцеллюлозы (Цел + Гем): 17,40 и 17,45 МДж·кг-1 для 

древесины хвойных и лиственных пород, соответственно, которые 

удовлетворительно согласуются с экспериментальными значениями ВТС 

для образцов сосны и ольхи после удаления Экс и Лиг (Табл. 1). 

В отличие от Цел для Лиг проведено значительно больше 

исследований по определению ВТС, но точного значения не установлено, 

поскольку Лиг имеет нерегулярную пространственную структуру и 

полифункциональную химическую природу, изменяющуюся в процессе 

биосинтеза. Считается [5], что ВТС Лиг составляет порядка 26 МДж·кг-1, 

что на 50 % выше аналогичной величины для Цел. По данным литературных 

источников величина ВТС Лиг (d) варьируется в интервале от 23,25 до 27,85, 

а ВТС Лиг (d, af) − от 23,95 до 28,36 МДж·кг-1 в зависимости от природы 

исходного сырья и методики выделения лигнина из лигноуглеводной 

матрицы (Табл. 3).  

Поскольку элементный состав и строение Лиг непостоянны, 

целесообразно установить дифференцированные значения ВТС Лиг (d, af) 
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для каждого вида древесины хвойных, лиственных пород и соломы, которые 

равны 26,8 ± 0,2, 25,3 ± 0,3 и 25,0 ± 0,2 МДж·кг-1, соответственно. 

Расхождения в значениях ВТС Лиг обусловлены главным образом 

различием в количестве и взаимном расположении связей Сaryl–OCH3 в 

лигнине.  
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The linear correlation between the equations for calculating the high heating value 

(HHV) of biomass based on the carbon content has been established.  

 

 

Углерод – основополагающий элемент круговорота веществ в 

природе, на содержание которого в атмосфере значительное влияние 

оказывает антропогенное сжигание топлива. Энергетической 
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характеристикой топлива является теплота сгорания, величина которой 

пропорциональна количеству находящегося в нем углерода. Зависимость 

высшей теплоты сгорания (ВТС, МДж·кг-1) от общего содержания углерода 

(С, %) для биомассы часто описывают простым уравнением: 

ВТС = QCC + Сonst      (1), 

где QC – коэффициент при содержании углерода, МДж·кг-1·%-1 

Сonst – свободный член, МДж·кг-1 

Для проверки применимости этого вида уравнения к различным видам 

биомассы сформирован массив данных из 8 произвольно выбранных 

литературных источников (Рис. 1). Полученные в результате обработки этих 

данных значения QC и Сonst вместе со значениями других авторов 

суммированы в Таблице. При типичном для древесины и лигнина 

содержании углерода, равном 50 и 60 %, соответственно, вычислены 

значения ВТС по всем уравнениям Таблицы. Рассчитанные значения ВТС 

21,56; 21,96; 22,66 и 28,36 являются аномально высокими, а 17,15 и 20,55 

МДж·кг-1 – аномально низкими для древесины и лигнина в сухом состоянии, 

соответственно. Поэтому из дальнейшего рассмотрения из Таблицы 

исключены следующие уравнения: (2), которое считается историческим; 

(15) для экстрактивных веществ; (16), полученное по данным, относящимся 

к разным базисам и (19), разработанное для твердого топлива из отходов.  

 
Рисунок 1 – Зависимость ВТС от содержания углерода для 45 образцов  
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Нами проведен сравнительный анализ уравнений (3)–(14), (17), (18), 

(20)–(22), в результате которого между значениями QС и Const установлена 

зависимость QC = f (Const). Методом наименьших квадратов получено 

следующее уравнение линейной регрессии (Рис. 2): 

QC = (0,4007±0,0012) – (0,0216±0,0003)Const, R2= 0,997  (22), 

подтверждающее взаимную согласованность этих уравнений в 

пределах погрешности экспериментального определения С и ВТС.  

Таким образом, для расчета ВТС (в МДж·кг-1) биомассы достаточно 

умножить С (в %) на коэффициент 0,4 МДж·кг-1·%-1, а для расчета С 

умножить ВТС на 2,5 МДж-1·кг·%, при этом рассчитываемое значение будет 

относиться к тому же базису (влажному, сухому, обеззоленному и т.д.), что 

и исходное значение.  

Для ископаемых углей, несмотря на доминирующее содержание 

углерода, простые корреляции (1) имеют низкую точность и поэтому 

используются редко [3, 4]. Антрацит, каменный и бурый угли от биомассы 

отделяют миллионы лет и целый ряд стадий метаморфизма, приводящих к 

формированию «многофакторного» состава. Уникальные условия 

образования различных залежей угля ограничивают предсказательную 

способность простых уравнений пределами одного месторождения. В 

случае биомассы более высокая точность оценки ВТС обеспечивается 

однородностью химического состава, обусловленного формированием 

единой лигноуглеводной матрицы [5].  

 
Таблица – Параметры уравнения (1) для твердого биотоплива [1] 

№ QC Const объект автор, год 

ВТС, МДж·кг-1 

С = 50 

% 

С = 60 

% 

(2) 0,4373 –0,3059 древесина Tillman, 1978 21,56 25,93 

(3) 0,4373 –1,6701 биомасса  20,19 24,57 

(4) 0,293 5,205 биомасса Jenkins and 19,86 22,79 

(5) 0,322 3,754 древесина Ebeling, 1985 19,85 23,07 

(6) 0,3699 1,3178 биомасса Demirbas, 2004 19,81 23,51 

(7) 0,4084 –0,459 биомасса  19,96 24,05 

(8) 0,3259 3,4597 биомасса 
Sheng and Azevedo, 

2005 
19,75 23,01 

(9) 0,3897 0,2976 биомасса 
Toscano and 

Pedretti, 2009 
19,78 23,68 

(10) 0,468 –3,147 овощная биомасса 
Callejón-Ferre et al., 

2011 
20,25 24,93 

(11) 0,4066 0 лигнин 
Jablonský et al, 2013 

[2] 
20,33 24,40 

(12) 0,4537 –2,032 лигнин Toscano et al., 20,65 25,19 

(13) 0,3409 2,692 холоцеллюлоза 2013 19,74 23,15 
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(14) 0,621 –10,216 биомасса  20,83 27,04 

(15) 0,6398 –10,026 
экстрактивные 

вещества 
 21,96 28,36 

(16) 0,3384 0,2442 биомасса Garcia et al., 2014 17,16 20,55 

(17) 0,3489 1,98198 тропические деревья 
Pérez-Arévalo et al., 

2015 
19,43 22,92 

(18) 0,3743 0,9287 древесина 
Velázquez-Martí et 

al., 2017 
19,64 23,39 

(19) 0,4531 0 
топливо из отходов 

(RDF) 

Santos and Bordado, 

2018 
22,66 27,19 

(20) 0,4059 0 лигнин 
Maksimuk et al., 

2020 [1] 
20,30 24,35 

(21) 0,4982 –4,5813 биомасса эта работа 20,33 25,31 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента при содержании углерода от Const для 

уравнений (2) – (21), светлые кружки – уравнения (2), (15), (16), (19) 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАСЛА ЧЕРЕМУХИ МЕТОДОМ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ФЛЮИДНОЙ ЭКСТРАКЦИИ 

 

Х.Б. Маматмуродов, А.Д. Ивахнов, Т.Э. Скребец 

Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова 

 

 

Process of extraction of oil of the processed….has been optimizedwith use of central 

composite design of 2nd order. The influence of pressure, temperature, duration on an extract 

yield was estimated. According to the used model optimum parameters were offered: duration 

of 50 minutes, temperature 600C, pressure of 351 at. 

 

 

Плоды черемухи в ликероводочной промышленности применяются 

для изготовления десертных напитков. Остающийся в качестве отхода 

жмых содержит в своем составе биологически активные вещества и вполне 

пригоден для последующей переработки. Наряду с витаминами, 

дубильными веществами, антоцианами, флавонами и др. он содержит 

липиды. Извлечение липидов обычно осуществляется экстракцией 

гидрофобными органическими растворителями. Сверхкритическая 

флюидная экстракция (СФЭ) диоксидом углерода является конкурентно 

способным процессом [1]. 

В настоящее время для оптимизации технологических процессов, в 

том числе, и для сверхкритической флюидной экстракции, часто 

используют методы активного планированного многофакторного 

эксперимента с построением униформ-планов второго порядка, 

позволяющих получить квадратичную регрессионную модель в виде 

полинома второй степени, учитывающую влияние на процесс не менее трех 

факторов [2-4]. 
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Цель работы – оптимизация условий сверхкритической флюидной 

экстракции жмыха плодов черемухи методом полного факторного 

эксперимента. 

Жмых плодов черемухи, предоставленный ООО «Архангельский 

ликероводочный завод», высушен при 105 0С до влажности 5% и размолот 

в лабораторной мельнице. Обработкам подвергали фракцию размером 0,2-

2,0 мм. Сверхкритическую флюидную экстракцию проводили на установке 

SCFE-5000 производства Waters, (США). Контрольная экстракция гексаном 

по Сокслету дала выход масла 1,65±0,10%. 

Для математического описания СФЭ жмыха черемухи и определения 

оптимальных параметров проведения процесса проведен планированный 

эксперимент с построением униформ-плана 2-го порядка. В качестве 

основных уровней давления (X), температуры (Y) и продолжительности (Z) 

обработки выбраны 250 атм, 60 0С и 50 минут. Интервалы варьирования 60 

атм, 15 градусов и 20 минут. Звездное плечо плана 1,682. Матрица 

планирования и полученные результаты представлены в таблице. 

  
Матрица планирования эксперимента в натуральном виде 

№ опыта 
Величина фактора 

Выход масла (W), % 
Х (Р), атм Y(t), 0C Z(время),мин 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

190 

310 

190 

310 

190 

310 

190 

310 

149 

351 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

45 

45 

75 

75 

45 

45 

75 

75 

60 

60 

35 

85 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

30 

30 

30 

30 

70 

70 

70 

70 

50 

50 

50 

50 

16 

84 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

0,7 

1,1 

0,6 

1,1 

0,8 

1,2 

0,9 

1,3 

0,4 

1,4 

1,0 

0,9 

0,7 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,3 

1,1 

1,0 

Выход масла варьировался от 0,7% до 1,4%. Максимальный выход 

был установлен при давлении 351 атм и нулевом уровне факторов 

температуры и продолжительности составил 1,4%. Анализ опытов центра 

плана показал высокую сходимость результатов – дисперсия 
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воспроизводимости не превысила 0,1. Сравнение выхода масла при СФЭ 

диоксидом углерода с выходом, полученным экстракцией по Сокслету, 

показало, что степень извлечения составляет 85%.  

 

Экспериментальная часть работы выполнена на оборудовании ЦКП НО 

"Арктика" САФУ 
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Transformation of pine wood under ozone impact was studied by thermo-gravimetric 

(TG), differential thermo-gravimetric (DTG) and differential scanning calorimetry (DSC) 

analysis. Two series of wood (intact sample as the series I and the series II of wood with 

removed extractive compounds (EC)) were studied. In both cases lignin as well as 
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hemicelluloses destruction occurs as a result of wood ozonation. The thermal analysis data show 

that preliminary EC removing is not a necessary stage for effective biomass delignification by 

ozone. 

 

  

Озон является окислителем ароматических соединений, и в этой связи 

он используется для деструкции остаточного лигнина в процессах 

получения бумажной массы. Озонирование, как метод делигнификации, 

представляет собой один из способов предобработки растительной 

биомассы в процессах получения полисахаридов и моносахаридов [1]. 

Отмечена более высокая эффективность делигнификации лиственной 

древесины при обработке озоном по сравнению с хвойной, причиной 

которой является различное строение этих видов древесины [1,2]. 

Целью данной работы является изучение превращений древесины 

(Pinus silvestris) под действием озона до и после удаления экстрактивных 

веществ (ЭВ). Методом исследования служил метод термического анализа, 

традиционный для изучения биомассы, лигнина и полисахаридов [3,4]. 

Озонирование образцов древесины сосны серии I (фракция с размером 

частиц 0,315-0,63 мм, содержание воды 60-63% относительно массы 

абсолютно-сухой древесины (а.с.д.)) проводили по методике [1]. 

Аналогично обрабатывали озоном древесину, из которой по методике [5] 

предварительно удалены ЭВ (серия II).  

Термический анализ образцов проводили на приборе Netzsch 449C 

Jupiter в интервале 40°С до 600 °С, в атмосфере аргона [2].  

На рисунке 1 приведены кривые дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) и дифференциального термического анализа (ДТГ) 

образцов озонированной древесины сосны, а в Таблице 1 представлены 

основные характеристики изученных образцов. Кривая ДСК исходной 

древесины (№I-1) показывает, что на фоне экзотермического процесса (с 

максимумами при 300ºС и 400ºС) термодеструкция сопровождается двумя 

интенсивными эндотермическими максимумами (Рис.1А). У этого образца 

первый пик скорости потери массы, обусловленный удалением 

адсорбированной воды, наблюдается в интервале 40÷164°С с максимумом 

при температуре 96 °С. Потеря массы составляет 1,7%. Второй максимум 

кривой ДТГ находится в интервале 301÷400°С с максимумом при 364°С, а 

потеря массы составляет 52,8 % (Таблица 1).  
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Рис. 1. Кривые ДСК и ДТГ в среде аргона образцов озонированной древесины (А- серия 

I), (Б- серия II). 

 

Термическое разложение структурных компонентов древесинного 

вещества – гемицеллюлоз (ГЦ), целлюлозы (ЦЛ) и лигнина (ЛГ) происходит 

в интервалах 225 - 325, 305-375 и 150-500°С [3]. ЭВ древесины хвойных 

пород разрушаются при более низкой температуре по сравнению с другими 

компонентами структуры [3] .  

Для образцов озонированной древесины, положение первого 

максимума потери массы t1max практически не меняется. В интервале 160-

300ºС для озонированного образца №I-2 величина потери массы 

уменьшается по сравнению с m для исходного образца что позволяет 

предположить, что при обработке озоном происходит разрушение ЭВ и 

некоторых примесей, присутствующих в исходной древесине. Для образцов 

№I-2, №I-3 потеря массы во II интервале возрастает, положение максимума 

(t2max), смещается в область более низких температур. Заметно уменьшается 

остаточная масса (mост). (Рис.1А, Таблица 1).  

С увеличением удельного поглощения озона содержание наиболее 

термостабильного компонента (лигнина) в образце древесины уменьшается, 

достигая при Qr 1.3 ммоль/г степени делигнификации 40% [1,2], поэтому 

наблюдаемые изменения кривых ДТГ на рассматриваемом этапе 

делигнификации древесины неудивительно. На деструкцию ЛГ при 

озонировании указывает также уменьшение экзотермического максимума 
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на кривой ДСК у образца №I-2, так как пиролиз ЛГ – экзотермический 

процесс. 

 
Таблица 1. Температурные интервалы потери массы и значения потери массы (-Δm), 

температуры максимумов скорости потери массы (t1max, t2max), максимальная скорость 

потери массы (ДТГmax), остаточная масса (mост) для образцов, полученных при 

различной продолжительности озонирования (t, мин) и значениях удельного поглощения 

озона (Qr). 

На кривых ДТГ образцов №I-2 и №I-3 практически отсутствует плечо 

при 300 ºС, характерное для ГЦ хвойной древесины, что указывает на 

удаление ГЦ при её делигнификации озоном. Длительное озонирование 

приводит к деполимеризации ЦЛ [1], что также снижает термическую 

устойчивость озонированного материала. Кроме того, по мере обработки 

древесины озоном происходит образование нерастворимых продуктов, 

которые термически разлагаются в области 160-300ºС, о чем 

свидетельствуют данные ДТГ образца №I-3 (Таблица 1).  

Сопоставление данных ДСК образцов № I-1 и № II-1 показывает, что 

удаление ЭВ органическими растворителями вызывает образование 

продуктов с небольшим эндотермическим максимумом при 245ºС; II 

температурный интервал, где преимущественно протекает термодеструкция 

ЦЛ, характеризуется максимумом ДТГ при 366ºС, а остаточная масса 

уменьшается (mост =24,1%) (Рис. 1А Б, Таблица 1).  

После удаления ЭВ содержание ЛГ в образце № II-1 составило 28,4% 

по сравнению с образцом №I-1 (29,4%,). Так как термическая устойчивость 

не уменьшилась, можно предположить, что 1% удаленного ЛГ относится к 

его термически неустойчивой фракции. 
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I интервал 

температур, °С/m, 

%/ t1max,°С 

II интервал 

температур, 

°С/m,% / 
t2max°С/ДТГmax 

III интервал 

температур 

°С / m, % 

mост,% 

I 

I-1 0 0 
40-

164/1,7/96 

164-

301/10,9 

301-400/52,8 /364/ 

9,9 
400-600/ 8,9 25,1 

I-2 9 1.3 
40-

162/2,0/92 

162-

275/8,8 

275-

380/56,9/347/12,0 
380-600/10,9 21,6 

I-3 20 1.9 
40-

159/2,5/96 

159-

299/13,0 

299-

434/57,0/344/12,5 
434-600/6,1 21,4 

II 

II-

1 
0 0 

40-

208/2,3/93 

208-

291/5,6 

291-

400/60,0/367/12,9 
400-600/8,0 24,1 

II-

2 
10 1,3 

40-

158/1,8/84 

158-

291/7,5 

291-

405/61,7/352/13,0 
405-600/7,0 22,0 

II-

3 
20 1,8 

40-

153/2,9/90 

153-

290/11,5 

290-

425/53,1/346/12,1 
425-600/6,0 23,6 
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В ходе предобработки органическими растворителями удаление ЭВ 

сопровождается разрушением структуры древесной матрицы, что 

проявляется в снижении термической устойчивости биоматериала. Так, II 

термический интервал у образца № II-1 на 10ºС расширен в область более 

низких температур, в этом интервале температур возросло -m, а скорость 

потери массы (ДТГmax) составила 12,9 в сравнении с ДТГmax  ̶ 9,9 для образца 

№ I-1.  

Данные таблицы 1 позволяют сопоставить термические свойства 

образцов I и II серии при близких значениях поглощения озона. В обоих 

случаях осуществляется делигнификация озоном и деструкция ГЦ, о чем 

свидетельствуют термические характеристики озонированных образцов. 

Потеря массы во II термическом интервале у образцов II серии больше, а в 

III интервале – меньше. Образец № II-3 характеризуется понижением 

величины -m во II термическом интервале из-за деструкции ЦЛ при 

озонировании. Для этого образца возрастает значение -m при 153-290ºС, 

обусловленное термическим разложением продуктов предобработки и 

последующих реакций озона с ними.  

Результаты ТГ/ДТГ/ДСК анализа показывают возможность описать 

изменение состава и структуры биомассы при озонировании, показывают, 

что кратковременная обработка озоном для делигнификации – 

преимущественна. Данные работы приводят к выводу, что удаление ЭВ не 

является необходимой стадией процесса делигнификации озоном, так как 

она способствует образованию побочных продуктов обработки и заметно 

влияет на структуру целлюлозы в образце.  

Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного 

пользования Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Transformations of pine wood by means of ozonation were studied by Raman 

spectroscopy and electron microscopy. It was shown that wood ozonation process is governed 

by topochemical factors.  

 

 

Разработка способов делигнификации лигноцеллюлозных материалов 

(ЛЦМ) с использованием озона обусловлено как экологическим характером 

озона как реагента, так и высокой скоростью его взаимодействия с 

ароматическими структурами [1]. Показано [2], что присутствие воды в 

структуре ЛЦМ повышает эффективность делигнификации биомассы 

озоном, при этом взаимосвязь между содержанием воды и превращениями 

целлюлозы (ЦЛ) при обработке ЛЦМ озоном ранее не рассматривалась. 

 В данной работе делигнификация древесины сосны и превращения 

целлюлозы в древесине после обработки озоном при разном содержании 

воды исследованы с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния 

(КР) и электронной микроскопии. 

В качестве исследуемого материала использовали опилки древесины 

(Pinus silvestris) с размером частиц 0,6 – 1,2 мм с содержанием воды 45% и 

65%. Обработку древесины озоном проводили в проточной установке в 

реакторе с неподвижным слоем [1]. Спектры КР регистрировали на приборе 

Bruker Equinox 55/S, с приставкой FRA 106/S. Длина волны возбуждающего 
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излучения 1064 нм. Морфологию образцов исследовали на сканирующем 

электронном микроскопе ZEISS Sigma VP. 

Количество поглощенного озона 

Qr зависит от продолжительности 

озониро-вания и содержания воды в 

образце (Рис.1). 

В спектре КР исходной древесины 

(№1) присутствуют полосы валентных 

С-С колебаний гваяцильного кольца 

(1598 см-1) и при 1660 см-1 (С=С в 

структурах типа кониферилового спирта) (Рис.2). У озонированных 

образцов №2 и №3 относительная интенсивность этих полос, а также 

полосы 3068 см-1 (νС-Н ароматического кольца) [3] заметно уменьшаются. 

Отношение интенсивностей (I) некоторых полос в спектрах КР приведено в 

таблице 1. Для полос 1598 см-1 и 2899 см-1 (I1598/I2899) уменьшается от 0,8 

(№1) до 0,44 и 0,46 (образцы №2 и №3). Интенсивная полоса 2899 см-1 С-Н 

валентных колебаний, характерная для ЦЛ,  ̶ практически неизменна.  

Эти данные 

свидетельствуют о 

делигнификации 

биоматериала. Оценка 

доли 

деструктурирован-ной 

озоном ароматики 

(ДСар) показывает, что 

в образце №2 (Qr 1,6 

ммоль/га.с.д.) после 

озонирования осталось 

55% ароматических 

структур, присутствовавших в исходном образце, и, следовательно, 45% их 

разрушено озоном. Это значение согласуется с данными по определению 

степени делигнификации древесины сосны, которая для этой области Qr 

составила около 40% [1].   

 
Таблица 1 

 
Рис.1. Кривые поглощения озона 

древесиной. Содержание воды 65% 

(1,2), 45% (3). 

 

 Рис.2. Спектры КР образцов древесины сосны. Qr, 

ммоль/г: 0(1), 1,6 (2), 2,0 (3,4). 
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Из спектров №1 и №4 видно, что у образца №4 сохраняется высокая 

интенсивность полос 1598, 2931, 3068 см-1, относящихся к ароматическим 

структурам. В спектре есть полоса 1630 см-1 валентных С=О колебаний 

кониферилового альдегида. Полоса 2899 см-1  ̶ интенсивна, однако 

изменение контура полосы указывает на разрушение С-Н связей 

целлюлозы. 

 Разрушение ЦЛ подтверждается данными СЭМ. На рисунке 3 

приведены электронные микрофотографии исходной древесины сосны и 

озонированного образца №4. Проведена количественная оценка диаметра 

микрофибрилл (МФ) зоны марго в окаймленных порах на поверхности 

сосновых опилок. В полостях окаймленных пор на поверхности древесных 

частиц целлюлозные МФ марго не защищены каким-либо веществом от 

воздействия озона, и глубину деструкции целлюлозы можно оценить, 

статистически достоверно измеряя диаметры МФ. Гистограммы МФ по 

размеру имеют бимодальное и мультимодальное распределение (Рис.3 Г, З). 

Это связано с тем, что в маргинальной зоне МФ могут быть объединены в 

жгуты по две, три и т.д., поэтому при расчете среднего диаметра учтены 

значения пика с наименьшим диаметром (менее 50 нм). Для образцов №2 и 

№3 средние значения диаметра МФЦ практически совпадают со 

значениями для исходной древесины (Таблица 1), т.е. в условиях наиболее 

эффективной деструкции ЛГ озоном, МФЦ марго практически не изменены. 

Озонирование образца №4 привело к снижению диаметра МФ марго 

целлюлозного волокна. В торусе (Т), который, состоит в основном из МФЦ, 

пектиновых веществ и лигнина, при озонировании деструктируется не 

только ЛГ, но и МФЦ; наблюдается не только уменьшение диаметра МФЦ, 

как в зоне марго, но и их разрыв (Рис.3Ж). 

 

 

 

 

3 65 2,0 0,46 2,9 0,84 0,11 34,2 

4 45 2,0 0,75 3,8 0,98 0,14 27,8 
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Отмеченные особенности превращений древесины объясняются как 

многообразием реакций с участием озона, так и различием условий 

обработки. Для эффективной делигнификации древесины озоном 

необходимо присутствие воды в структуре древесины [1,2]. Для древесины 

сосны оптимально содержание воды 65%, что обеспечивает доступность 

функциональных групп поверхности ЛЦМ озону, растворенному в водной 

фазе образца, а деструкция ЛГ обусловлена реакциями, протекающими по 

механизму озонолиза на границе раздела поверхность ̶ водная фаза. Реакция 

озонолиза сопровождается образованием долгоживущих радикалов O2
·-, 

которые деструктурируют ЦЛ в торусе. 

При более низких значениях содержания воды значительным 

становится вклад реакций, осуществляющихся на внешней поверхности, на 

границе с газовой фазой. Гетерогенное разложение озона сопровождается 

генерацией атомарного кислорода с последующим развитием радикальных 

процессов. В ходе этих реакций окисляются боковые заместители 

ароматических колец, образуются ароматические кетоны, альдегиды, идёт 

окисление ЦЛ, а процесс делигнификации по схеме озонолиза 

минимизируется. 

  

    

  
Рис.3. Электронные микрофотографии образцов №1 (А, Б, В) и №4 (Д, Е, Ж) и 

распределение микрофибрилл ЦЛ по размерам в образцах №1 (Г) и №4 (З); МФЦ - 

микрофибриллы целлюлозы, Т - торус, М - зона марго, Б и Е- выделенная область А 

и Д, соответственно. Масштаб: А, В, Д, Ж – 1 мкм; Б, Е – 200 нм. 
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Результаты работы подтверждают, что эффективность озонирования 

определяется топохимическими факторами. Содержание воды в биомассе 

является регулятором степени делигнификации, определяет направление 

превращений ароматических структур, а также механизмы и глубину 

модифицирования ЦЛ. Показана возможность изменения локализации 

превращений древесины при варьировании условий озонирования. 

  

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Нанохимия и 

нанотехнологии» при Химическом факультете МГУ имени М.В. 

Ломоносова и исследовательского Центра «Арктика» Северного 

(Арктического) Федерального университета.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

проекта № 20-04-00457. 
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One of the aspects for optimizing the powdered biofuel combustion technology is to 

ensure proper relationship between powder production and its delivery into the reactor. We 
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focuses on the effect of a time delay between production and use of powdered fuel on its 

combustion efficiency using pine sawdust as an example. It was established that the ignition 

delay time increases with an increasing delay between powdered fuel production and use (i.e., 

the effect of sample aging takes place). A correlation between the ignition delay time, the 

amount of lignin radicals, and the sample's ability to release volatile combustible matter is 

demonstrated. 

 

 

Возобновляемые растительные ресурсы являются почти 

неисчерпаемыми источниками биополимеров, которые можно как 

перерабатывать в набор базовых соединений для химической 

промышленности, так и в более сложные продукты, минуя начальные 

стадии классических технологических цепочек. Кроме того, компактно 

образующиеся отходы обработки растительных ресурсов пищевой или 

деревообрабатывающей промышленности можно использовать на 

современных электростанциях с использованием энергии. В ряде стран 

активно развиваются научно-технические работы, направленные на 

комплексное использование природных ресурсов, в частности производство 

жидкого и твердого биотоплива. В отличие от жидкого биотоплива, в 

основном представленного этанолом, прогресс в получении твердого 

биотоплива не столь существенен и ограничен топливными гранулами или 

брикетами, полученными из древесных отходов путем простого 

измельчения и формования при повышенных температурах.  

Во многом это связано с недостатком информации об изменении 

тепловых свойств топлива в процессах глубокой модификации химического 

состава основных компонентов растительного сырья (биополимеры, 

целлюлоза, лигноцеллюлоза, лигнин). В то же время, известно, что при 

механической обработке различных материалов, в том числе, угля и 

растительного сырья, наблюдается изменение дефектности компонентов. 

Кроме того, показано, что в процессе механической активации поверхности 

частиц угля образуются активные радикальные центры, которые 

существенно влияют на процессы горения [1], но тем не менее, влияние 

механической обработки на горение частиц растительных материалов и 

композитных частиц остается неисследованным. 
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В рамках данной работы мы провели эксперименты по измерению 

содержания радикальных центров в опилках сосны. Наблюдаемый сигнал 

ЭПР соответствует лигнин-

центрированным радикалам [2], 

содержание парамагнитных 

центров до мехобработки 

составляет 1.7(5)·1016 s/g, что 

соответствует литературным 

данным [2]. Через два часа после 

мехобработки сигнал падает до 

1.4(4)·1017 s/g. На картинке 

показана кривая спада 

интенсивности сигнала ЭПР от 

времени, аппроксимированная спадающей экспонентой с характерным 

временем τ=8.4(9)h. На врезке показаны спектры ЭПР свежеобработанного 

образца (0h) и через сутки после мехобработки (23h). Предварительные 

эксперименты по определению времени вспышки приготовленных образцов 

показывают корреляцию между временем вспышки и концентрацией 

парамагнитных центров [3]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-29-24028. 
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Аннотация: рассмотрена возможность образования супрамолекулярных 

комплексов, содержащих природный биополимер – хитозан и фармакологически 

активные соединения – тритерпеновые сапонины. С использованием разнообразных 

физико-химических методов показано, что в основе связывания исследуемых веществ 

лежат ионно-координационные взаимодействия между протонированной аминогруппой 

хитозана и диссоциированной карбоксильной группой глюкуроновой кислоты. 

Основной вклад в образование комплекса вносит водородная связь, образованная между 

гидроксильными атомами хитозана и углеводных остатков сапонинов. 

 

 

Продукты взаимодействия полиэлектролитов и противоположно 

заряженных ПАВ представляют собой особый класс супрамолекулярных 

соединений с перспективными направлениями их практического 

использования. Инновационным направлением в технологии изготовления 

лекарственных средств, является сорбционное связывание с 

использованием матриц-энтеросорбентов. 

 Соединениями природного происхождения, обладающими широким 

спектром терапевтического действия при низком пороге токсичности, 

являются пентациклические гликозиды. В качестве полимерного носителя в 

последнее время особую популярность приобретают полиэлектролиты, в 

частности, хитозан [1]. Целью данного исследования является установление 

физико-химических закономерностей поглощения моно- и бидесмозидных 

сапонинов полиэлектролитом – хитозаном. 

Объектами исследований являлись образцы тритерпеновых 

сапонинов типа β-амирина, в основе которого лежит углеродный скелет 

олеанана. В качестве сорбента был выбран хитозан, используемый как 

биологически активная добавка к пище. Аминогруппы хитозана создают 

специфическое распределение положительных зарядов, выполняющих роль 

сшивки и формирующих направление пространственной закрутки 

молекулы, т.е. ее фибриллярную структуру. Поэтому цепочка хитозана 

носит упорядоченный характер спиралевидного типа, что влияет на 

формирование комплектов при сорбции ПАВ (рис.1). 
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рис.1 Схематическое изображение структуры «хитозан-сапонин» 

 

Механизм сорбции сапонина определяется его способностью к 

мицеллообразованию в растворе и сорбенте. До начала ассоциации сорбция 

происходит за счет электростатических взаимодействий функциональных 

групп сапонина и хитозана, далее протекает образование и рост ассоциатов. 

При повышении концентрации сапонина (момента начала 

мицеллобразования) в растворе значительно увеличивается количество 

молекул, сорбированных за счет образования водородных связей, что 

приводит к ассоциации в адсорбционном слое [2-3]. 

Следовательно, поверхностная активность сапонина, а также 

конформация углеводной цепи молекулы хитозана вносят значительный 

вклад в процесс взаимодействия хитозана с сапонином. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА ПРИРОДНЫМИ 

ПОЛИСАХРИДАМИ 

 

Д.А. Панов, А.В. Омельченко 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», пр. Ак. Вернадского, 4, 

Симферополь, Республика Крым 

 

 

Nanoselenium was obtained by reduction of sodium selenite with L-cysteine in a 

solution of a water-soluble alginate-chitosan polyelectrolyte complex. The optical absorption 

spectra of the obtained colloidal solutions showed the presence of a plasmon resonance peak at 

λ = 253 nm, which is characteristic of selenium nanoparticles. The stability of selenium-

containing nanostructures was maintained for 2-3 months. It was established by transmission 

electron and atomic force microscopy that nanosized selenium particles with a shape close to 

spherical and a grain size of 20–70 nm prevailed in the samples, and the average size 

corresponded to 40 nm. The biological effect of various concentrations of selenium 

nanobiocomposites on the growth and development of wheat has been studied. It was shown 

that pre-sowing treatment of seeds for four hours in solutions of nanoselenium at a 

concentration of 10–30 mg/l stimulated the accumulation of biomass of roots and aerial parts 

of plants. 

 

 

В последнее время интерес к микроэлементу селену не ослабевает, 

поскольку он является незаменимым для жизнедеятельности человека. 

Селен участвует в различных биохимических процессах, являясь сильным 

антиоксидантом, входит в состав ферментов [1]. Биологическая активность 

селена зависит от его формы (селенит-, селенат-ионы, наноразмерный 

селен). Наименее токсичными и биологически доступными являются 

наночастицы селена с диаметром менее 40 нм. В данной работе наноселен 

получали путём химического восстановления селенита натрия 

аминокислотой L-цистеином. Стабилизацию полученных наночастиц 

осуществляли растворами природных морских полисахаридов: низковязкий 

альгинат натрия и водорастворимый низкомолекулярный хитозан со 

степенью дезацетилирования 75%. Альгинат натрия (АН) и хитозан (ХТ) в 

растворе образуют водорастворимые и водонерастворимые комплексы [2]. 

Для стабилизации наночастиц был выбран водорастворимый альгинат-

хитозановый комплекс (ХТ:АН = 1:10; рН = 6,8–7,0). В результате 

окислительно-восстановительной реакции образовывался коллоидный 

раствор аморфного селена красного цвета с максимумом оптической 

абсорбции при λ = 253 нм. На процесс формирования и агрегативную 

устойчивость образующихся наночастиц существенное влияние оказывало 
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массовое соотношение концентраций селена и полисахаридов в интервале 

от 0,02 до 0,08. Методами просвечивающей электронной и атомно-силовой 

микроскопии установили, что в образцах преобладали наноразмерные 

частицы с формой, близкой к сферической и размером зёрен 20-70 нм, а 

средний размер 40 нм. Частицы находятся в разрозненном виде и не 

слипаются в конгломераты. Контроль агрегативной устойчивости 

образующихся наноструктур осуществляли спектрофотометрическим 

методом по изменению оптической плотности растворов при длине волны λ 

=253 нм. Измерения проводили через 7–8 дней в течение четырёх месяцев. 

В результате проведенных исследований установили, что в течение трёх 

месяцев наблюдалось стабильное состояние нанокомпозитов селена, о чём 

свидетельствовало отсутствие значительных изменений в растворе. Следует 

отметить, что после выпадения наноселена в осадок, он не меняет свою 

модификацию. Полученный нанокомпозит совмещает три биологически 

активных компонента: высокостабильные наночастицы селена и природные 

полисахариды, и может быть использован в сельском хозяйстве для 

предпосевной обработки культурных растений [3]. Предпосевная обработка 

семян озимой пшеницы сорта Жнея в течение 4 ч в растворах наноселена 

(5–30 мг/л, по селену) способствовало стимуляции накопления биомассы 

корней и наземной части растений. Максимальный эффект наблюдался при 

концентрации селена 20 мг/л. Прирост массы сухого вещества корней и 

побегов увеличивался на 5,5–19,8% и 13,1–29,8% соответственно по 

сравнению с контролем. Разработанный метод получения водорастворимых 

селенсодержащих наноструктур может быть положен в основу создания 

безопасных и эффективных препаратов для медицины, фармакологии и 

сельского хозяйств [3].  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КАТАЛИЗАТОРА Со/MgAl2O4 ПРOЦЕССА ГИДРИРОВАНИЯ СО 

ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ СПОСОБА НАНЕСЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ. 
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Stoichiometric aluminum-magnesium spinel MgAl2O4 from SASOL Germany GmbH 

with Ssp = 23 m2/g was chosen as a carrier for Co-supported catalysts (CT) of Fischer-Tropsch 

synthesis (FTS) promoted with glucose. Two series of catalysts have been synthesized, 

differing in different ways of introducing glucose into the CT composition. The effect of layer-

by-layer glucose coating N (N - 1, 5, 10 monolayers) of the CT surface was studied. It is shown 

that for a 10-layer glucose coating of the spinel surface (support), the dispersion of Co increases 

significantly, and insignificantly if the precursor is promoted. 

 

 

Традиционно кобальтовые катализаторы (КТ) широко используются в 

синтезе Фишера-Тропша (СФТ) при селективном получении С2-С4-алкенов, 

С5+- углеводородов и жидких парафинов, где металлический Со выполняет 

роль активного центра [1]. Чтобы повысить дисперсность кобальта 

используют различные приемы: например, осаждение прекурсора на 

высокопористые носители или со-осаждение нитратов Со с 

хелатообразующими реагентами, что приводит к уменьшению размера 

частиц Со [2]. Со-содержащие катализаторы, нанесенные на 

высокопористые углеродные носители, востребованы в СФТ. В настоящей 

работе в качестве носителя Со-содержащих КТ, промотированных глюкозой 

(GL), выбрана стехиометрическая алюмо-магниевая шпинель MgAl2O4 (S) 

фирмы “SASOL Germany GmbH”, марки Puralox MG 30 Spinel (S) с Sуд.= 23 

м2/г фракции <0.08 мм [3]. 

Носитель пропитывали водным раствором Со(NO3)3*6H2O из расчета 

15 масс.% Со. Катализаторы Со/S промотировали водным раствором 

глюкозы C6H12O6H2O, содержание которой в пропиточном растворе 

расчитывали из условия формирования N - монослоев глюкозы на 

поверхности носителя (где N – 0, 1, 5 и 10 монослоев). Готовили 2 серии КТ, 

различающиеся способом промотирования глюкозой: 1 – промотировали 

носитель и 2 – промотировали прекурсор. Для 1-ой серии шпинель 

пропитывали водным раствором глюкозы заданной концентрации. 
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Полученную смесь сушили в роторном испарителе в течение нескольких 

часов. Затем смесь помещали в кварцевый реактор и проводили 

кальцинирование при 450°С в программированном режиме в атмосфере 

азота. Приготовленные таким образом носители затем пропитывали 

раствором Со(NO3)3*6H2O с последующими процедурами сушки и 

прокаливания в заданных условиях. Катализаторы обозначали как 

Со/1GL&S, Со/5GL&S и Со/10GL&S. Для 2-ой серии носитель MgAl2O4 

пропитывали смесью водных растворов Со(NO3)3*6H2O и C6H12O6H2O 

заданной концентрации, сушили в роторном испарителе и прокаливали в 

описанном режиме. Катализаторы обозначали как Со&1GL/S, Со&5GL/S и 

Со&10GL/S, соответственно.  

Перед проведением анализов все образцы тщательно измельчали в 

агатовой ступке и отбирали фракции < 0.08 мм. В Таблице 1 приведены 

структурные характеристики 2-х серий катализаторов, полученные методом 

низкотемпературной адсорбции азота на абсорбтометре Micrometrics 

ASAP 2000. Анализ показал, что для 1-ой серии КТ промотирование 

глюкозой приводит к росту удельной поверхности с 14.3 до 104.0 м2/г, 

поверхности микропор – с 8.9 до 66.5 м2/г и уменьшению среднего размера 

частицы в 2 с лишним раза при формировании на носителе от 0 до 10 

монослоев глюкозы. Что касается 2-ой серии КТ, то указанные параметры 

изменяются несущественно (Таблица). На Рис.1 приведены 

микрофотографии КТ для Со/S и Со/10GL&S. Электронную микроскопию 

(СЭМ) поверхности твердых тел образцов выполняли на сканирующем 

электронном микроскопе JEOL JSM – 6000 NeoScope со встроенным 

рентгеновским анализатором EX-230. Одновременно определяли 

элементный состав КТ. Из Рис. 1 видно, что имеет место зеренная структура 

и наблюдаются участки с повышенным содержанием кобальта для КТ 

Со/10GL&S. 

К сожалению, образцы с содержанием кобальта 15 масс.% обладают 

неудовлетворительными оптическими характеристиками. Поэтому мы 

исследовали электронное состояние кобальта и электроноакцепторную 

способность поверхности методом адсорбции монооксида углерода при 

комнатной температуре на системах с меньшим содержанием кобальта - 

3%Co/S и 3%Co/1GL&S. ИК-спектры адсорбированного СО образованы 

суперпозицией трех групп полос поглощения (пп) (Рис.2а и б). На Рис.2а 

группа перекрывающихся пп 2135, 2152-2153, 2166 и 2180-2181 см-1 

относится к карбонильным комплексам на катионах Со2+ в различном 

координационном окружении [4]. Интенсивная асимметричная пп 2070 см-1 

относится к комплексам СО с катионами Соδ+ (δ<1). Асимметрия этой пп 
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указывает на то, что она является неразрешенной суперпозицией с более 

низкочастотными пп. Поглощение в области 1983-1995 см-1 относится к 

карбонильным комплексам с атомами Со0. Из спектра СО (Рис.2б), 

адсорбированного на образце Co/1GL&S, видно, что вклад пп, 

соответствующих комплексам с Со2+ (2165-2168, 2151-2155 и 2134-2137 см-

1) выше и по интенсивности превосходит суперпозицию пп 2070 и 2058 см-

1, относимую к комплексам СО с Соδ+. В низкочастотной области спектра 

наблюдаются пп 1980-1982, 2002-2008 и 2032-2034 см-1, а пп 1980 см-1 мы 

относим к комплексам СО с катионами Со0. При этом предполагается [4], 

что эта частота соответствует комплексам с атомами Со на поверхности 

крупных частиц, а более высокочастотная пп при 2002-2008 см-1 может быть 

отнесена к адсорбции СО на изолированных атомах кобальта. Появление 

этой 2032-2034 см-1 пп, возможно, обусловлено присутствием углерода в 

составе катализатора и может соответствовать адсорбции СО на Соδ+ в 

составе карбида кобальта., т.е центры адсорбции отличаются. Из данных 

ИК-спектров следует, что введение углерода в состав катализатора 

приводит к существенно большему вкладу в спектр комплексов на катионах 

Со2+ по отношению к вкладу комплексов с катионами Соδ+. Следовательно, 

в присутствии углерода количество восстановившегося Со меньше. Кроме 

этого, наличие в спектре образца Co/1GL&S пп 2002-2008 см-1 указывает на 

присутствие изолированных атомов кобальта. 

Что касается 2-ой серии КТ, то при их приготовлении, очевидно, 

происходит замещение Н2О в комплексе [Co(Н2О )6(NO3)2] на органический 

лиганд, формирующий многообразие хелатообразующих ионов Со 

[Co(ligand)x(Н2О)6-x]
2+, которые формируются посредством реакции 

комплексообразования, что существенно усложняет восстановления Со2+ до 

Со0 в составе КТ. 

 
                                    а)                                                            б) 

Рис.1 Микрофотографии образцов, полученные методом СЭМ:  

а) 15%Со/S, б) 15%Со/10GL&S. 
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Таблица. Структурные характеристики образцов. 

 
                           а)       б) 

 Рис.2. ИК-спектры адсорбированного на поверхности образцов монооксида углерода 

при Ткомн.: (а) 3%Со/S, (б) 3%Со/1GL&S при давлении 5 Торр (черные кривые), 20 Торр 

(красные кривые) и 50 Торр (синие кривые) 
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Образец SBET, м2/г Sмkпор, м2/г Vмkпор, см3/г DBET, нм 

S 14.8 7.1 0.003 7.5 

1GL&S 19.2 1.3 0.00009 7.0 

Со/S 14.3 8.9 0.0037 8.0 

Со /1GL&S 14.1 7.1 0.003 9.8 

Со /5GL&S 47.2 14.6 0.006 6.6 

Со /10GL&S 104.0 66.5 0.030 3.6 

Со &1GL /S 16.5 3.6 0.0015 8.5 

Со &5GL /S 27.2 5.7 0.0022 8.3 

Со &10GL /S     
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Polyphenols of the Arctic brown algae are widely known for their high biological 

activity. These activities are determined by the fundamental properties and characteristics of 

the studied compounds. In the present study, there were investigated physicochemical 

properties of the active polyphenolic fractions of the Arctic brown alga Fucus vesiculosus. The 

connection between physicochemical characteristics and biological activity was revealed.  

 

 

Арктические бурые водоросли, в частности семейства Fucaceae 

содержат высокие количества полифенольных соединений с уникальной 

химической природой, макромолекулярными свойствами, а также физико-

химическими параметрами макромолекул, которые обуславливают 

высокую биологическую активность данных соединений. Структурно-

функциональная природа полимеров определяет перспективность их 

использования в качестве новых природных высокоэффективных 

биологически активных препаратов. 

Вместе с тем, несмотря на результаты исследований физико-

химических и биологических свойств флоротаннинов, четких взаимосвязей 

между данными характеристиками не выявлено. 

Поэтому целью данной работы является характеристика физико-

химических свойств и биологической активности фракций флоротаннинов 

арктических бурых водорослей вида Fucus vesiculosus для определения 

характера зависимости между функциональной природой биополимеров и 

их свойствами как биологически активных соединений. 

В качестве материала для исследований были использованы бурые 

водоросли вида Fucus vesiculosus, отобранные в 2017 году в акватории о. Б. 

Соловецкий (Белое море). Экстракт полифенолов (ПФ) был получен 

согласно схеме, разработанной авторами [1]. Полученный водный экстракт 

был подвергнут фракционированию методом твердофазной экстракции на 

гидрофобном сорбенте с привитыми гексадецильными группами (Диапак 
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С16) с получением двух фракций: водная (несорбируемая, фракция 1) и 

метанольная (сорбируемая, фракция 2).  

Содержание полифенолов определяли спектофотометрически с 

использованием реактива Folin-Ciocalteu [2]. Антирадикальная активность 

(АРА) была определена по степени обесцвечивания спиртового раствора 

2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (метод DPPH) [2]. Молекулярно-массовое 

распределение ПФ исследовали методом эксклюзионной ВЭЖХ. Кислотно-

основные свойства были исследованы методом спектрофотометрического 

титрования гидроксидом натрия. Окислительно-восстановительный 

потенциал (ОВП) определяли методом косвенной оксредметрии в системе. 

Размер частиц был исследован методом динамического светорассеяния на 

лазерном анализаторе Horiba LB550.  

Анализ биологической активности in vitro исследовали по 

взаимодействию суспензии активных фракций ПФ с эритроцитами, 

эпителиоцитами, лимфоцитами, фагоцитами [3].  

Результаты определения физико-химических характеристик ПФ 

приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Физико-химические свойства полифенольных фракций ПФ 

Характеристика Фракция 1 Фракция 2 

Чистота, % ПФ от сухого экстракта 96,2±2,9 98,0±1,8 

ММ среднемассовая, кДа 35,0±3,4 21,4±1,9 

ММ наибольшего пика, кДа 53,8±4,9 11,7±1,2 

Размер частиц, нм (концентрация 1 г/л) 170-880 225-1000 

Размер частиц, нм (концентрация 50 мг/л) 7,6-17,0 6,6-15,0 

pKa1 / pKa2 9,7/11,7 9,2/11,3 

Доля свободных / связанных ОН-групп, % 24 / 76 44 / 56 

ОВП, мВ 875 ± 2 868 ± 2 

АРА, мг аскорб. кислоты на 1 г экстракта 694±25 862±34 

Фракционирование ПФ экстракта позволило получить две фракции с 

более высокой чистотой и антирадикальной активностью. Можно отметить 

различия в молекулярно-массовом распределении и величине ММ 

наибольшего пика. Более активная фракция 2 обладает наименьшей массой. 

Методами молекулярной гидродинамики был обнаружен сильный 

полиэлектролитный эффект исследуемых фракций ПФ, вызванный 

наличием большого числа активных -ОН групп в составе молекулы, 

которые и обуславливают возникновение на поверхности частиц 

нескомпенсированного заряда, приводящего к проявлению эффекта 

полиэлектролитного набухания.  

Изучение компонентного состава фракций позволило выявить, что 

несорбируемая фракция 1 характеризуется пониженным содержанием 
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олигомерных ПФ и высокой молекулярной массой, в то время как фракция 

2, напротив, обогащена олигомерными полифенолами и имеет меньшую 

молекулярную массу. Исследование кислотно-основных свойств позволило 

установить, что фракция 2 обладает бóльшим числом свободных -ОН групп, 

что, вероятно, в том числе определяет более высокую АРА данной фракции 

ПФ. 

При внесении образцов полифенолов к цитратной крови человека 

происходит концентрирование и распределение целевого компонента на 

поверхности эритроцитов с сохранением целостности клеточных оболочек. 

Стоит отметить, что равномерное распределение наблюдается только для 

низкомолекулярных частиц, тогда как крупные и плотные агломераты 

располагаются более свободно в межклеточном пространстве. 

Эффект агрегации лимфоцитов крови человека в крупные 

конгломераты наблюдается при добавлении фракций полифенолов 

концентрацией 5 пг/мл в взвесь лимфоцитов концентрацией 105 клеток/мл и 

инкубации при комнатной температуре в течение 1-2 минут. 

ПФ при взаимодействии с клеточными мембранами эпителиоцитов 

способны существенно повышать их сорбционную активность. Так, в 

течение очень короткого времени контакта сорбция бактерий резко 

возрастает без видимых изменений и нарушений клеточной оболочки. 

Результаты изучения влияния ПФ на фагоцитарную активность 

нейтрофилов человека in vitro свидетельствуют, что изучаемые фракции не 

снижают активность фагоцитов, напротив, выражена тенденция увеличения 

фагоцитарной реакции преимущественно за счет интенсивности сорбции и 

поглощения объекта фагоцитов по фагоцитарному числу. 

Учитывая все полученные результаты можно предложить концепцию 

механизма биологической активности полифенолов Арктических бурых 

водорослей основываясь на их структурных и физико-химических 

характеристиках. Взаимодействие с клеточными мембранами происходит за 

счет наличия сильного поверхностного заряда на частицах полифенолов 

благодаря активным –ОН группам. Другой фактор, влияющий на 

взаимодействие ПФ с клетками – это молекулярная масса. То есть, частицы 

с наибольшим числом свободных –ОН групп и наименьшей массой 

обладают наибольшей активностью, что проявляется в более выраженных 

взаимодействиях с клеточными структурами. Как видно из результатов, 

макромолекулярные свойства непосредственно влияют на распределение 

частиц исследуемых компонентов на поверхности мембраны, не вызывая 

при этом нарушений в ее структуре и функциональности, а напротив, 

усиливая сорбционные эффекты, проявляющиеся в формировании 
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кластеров и розеток, следовательно, и межклеточных взаимодействий (рис. 

1). 

а     б  

Рисунок 1 – Образование кластеров лимфоцитов под воздействием а) фракции 1, б) 

фракции 2, ув. 900, окраска по Романовскому-Гимзе 

 

Данный механизм взаимодействия ПФ-клеточная мембрана является 

ключевым в биологической активности флоротаннинов.  

Таким образом, в данном исследовании установлена взаимосвязь 

между функционально-структурными характеристиками полифенольного 

комплекса Арктической бурой водоросли Fucus vesiculosus и их 

биологической активностью. Предложен механизм взаимодействия ПФ с 

клеточными структурами в условиях in vitro, учитывающий особенности 

выявленной связи между функциональными и биологический активными 

свойствами Арктических флоротаннинов. Выявленные в исследовании 

эффекты и зависимости позволяют предположить возможность 

селективного выделения и использования полифенольного комплекса 

бурых макрофитов в качестве новых активных компонентов лекарственных 

препаратов с широким спектром активности.  

  

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 

науки и высшего образования РФ № 0793-2020-0005 и при финансовой 

поддержке гранта РФФИ Аспиранты № 20-33-90004\20. 
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Protein-polysaccharides complex (PPC) of the Arctic brown algae Laminaria digitata 

and Laminaria saccharina was obtained and studied. The complexes predominantly contain 

proteins and cellulose which determine their structural and functional properties. Both PPC L. 

digitata and L. saccharina possess fibrous, well-developed mesoporous structures. Their 

chemical composition indicates the functional activity of the studied samples due to the 

presence of -COOH, -NH2, -OH groups. Considering the structure and functional properties of 

the complexes they could be recommended as the perspective new pharmacological materials 

with sorption activity.  

 

 

Белково-полисахаридный комплекс (БПК) бурых водорослей 

представляет собой уникальный материал, который остается из биомассы 

водорослей после исчерпывающего экстракционного процесса извлечения 

липидов, пигментов, полисахаридных и полифенольных компонентов. Его 

компонентный состав представлен в основном белковой и целлюлозной 

фракциями (суммарно 80 % с.в. БПК), которые будут определять 

функционально-структурную природу данного материала. Исследуемый 

природный комплекс обладает высокими перспективами как новый, 

экологически чистый и безопасный продукт с потенциальными 

биомедицинскими направлениями применения, в том числе в качестве 

энтеросорбентов. 

Таким образом, целью исследования является изучение структурных 

и функциональных особенностей белково-полисахаридных комплексов 

Арктических бурых водорослей для дальнейшей оценки возможности их 

применения в медицинских целях. 

Объектами исследования являются образцы бурых водорослей 

Laminaria digitata и Laminaria saccharina, которые были отобраны в ходе 

экспедиции «Арктический плавучий университет» в прибрежной зоне 

Соловецких островов акватории Белого моря. 
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БПК был получен согласно схеме, разработанной авторами [1]. 

Образцы полученных БПК были высушены лиофильно для дальнейших 

исследований.  

Целлюлозу и белок в биомассе определяли согласно стандартными 

методикам анализа растительного сырья [2]. Степень полимеризации 

устанавливали по вязкости растворов БПК в кадоксене, медное число 

согласно ГОСТ [3, 4]. Рентгенографические исследования и анализ 

полученных результатов проводили по методам Руланда и Ритвельда [1].  

Методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) была 

выявлена волокнистая, неоднородная и развитая поверхность двух образцов 

БПК (рис. 1). Можно также отметить наличие тонкой и сложной структуры 

целлюлозных микрофибрилл БПК Арктических ламинарий, с разрывами и 

порами, которые увеличивают площадь поверхности материала, а также 

дают доступ к внутренней поверхности. 

а     б   

Рисунок 1 – Снимки SEM образцов БПК а) L. digitata, б) L. saccharina 

  

Характеристика состава, а также физико-химических свойств 

полученных материалов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика БПК бурых водорослей 

 БПК L. digitata БПК L. saccharina 

Целлюлоза, % с.в. 56,0 51,3 

Белок, % с.в. 26,0 32,7 

Степень полимеризации, ед. 940 1140 

Медное число, мг Cu/100 г 1,12 0,92 

Целлюлоза Iα, % 5,9/2,7* 13,3/15,8* 

Целлюлоза Iβ, % 94,1/97,3* 86,7/84,2* 

Степень кристалличности, % 52/54* 55/63* 

*отражение/просвет 

 

Как видно из таблицы 1, образцы БПК двух видов бурых водорослей 

имеют схожий состав и свойства. Тем не менее, принципиальные различия 

проявляются по таким показателям, как содержание белка и 
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кристаллической фазы целлюлозы Iα. Поэтому можно предположить 

наличие различий в функциональной природе препаратов БПК, которые в 

случае БПК L. saccharina будут обогащены белком, а, значит, активными -

NH2 группами, а также метастабильной, следовательно, более 

реакционноспособной целлюлозой Iα.  

Исходя из функционально-структурной характеристики компонентов 

БПК были проведены его исследования на макроуровне, как единого 

твердого образования. Для этого изучены особенности капиллярно-

пористой структуры комплексов методами низкотемпературной сорбции-

десорбции азота, сорбции красителей (индикаторный метод Гамметта) 

(таблица 2).  

 
Таблица 2. Размеры, объем пор и удельная площадь поверхности белково-

полисахаридных комплексов бурых водорослей 

Показатель Метод 
БПК L. 

saccharina 

БПК L. 

digitata 

Средняя ширина микропор, нм HK* 1,60 1,80 

Средняя ширина пор, нм BET ** 9,69 7,56 

Объем микропор, см3/г t-plot 0,0009 0,0008 

Объем мезопор, см3/г 
BJHдес***, de 

Boer 
0,013 0,005 

Суммарный объем пор, см3/г BET** 0,013 0,006 

Удельная поверхность, м2/г BET** 5,31 2,94 

Удельная поверхность мезопор, м2/г 
BJHдес***, de 

Boer 
3,92 1,47 

Отн. доля мезопор в уд. 

поверхности, % 
- 73,79 49,98 

* Horwath-Kawazoe, ** Brunauer-Emmett-Teller, ***Barrett-Joyner-Halenda 

 

Образец БПК L. saccharina обладает более развитой поверхностью, 

что проявляется в величине удельной поверхности (5,31 м2/г), которая 

выше, чем для БПК L. digitata (2,94 м2/г). БПК L. digitata обладает большей 

средней шириной микропор. Относительная доля мезопор в полученных 

материалах высока (50-70 %), что позволяет говорить о исследуемых 

комплексах как о мезопористых материалах. 

Индикаторным методом Гамметта было получено распределение 

активных центров на поверхности БПК (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение центров 

сорбции на поверхности БПК 

Распределение активных 

центров носит неоднородный 

характер, с явно различаемыми 

максимумами. В распределении 

можно выделить две области, 

которые соответствуют центрам с 

рКа 6,4, которые относятся к 

кислотным центрам Бренстеда. При 

смещении в сторону донорных 

свойств, у БПК L. digitata  

присутствуют центры с рКа 8,8. Для образца БПК L. saccharina основные 

центры Бренстеда имеют рКа в области 10,5-12,8. 

Несмотря на то, что на 

поверхности сорбентов в 

значительном количестве 

присутствуют основные центры, 

нельзя не отметить наличие центров 

с рКа 6,4. Исходя из этого, 

основываясь на величине 

кислотной функции Гамметта, 

которая равна 7,15 и 7,43 для БПК L. 

digitata и L. saccharina, 

соответственно, можно 

подтвердить амфотерность свойств 

полученных БПК с тенденцией к 

проявлению основных свойств. 

Таблица 3. Содержание активных 

центров сорбции на единицу площади 

поверхности БПК 

pKa 
С, мкмоль/м2 

БПК L. digitata БПК L. saccharina 

1,3 52,1±1,7 14,1±0,5 

3,5 42,7±1,3 6,1±0,2 

4,1 41,0±1,5 2,8±0,1 

5,0 25,9±0,9 7,9±0,2 

5,5 51,8±1,7 22,0±0,9 

6,4 135,9±4,1 80,8±3,4 

8,0 19,8±0,7 1,1±0,1 

8,8 121,4±5,4 0,7±0,1 

10,5 30,4±1,2 19,7±0,6 

12,8 5,6±0,2 19,6±0,8 

16,8 49,6±2,1 10,5±0,4 
 

Таким образом, полученные образцы белково-полисахаридных 

комплексов Арктических макрофитов Laminaria digitata и Laminaria 

saccharina представляют собой белково-целлюлозный продукт с 

низкомолекулярной целлюлозой в составе средней степени 

кристалличности. Волокнистая организация БПК в совокупности с развитой 

мезопористой поверхностью, спецификой функциональной природы 

(наличие активных центров -COOH, -NH2, -OH) позволяют определить 

перспективность использования полученных продуктов в качестве 

сорбционных материалов как среднемолекулярных органических молекул, 

так и низкомолекулярных токсичных ионов. 

 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ Аспиранты № 20-33-

90004\20 при финансовой поддержке государственного задания 
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Министерства науки и высшего образования РФ № 0793-2020-0005 с 

использованием оборудования ЦКП НО «Арктика» САФУ. 
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ЭКСПРЕССНЫЙ ПОДХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ЛИГНИНА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ СЕМЕЙСТВУ 

РАСТЕНИЙ, ОСНОВАННЫЙ НА ХЕМОМЕТРИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

И.И. Пиковской, Д.С. Косяков, И.С.Шаврина, Ю.А. Попова, А.В. Фалева 

Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова 

 

 

One of the most promising methods for structural studies of lignin is a high-resolution 

mass spectrometry. In this regard, when performing such studies, we propose a new original 

approach based on the collision induced dissociation (CID) of precursor ions in a broad m/z 

range. Its application makes it possible to create an alternative to the classical methods for the 

analysis of lignins based on their preliminary degradation (nitrobenzene oxidation, pyrolysis 

coupled to gas chromatography, etc.). The analysis of obtained mass spectra to reveal structural 

features of numerous lignin oligomers and to visualize the hidden information from the mass 

spectra is challenging and can be provided using modern chemometric approaches. 

Chemometric analysis of the obtained data allows profiling of lignin by families and classes of 

plants (hard- and softwood, mono- and dicotyledonous plants, etc.). 

 

 

В настоящее время существует большое количество подходов к 

таксономии организмов, включающие в себя различные морфологические, 

биохимические, анатомические, молекулярные и химические исследования. 

Последние, также известные как хемотаксономия, используются для 



163 
 

классификации организмов на основе их химического состава. Прогресс в 

данном направлении основан на развитии аналитических методов 

химического анализа, способных обнаруживать следовые количества 

химических соединений, а также анализировать сложные объекты, 

состоящие из десятков тысяч индивидуальных компонентов. В этом плане, 

применение масс-спектрометрических методов анализа является 

перспективным направлением, а анализ получаемых данных с 

использованием математических подходов (хемометрики) позволяет 

упростить нахождение тех или иных закономерностей между различными 

объектами. 

Лигнины являются наименее изученным классом природных 

высокомолекулярных соединений в силу крайней сложности и лабильности 

их структуры. Функциональный состав, соотношение структурных звеньев 

(S:G:H), а также распространенность различных димерных структур сильно 

зависят от ботанического происхождения лигнина и даже способа его 

выделения. Данные о химическом составе того или иного лигнина, а 

именного о его преобладающих структурных звеньях или их соотношениях, 

могут быть маркерами для идентификации лигнина и отнесения его к тому 

или иному типу растения.  

Целью настоящего исследования является разработка нового 

оригинального подхода к получения данных о преобладающих мономерных 

структурных звеньях различных лигнинов методом тандемной масс-

спектрометрии с диссоциацией, активированной соударениями в широком 

диапазоне масс ионов прекурсоров с последующией математической 

обработкой данных и профилированием лигнина по классам и семействам 

растений. 

В качестве объектов исследования были выбраны лигнины хвойной 

(4) и лиственной древесины (14), травянистых растений (12) и мхов (3). 

Полный перечень объектов представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Перечень объектов исследования 

Исходное 

сырье 
Латинское название Класс Семейство 

Ель Pícea Хвойное Сосновые 

Сосна Pínus sylvéstris Хвойное Сосновые 

Кедр Pinus sibirica Хвойное Сосновые 

Можжевельник Juníperus Хвойное Кипарисовое 

Тополь Pópulus Лиственное Ивовые 

Рябина Sórbus Лиственное Розовые 

Сирень Syrínga vulgáris Лиственное Маслиновые 

Береза Betula pendula Лиственное Березовые 
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Ива Sálix Лиственное Ивовые 

Ольха Álnus Лиственное Березовые 

Черемуха Prúnus pádus Лиственное Розовые 

Яблоня Mālus Лиственное Розовые 

Бук Fágus Лиственное Буковое 

Абрикос Prúnus armeníaca Лиственное Розовое 

Малина Rúbus idáeus Лиственное Розовое 

Слива Prúnus Лиственное Розовое 

Карел.береза 
Betula pendula var. 

carelica 
Лиственное Березовые 

Граб Cárpinus bétulus Лиственное Березовые 

Крапива Urtíca dióica 
Травянистое 

(двудольное) 
Крапивные 

Кукуруза Zéa máys 
Травянистое 

(однодольное) 
Злаковое 

Герань Geranium 
Травянистое 

(двудольное) 
Гераниевые 

Гречиха Fagopýrum 
Травянистые 

(двудольные) 
Гречишные 

Тритикале Triticosecale 
Травянистое 

(однодольное) 
Злаковое 

Пшеница Tríticum 
Травянистое 

(однодольное) 
Злаковое 

Ежа Dáctylis 
Травянистое 

(однодольное) 
Злаковое 

Осока Cárex 
Травянистое 

(однодольное) 
Осоковые 

Кипрей Epilóbium 
Травянистыне 

(двудольное) 
Кипрейные 

Овес Avéna satíva 
Травянистые 

(однодольное) 
Злаковое 

Пырей Elytrígia 
Травянистое 

(однодольное) 
Злаковое 

Камнеломка Saxifrága 
Травянистое 

(двудольное) 
Камнеломковые 

Кукушкин лён Polýtrichum commúne Моховидное Политриховые 

Сфагнум Sphágnum Моховидное Сфагновые 

Абиетинелла Abietinella abietina Моховидное Поттиевые 

Полученые тандемные масс-спектры мономерных составляющих 

лигнина различных растений в диапазоне m/z 90-250 Да характеризуются 

широким спектром различных структур. При этом спектры лигнинов одного 

класса вцелом имеют сходный как количественный, так и качественный 

состав. Для того чтобы узнать химические признаки, имеющие 

таксономическое значение для различных лигнинов был применен метод 

главных компонент, который позволил дифференцировать все лигнины по 

4 классам (рис.1).  
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Рисунок 1. Визуализация МС2-спектров лигнинов методом главных компонент (график 

счетов (слева) – группирует близкие по составу объекты, график нагрузок (справа) – 

распределение ионов по группам 

 

Такая дифференциация в основном обусловлена различиями в 

мономерах по типу их ароматических ядер 

(гваяцильные/сирингильные/пара-гидроксифенильные). На рисунке 1 

показаны ионы, которые вносят основной вклад в разделение лигнина по 

классам: ионы с m/z 151.0400, 123.0451, 165.0558, 195.0664 наиболее 

характерны для лигнинов хвойных пород древесины и относятся к 

эмпирическим формулам С8H8O3, С7H8O2, С9H10O3 и С10H12O4, которые 

соответствуют ванилину, гваяколу, ацетованилону и 3-гидрокси-1-(4-

гидрокси-3-метоксифенил)-1-пропанону; ионы с m/z 181.0508, 223.0632, 

207.0663 соответствуют лигнинам лиственных пород и имеют формулы 

С9H10O4, С11H12O5 и С11H12O4 (данные формулы принадлежат сиреневому 

альдегиду, синаповой кислоте и синаповому альдегиду); отличительной 

особенностью лигнинов травянистых растений является наличие в спектрах 

высокоинтенсивных ионов с m/z 163.0389, 195.0506, которые соответствуют 

n-кумаровой и феруловой кислотам, а также ионов других представителей 

коричных кислот, присущих травянистым растениям. Лигнин мхов 

располагаются в области H-структур. Подробный анализ их тандемных 

масс-спектров показал наличие большого количество полифенольных 

фрагментов, а также лигнинных мономеров H-G-структур, таких как 

гваякол, ванилин, феруловая и коричная кислота. 

Аналогичный подход был пременен для анализа лигнина отдельных 

классов растений. На рисунке 2 все лигнины растений можно поделить на 2 

основные группы – лигнин однодольных (красные точки) и двудольных 

(зеленые точки) растений. Основной вклад в такое разделение вносят ионны 

коричных кислот. В частности для лигнина однодольных растений – 

характерно наличие более интенсивного иона феруловой кислоты, в то 
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время как для двудольных – n-кумаровой. Однако, не всегда очевидны 

различия в масс-спектрах для различных семейств растений. Так только 

лишь математическое сравнение лиственных пород древесины показал 

диаметрально противоположные группы лигнинов, принадлежащие 

древесине семейства Розовые и семейства Березовые (рис. 2).  

  
Рисунок 2. Разделение лигнинов по классам и семействам 

 

Таким образом, совмещение высокочувствительных методов масс-

спектрометрии и современных математических методов обработки 

информации позволяет визуализировать различия между препаратами 

лигнина различного происхождения. Данное исследование создает 

теоретическую основу для экспрессного отнесения лигнинов к различным 

классам и выявления родственных с точки зрения биосинтеза лигнина 

растений. 

 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда 

(грант № 21-73-20275). Работа И.И. Пиковского по анализу масс-спектров 

лигнина поддержана грантом РФФИ для аспирантов № 19-33-90043-асп. 
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The analysis of obtained mass spectra to reveal structural features of numerous lignin 

oligomers and to visualize the hidden information from the mass spectra is challenging and can 

be provided using modern chemometric approaches. One of them is Kendrick mass defect 

(KMD) analysis which conveniently turns a complex high-resolution mass spectrum into a 

compositional map with informative clustering of points depending on the elemental 

composition of the ions. Processing the Orbitrap mass spectra of spruce dioxane lignin followed 

by the construction of Kendrick mass defect plots allowed us to determine homologous series 

in the mass spectra of the polymer. The structure of 2-methoxy-4-propylphenol was first used 

for this purpose. Based on the obtained graphic patterns, structures of lignin trimers-pentamers 

were proposed. 

 

 

Исследование состава лигнинов представляет собой значительный 

интерес для разработки направлений дальнейшего использования, тем не 

менее, его характеристика представляет собой неординарную и до сих пор 

нерешенную задачу ввиду исключительной сложности изучаемого объекта, 

а также требующую применение современных физико-химических методов 

анализа. Методы масс-спектрометрии биополимеров рассматриваются 

большинством специалистов в аналитической химии как наиболее 

перспективные и внедряются в практику исследований лигнина в последние 

годы синхронно с бурным развитием техники масс-спектрометрического 

анализа. В этом плане, огромный интерес вызывает потенциальная 

возможность масс-спектрометрического секвенирования макромолекул 

лигнина и расшифровки на этой основе “лигнома” растения по аналогии с 

протеомом. Получаемые при этом масс-спектры содержат сотни и тысячи 

уникальных соединений. Анализ таких сложных массивов данных требует 

современных методологии, способных логически группировать 

наблюдаемые группы соединений так, чтобы исследователь мог 

воспринимать индивидуальные характеристики различных образцов.  

Метод Кендрика основан на вычислении дефектов масс всех 

(различие точной и номинальной масс) компонентов сложной смеси, при 

этом в качестве точной и номинальной масс используются величины, 

основанные на массе звена Кендрика – функциональной группы 

(структурного звена), на которую могут отличаться компоненты смеси. 

Точная масса звена Кендрика принимается равной номинальной (например, 

для метиленовой группы CH2 масса Кендрика равна 14.0000 и дефект масс 

равен нулю). При таком подходе, на диаграммах Кендрика в координатах 

номинальная масса Кендрика – дефект массы Кендрика все компоненты 

смеси, отличающиеся количеством звеньев Кендрика, будут находиться на 

горизонтальных линиях (внедрение звена с нулевым дефектом массы не 

приводит к изменению дефекта массы). При кажущейся простоте 
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концепции, метод позволяет извлекать значительные объемы структурной 

информации из масс-спектров высокого разрешения сложных смесей и 

обладает рядом преимуществ. Прежде всего, к ним относится отсутствие 

необходимости предварительного расчета элементных составов 

соединений, который может быть выполнен с высокой достоверностью 

лишь для низких масс. Дефект массы как разность двух масс может быть с 

высокой точностью определен и для m/z > 1000, что открывает перспективы 

исследования образцов с высокими молекулярными массами. Кроме того, 

прослеживание гомологических рядов от малых надежно 

идентифицируемых молекул к высокомолекулярным соединениям 

позволяет сделать важные выводы об их структуре. 

Целью настоящего исследования является разработка нового 

оригинального подхода к визуализации масс-спектров лигнина с 

использованием модифицированной концепции дефектов масс Кендрика с 

использованием фенилпропановых базовых единиц.  

В качестве объекта исследования был использован диоксанлигнин, 

выделенный из древесины можжевельника. 

Расчет дефектов масс для всех ионов в масс-спектре проводился с 

использованием структурной базовой единицы на основе 4-(2-

гидроксипропил)-2-метоксифенола (C10H12O3) по следующим формулам: 

Масса Кендрика (ион) =
𝑚

𝑧
(ион) ∗

целочисленное значение массы (𝐶10𝐻12𝑂3)

точная масса (𝐶10𝐻12𝑂3)
  

Номинальная масса Кендрика(ион) =

целочисленное значение (МК(ион))  

Дефект масс Кендрика(ион) = НМК(ион) − МК(ион) 

Детальный анализ полученной диаграммы позволяет выявить 

определенные тенденции в расположении точек. Данные тенденции 

обусловлены наличием в составе лигнина большого количества гомологов, 

которые отличаются друг от друга на ту или иную функциональную группу. 

Структурно-связанные соединения в исследованном образце можно 

определить по этим тенденциям, так как ряды гомологичных соединений 

имеет свою собственную линию тренда со своим характерным наклоном по 

отношению к оси номинальной массы. Последовательность точек на таких 

прямых фиксирована по величине, как по оси номинальной массы, так и по 

оси дефекта масс (рис. 1).  

В качестве исходной точки (рис. 1) нами был выбран ион с m/z 

355.1190 (самый интенсивный в спектре лигнина можжевельника), который 

соответствует димерной структуре с фенилкумарановой связью, 

являющейся устойчивой к фрагментации в источнике (по результатам 
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записи МС2-спектра). Через данную точку можно провести ряд прямых, 

которые будут характеризовать присоединение или отщепление различных 

функциональных групп. Так, на графике (рис. 1) фиолетовые точки 

соответствуют соединениям, содержащим различное число гидроксильных 

групп (последовательность точек будет отличаться на величину 16 Да по оси 

Х и на величину 0.014 Да по оси Y), зеленые – метоксильных, желтые – 

метильных, красные – количество двойных связей, темно-синие – 

присоединение/отщепление воды. Линия, соединяющая оранжевые точки и 

пересекающая область димеров-тримеров-тетрамеров, содержит 

последовательность соединений с разным количеством фенольных колец. 

Таким образом, все точки на диаграмме можно объединить в единую сеть 

взаимосвязанных структурных элементов. 

 
Рисунок 1. Пример использования модифицированной шкалы ДМК с 2-метокси-4-

пропилфенольной базовой единицей для анализа димерной области лигнина. Цветные 

точки на диаграмме соответствуют ряду гомологов отличающихся: красные – на H2; 

зеленые – OCH2; оранжевые – C6H4O; фиолетовые – OH; желтые – СН2; синие – Н2О. 

 

Используя имеющиеся трендовые зависимости на диаграммах 

Кендрика, возможно воссоздать структуры образующихся олигомеров с 

высокими массами по известным ранее данным или после предварительного 

фрагментирования отдельных ионов (мономеров или димеров) и 

установления начальных структур. Так из исходного иона с m/z 355 (рис. 1) 

путем последовательных трансформации согласно полученной диаграмме 

была смоделирована структура пентамера (С50Н52О15) лигнина 

можжевельника, которая представлена на рисунке 2. Дальнейшее 

наращивание молекулярной массы может происходить путем 

присоединения гваяцильных звеньев через образование α-O-4 и β-О-4-

связей, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Предполагаемая структура фрагмента макромолекулы лигнина 

можжевельника 

 

Таким образом модифицирование классического метода Кендрика 

для изучения лигнинов позволяет не только визуализировать составы 

данных сложных объектов с поиском гомологических рядов, но и также 

играет важную роль в возможности упрощения масс-спектров с целью 

построение структур олигомеров лигнина. 

 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 19-33-90043-асп). Работа 

выполнена с использованием оборудования ЦКП НО «Арктика» Северного 

(Арктического) федерального университета. 
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УСТОЙЧИВЫХ РАСТВОРОВ КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА 

 

В.А. Плахин, Ю.Г. Хабаров, В.А. Вешняков 

Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова 

 

 

The results of a study of the synthesis of colloidal silver using the redox reaction of 

silver (I) cations with glucose in an aqueous ammonia medium are presented. Lignosulfonates 
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were used as a high molecular weight stabilizer of a colloidal solution of silver(I). The synthesis 

was controlled using electron spectroscopy. Absorption band at 400 nm is present in the 

electronic spectra of colloidal silver. It was found that the reaction time at 100 ° C is 2…5 

minutes. Optimal costs (g / g of silver) of glucose, lignosulfonates and ammonia are: 2.5 ... 5 g 

of glucose, 0.3 ... 1 g of lignosulfonates and ammonia water 3 ... 5 g. Scanning electron 

microscopy showed that nanosized particles are formed under synthesis conditions. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Коллоидные растворы серебра имеют важное практическое значение, 

они могут быть использованы как катализаторы для проведения различных 

химических превращений органических веществ [1], а также в качестве 

антибактериальных средств для борьбы с патогенной микрофлорой [2]. 

Поэтому для синтеза коллоидных растворов серебра к настоящему времени 

разработано значительное количество методов, основанных на различных 

реакциях, в том числе и на окислительно-восстановительных [3], [4], [5]. 

Часто эти методы являются многостадийными, требуют значительного 

времени и характеризуются неполным использованием катионов серебра. 

Цель исследований заключалась в разработке нового метода синтеза 

коллоидного серебра с использованием в качестве стабилизатора раствора 

лигносульфонатов.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Реактивы и материалы: В экспериментах использованы: нитрат 

серебра (ч.д.а), D-глюкоза (ч.д.а), 14 %-ный водный раствор аммиака (ос.ч.), 

технические лигносульфонаты натрия марки Т. 

Методика синтеза коллоидного раствора серебра: В мерной 

пробирке на 25 мл смешивали заданные объёмы растворов глюкозы (18 

мг/мл), ЛСТ (20 мг/мл) и нитрата серебра (10,8 мг Ag/мл). Затем для 

подщелачивания в пробирку приливали заданный объём водного раствора 

аммиака (14 %) и нагревали на кипящей водяной бане в течение 0,5…10 мин. 

После чего реакционную смесь охлаждали, объём раствора доводили до 25 

мл дистиллированной водой. 

Методика регистрации электронных спектров: Регистрацию 

электронных спектров производили на спектрофотометре Shimadzu UV-

1650PC в области длин волн 360…700 нм, используя кварцевые кюветы с 

толщиной рабочего слоя 10 мм, относительно дистиллированной воды. 

Перед регистрацией спектров растворы разбавляли в 50 раз. 

Методика определения оптической плотности: Оптическую 

плотность измеряли на фотометре КФК-3 в кювете с толщиной рабочего 
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слоя 10 мм при длине волны 400 нм. Для измерения оптической плотности 

исходные растворы разбавляли в 50 раз. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Коллоидное серебро образуется в результате проводимой на кипящей 

водяной бане окислительно-восстановительной реакции катионов Ag(I) с 

глюкозой в присутствии лигносульфонатов в щелочной среде, которая 

обеспечивается добавкой аммиачной воды: 

 

Ag
0
 + [Ag

0
]n = [Ag

0
]n+1 

Ход синтеза коллоидного серебра контролировали с помощью 

электронной спектроскопии. На электронном спектре раствора коллоидного 

серебра появляется новая интенсивная полоса поглощения в области 400 нм 

(Рис. 1). Этот спектр (кр. 2) аналогичен электронным спектрам коллоидного 

серебра, приведённым в [6], [7]. 

Изучено влияние расходов реагентов и продолжительности синтеза. 

Установлено, что оптимальные расходы реагентов при синтезе коллоидного 

серебра составляют: 2,5…5 г глюкозы/г Ag, 0,3…1 г ЛСТ/г Ag и аммиачной 

воды, 3…5 г NH3/г Ag. Продолжительность синтеза 2…5 мин. 

Образующийся коллоидный раствор устойчив в течение длительного 

времени, но при его хранении происходит частичное расслоение без 

выделения осадка (Рис. 2). Экспериментально показано, что расслоение 

сопровождается перераспределением частиц коллоидного серебра. С 

помощью электронной спектроскопии показано, что в верхнем слое 

отсутствуют частицы коллоидного серебра (Рис. 3). 
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Рисунок 1 – Электронные спектры щелочного раствора ЛСТ (1) и синтезированного 

раствора коллоидного серебра (2). 

  

Рисунок 2 – Зависимость объёма 

нижнего слоя раствора коллоидного 

серебра от продолжительности хранения 

Рисунок 3 – Электронные спектры 

верхнего (1) и нижнего (2) слоёв раствора 

коллоидного серебра 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ 

ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 

Е.М. Подгорбунских, А.Л. Бычков, Т.С. Скрипкина, О.И. Ломовский 

Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения 

Российской академии наук, 630128 Новосибирск, Кутателадзе, 18 (Россия) 

 

 

A comparative study of the physicochemical properties of the surface of individual 

polymers of plant raw materials and their composites with a gradual complication of the 

structure of the considered lignocellulosic system was carried out. 

 

 

Развитие современных технологий в химии и химической 

промышленности, основанных на глубокой переработке растительного 

сырья, связано с гетерогенными процессами, протекающими на границе 

раздела «жидкость – твёрдое тело» (например, экстракция, осаждение, 

ферментативный гидролиз). Очевидно, что реакционная способность в 

гетерогенных процессах напрямую зависит от структуры и состава 

поверхности [1, 2]. Изучение растительных материалов становится 

невозможным без изучения сорбционных свойств отдельных полимеров.  
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Цель – сравнительное изучение физико-химических свойств 

поверхности индивидуальных природных полимеров и 

многокомпонентных композитов на их основе. 

В качестве модельных объектов рассмотрены основные 

структурообразующие компоненты растительного сырья: а-целлюлоза, 

микрокристаллическая целлюлоза, лигнин, камедь, β-глюкан и крахмал. 

Методом сканирующей электронной микроскопии изучена морфология 

частиц модельных объектов. Из данных гранулометрического анализа 

проведена оценка удельной площади поверхности частиц и рассчитан 

средний размер частиц. 

Проведена работа по оптимизации условий (температуры и времени) 

подготовки образцов для анализа методом тепловой десорбции газа. 

Установлено, что основные компоненты клеточной стенки растительного 

сырья относятся к макропористым адсорбентам.  

Изотермы адсорбции азота интерпретированы в рамках теории 

Брунауэра-Эммета-Теллера (метод БЭТ) (по одноточечному и 

многоточечному методам) и сравнительными методами Грэгга-Синга и 

Гаркинса-Юра. Рассчитаны значения удельной площади поверхности 

согласно всем перечисленным теориям с учетом современных поправок, 

описанных в литературе. Показано, что относительные методы 

демонстрируют большую относительную погрешность при расчёте 

удельной площади поверхности и полученные значения могут вплоть до 

двух раз превышать значения, определенные по методу БЭТ. 

Проведена адаптация и отработка метода сорбции метиленового 

синего на отдельных полимерах растительного сырья [3]. Показано, что 

сорбция метиленового синего успешно проводится в спирте, что облегчает 

задачу характеризации поверхности для полимеров, растворимых либо 

набухающих в воде. Показано, что метод сорбции пигментов может быть 

использован в качестве дополнения к методу адсорбции газов с целью 

оценки доступности поверхности полимеров для связывания крупных 

молекул.  

Проведено сравнение результатов, получаемых методом адсорбции 

газов с сорбционной ёмкостью лигноцеллюлозных материалов по 

отношению к макромолекулам белковой природы – ферментам. Показано, 

что сорбция белков (целлюлаз) на поверхности субстрата позволяет 

получить информацию о доступности площади для ферментов, что не 

учитывается при характеризации поверхности низкомолекулярными 

веществами [4].  
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 21-13-00046). 
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Comparative studies of the functional composition of dioxane lignins of hardwood 

species of two families were carried out: Beech (Fagaceae) and Birch (Betulaceae). A strong 

change in the total content of methoxyl groups depending on the family was found. The 

observed change in the content of methoxyl groups is associated with the difference in the S/G 

ratio. Lignin with a higher number of S-units is considered as a preferred raw material to 

maximize the yield of monomers in bioconversion. 

 

 

Структурный анализ показывает, что лигнин варьируется в 

зависимости от породного состава растительного сырья. Данные знания 

необходимы для подбора комплексных решений и эффективной 



177 
 

переработки лигнина, который может служить источником для получения 

широкого круга потенциально полезных ароматических полимеров.  

Структура лигнина, в первую очередь, характеризуется количеством 

функциональных групп различных типов и связей между мономерными 

структурными единицами. Лигнин лиственных пород состоит из двух типов 

фенилпропановых единиц: сирингильные (S) и гваяцильные (G) структуры. 

Соотношение S- и G-единиц сильно варьируется в лиственных лигнинах 

различных пород древесины, что влияет на реакционную способность 

лигнина. Как правило, лигнин обладающий большим количеством S-

единиц, рассматривается как более предпочтительное сырье для 

максимизации выхода мономеров при биоконверсии [1, 2], так как высокое 

отношение S/G может уменьшить образование неактивных связей C-C, 

приводящих к нежелательной конденсации лигнина во время 

деполимеризации [3]. 

Для характеристики лигнина нами применяется комплексный подход, 

объединяющий несколько методов физико-химического анализа. Так, 

эксклюзионная хроматография используется для определения 

молекулярной массы, ИК-Фурье-спектроскопия для определения 

функциональных групп, пиролитическая газовая хроматография с масс-

детектированием – для установления состава мономерных фрагментов 

термического распада лигнина. Тем не менее, в основе структурной 

характеристики лежат методы спектроскопии ядерного магнитного 

резонанса. Одномерная спектроскопия ЯМР на ядрах 13С и 13Р позволяет 

оценить содержание функциональных групп различных типов [4, 5]. 

Нами проведены сравнительные исследования диоксанлигнинов 

лиственных пород двух семейств: Буковые (Fagaceae) и Березовые 

(Betulaceae). Образцы древесины березы были отобраны в 

Дендрологическом саду имени И.М. Стратановича Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. 

Образцы остальных исследованных пород предоставлены коллегами из г. 

Сочи Краснодарского края. Процедуру извлечения диоксанлигнина 

проводили по методу Пеппера.  

Используя комплексный подход, мы получили данные о молекулярно-

массовом распределении лигнинов, его элементом составе и рассчитали 

формулы фенилпропанового звена для каждой породы [6]. 

В таблице 1 приведены результаты расчетов содержания 

функциональных групп различных типов в исследованных образцах по 

данным 13С- и 31Р-ЯМР. Расчет производили, применяя стандартный 

вариант интегрирования сигналов [7].  
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Таблица 1. Содержание функциональных групп, ммоль/г 

Семейство Образец 
Функциональные ОН-группы 

-ОСН3 
Алиф. S G H COOH 

Берёзовые 

Берёза 4,74 0,86 0,40 0,03 0,07 6,22 

Граб 3,96 1,11 0,44 0,09 0,10 5,76 

Ольха 4,93 0,75 0,64 0,07 0,08 5,85 

Буковые 
Дуб 4,58 0,84 0,64 - 0,07 3,93 

Каштан 3,74 0,74 0,49 0,06 0,06 3,10 

Содержание метоксильных групп является одним из наиболее важных 

аналитических критериев лигнина. Содержание их в лигнине лиственных 

пород иногда достигает 21%.  

По данным количественной спектроскопии 13С-ЯМР наблюдаем 

резкое изменение общего содержания метоксильных групп в зависимости 

от семейства. Так, количество -ОСН3 групп в лигнинах семейства Буковые 

примерно в 1,7 раза ниже, чем в лигнинах семейства Березовые. 

Наблюдаемое изменение содержания метоксильных групп связано с 

различием в соотношении гваяцильной и сирингильной ароматики (рис.1). 

Содержание фенольных гидроксильных групп в лигнине лиственных 

пород древесины составляет, по разным оценкам, от 1,5 до 3 ммоль/г. Эти 

группы играют важную роль при действии на полимер различных реагентов. 

 
Рисунок 1 – Соотношение S- и G-единиц в лигнинах различных пород древесины 

 

Анализируя соотношение S/G единиц различных лигнинов, можно 

видеть, что все рассмотренные лиственные породы являются потенциально 

удобными для последующей переработки лигнина. При этом наилучшим 

соотношением обладает Граб и Береза. Древесина березы является 

традиционным сырьем, используемым в целлюлозно-бумажной 

промышленности, и таким образом, именно данная порода является 

приоритетной матрицей при разработке способов переработки лигнина. 
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Наименее перспективным из рассмотренных пород древесины является 

Ольха, где данное соотношение в 2 раза хуже, чем у березы. 

Применение данного комплекса исследований с определением 

соотношения S/G единиц лигнинов может считается надежным 

интегральным параметром при определении пород древесины, лигнин 

которых можно подвергать дальнейшей переработке.  

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (Проект № 20-33-90126), с использованием 

оборудования Центра коллективного пользования научным оборудованием 

«Арктика» при финансовой поддержке МИНОБРНАУКИ РФ. 
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PROPERTIES OF BIOPOLYMER-BASED FIBROUS MATERIALS FOR 

BIODEGRADABLE PACKAGING 

 

 

The purpose of this work was to establish the level and patterns of changes in consumer, 

structural and morphological properties of fiber materials based on plant biopolymers. Thus, 

according to the results of comparative tests, characteristic differences in the structural and 

morphological properties of fibers have been established, which largely determine the level of 

paper-forming properties. The established differences in the geometric characteristics of alfalfa 

and oat fibers suggest that their strength properties should not be expected to be high, and, 

accordingly, their use in large quantities will not lead to an increase in the strength and stiffness 

of paper and cardboard.  

 

 

Создание и использование биоразлагаемых упаковочных материалов, 

в том числе для пищевых продуктов, является одним из ключевых трендов 

развития технологии. Биоразлагаемость достигается или введением 

биополимеров в состав синтетических полимерных материалов, или 

использованием только биополимеров. Для производства упаковки для 

пищевых продуктов второе направление является предпочтительным [1]. 

Уступая пластикам по прочности и барьерным свойствам, биоразлагаемые 

материалы более экологичны. Использование полимеров природного 

происхождения из возобновляемого растительного сырья, позволяет решить 

ряд экологических проблем. Возможность их вторичной переработки 

является их дополнительным преимуществом. 

Целью данной работы являлось установить уровень и закономерности 

изменения потребительских, структурно-морфологических свойств 

растительных волокнистых материалов и оценить перспективы их 

использования в качестве упаковочных. 

В данной работе проведена оценка свойств технической целлюлозы из 

соломы овса и люцерны, полученных коллегами из КНИИТУ. Небеленые 
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образцы, обозначенные Овёс 1, Люцерна 1, получены обработкой смесью 3 

% NaOH и 0,1 % H2O2 в течение 60 мин при T = 90-95 °С и гидромодуле 1:10, 

с последующей экструзионной обработкой [2]. Беленые образы, 

обозначенные Овёс 2, Люцерна 2, получены после проведения перекисно-

молибдатной отбелки, образец Овес 3 – после облагораживания и 

перекисной отбелки.  

Результаты определения структурно-морфологических свойств 

волокон на автоматическом анализаторе волокна Fiber Tester представлены 

в табл. 1. Данные получены типичные для недревесной целлюлозы [3]. 

 
Таблица 1 

Структурно-морфологические свойства волокон из люцерны и овса 

Параметр 
Овёс Люцерна 

1 2 3 1 2 

Средняя длина волокна, мм 0,696 0,618 1,618 0,515 0,484 

Средняя ширина волокон, мкм 21,6 17,7 20,4 23,5 19,2 

Средний фактор формы, % 86,2 83,3 84,5 87,2 83,3 

Содержание мелочи, % (<0,2 мм) 22,6 33,9 6,9 33,5 46,7 

Грубость, мг/м 106,8 65,6 175,1 89,6 66,9 

Средний угол излома, град 53,6 53,9 58,9 50,8 52,8 

Число изломов на 1 мм 0,883 1,26 0,66 1,03 1,29 

Число больших изломов на 1 мм 0,294 0,44 0,26 0,32 0,43 

Число изломов на волокно 0,635 0,84 0,77 0,66 0,82 

Число больших изломов на волокно 0,212 0,296 0,303 0,515 0,277 

Средний индекс излома 2,254 3,210 1,789 2,544 3,247 

Средняя длина сегмента, мм 0,594 0,449 1,072 0,485 0,437 

Из представленных данных следует, что волокна небеленой 

целлюлозы из соломы овса являются более длинными (средняя длина 

составляет 0,7 мм против 0,5 мм), но менее широкими, по сравнению с 

волокнами целлюлозы из соломы люцерны (средняя ширина 21,6 мкм 

против 23,5 мкм). Они менее прямые (фактор формы 86,2 против 87,2), 

содержат меньше изломов (0,88 против 1,03), и содержат меньше мелочи 

(22,6 % против 33,5 %). 

Отбелка обоих полуфабрикатов приводит к снижению средней длины 

и ширины волокна, повышению кривизны, снижению грубости и 

повышению числа изломов.  
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Облагораживание целлюлозы из овса (Овес 3) привело к резкому 

росту средней длины (1,618 против 0,618), снижению содержания мелочи 

(6,9 % против 33,9 %) и закономерному росту грубости (175,1 против 

65,6 дг). То есть облагораживание привело к удалению мелкой фракции 

волокон. 

Фракционный состав по длине волокна представлен на рис.1. 

Гистограммы соответствуют величине средней длины волокна, максимум в 

наиболее короткой области имеет место у люцерны 2, затем у люцерны 1, 

далее овёс 2, овёс 1 и овёс 3.  

 
Рис. 1. Фракционный состав по длине волокна 

 
Рис. 2. Ширина волокна во фракциях по длине 

 

Гистограммы изменения ширины волокна во фракциях по длине 

представлены на рис.2. Данные показывают увеличение ширины волокна с 

увеличением их длины, за исключением самых длинных фракций. 
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Выводы. 

По результатам сравнительных испытаний установлены характерные 

отличия в структурно-морфологических свойствах волокон, которые в 

значительной степени определяют уровень бумагообразующих свойств. по 

сравнению с люцерной, волокна овса более длинные, с меньшей шириной, 

более изогнутые, содержат меньше мелочи и имеют меньше изломов. 

Установленные отличия в геометрических характеристиках волокон 

люцерны и овса позволяют предположить, что их прочностные свойства не 

следует ожидать высокими, и, соответственно, их использование в больших 

количествах не приведет к повышению прочности и жесткости бумаги и 

картона. Дальнейшие исследования в этом вопросе позволят получить 

количественные параметры, регулирующие соотношение в композиции 

волокон. 
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The antiradical properties of essential oil and water-alcoholic extracts of Pinus 

Sylvéstris L wood greenery, which grows in the subarctic region of Russia, were studied in 

model reactions with a free stable generated radical cation 2,2'-azinobis- (3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), with the aim of to determine the most promising samples 

of sources of biologically active complexes. 

 

 

Наиболее перспективными источниками природных антиоксидантов, 

сочетающих низкую токсичность со способностью эффективно 

ингибировать процессы свободнорадикального окисления в живых 

организмах, считаются растения, особенно дикорастущие.  

Компонентный состав эфирного масла и водно-спиртовых экстрактов 

хвойных пород древесины изучается как российскими, так и зарубежными 

исследователями [1-4], при этом особенно выделяется зависимость состава 

от района произрастания сырья, из которого масло и экстракты выделены. 

Информация по антирадикальной активности (АРА) эфирного масла и 

водно-спиртовых экстрактов древесной зелени хвойных пород вызывает все 

больше интереса у исследователей. Большой объем работ по этому вопросу 

проделан коллегами из Сибири [5, 6], однако следует отметить, что данных 

по АРА сосны обыкновенной, произрастающей на территории крайнего 

Севера, в литературе практически нет. 

Таким образом, для оценки антирадикальных свойств предложена 

модельная реакция процесса ингибирования стабильного предварительно 

сгенерированного катион-радикала 2,2'-азинобис-(3-этилбензотиазолин-6-

сульфоновой кислоты) (ABTS) [7]. К достоинствам данного метода 

относится общедоступность необходимого оборудования, высокая 

воспроизводимость и чувствительность. В описанной системе присутствует 

лишь один тип радикала и исключено влияние антиоксиданта на процесс его 

образования, поэтому осуществляется механизм прямого взаимодействия 

антиоксиданта с катион-радикалом. 
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Цель работы – изучение антирадикальной активности эфирного масла 

и водно-спиртовых экстрактов древесной зелени сосны обыкновенной, 

произрастающей на территории Архангельской области, для определения 

наиболее перспективных экстрактов в качестве источников биологически 

активных комплексов. 

В качестве объекта исследования выбрана сосна обыкновенная (Pinus 

Sylvéstris L.), как основная лесообразующая порода субарктического 

региона России активно используемая в лесоперерабатывающей 

промышленности. Опытный участок находился на территории 

Приморского района Архангельской области в 150 км от г. Архангельска в 

сторону Белого моря. На данном участке исключено промышленно-

хозяйственное воздействие. Отбор представительных образцов древесной 

зелени сосны проводился с пяти деревьев близкого возраста и 

физиологического состояния согласно ГОСТ [9] с учетом возраста хвои (не 

старше 2 лет). 

Предварительная подготовка сырья заключалась в измельчении. 

Эфирное масло получали методом перегонки с водяным паром в аппарате 

Гинзсбурга с последующим расчетом объемно массовой доли. В качестве 

растворителей при экстракции использовали дистиллированную воду и 

этиловый спирт (40, 80 и 96% растворы). Исходная навеска сырья для 

получения экстрактов составляла 0,25 г, гидромодуль процесса 1:100.  

Для определения антирадикальной активности (АРА) использовали 

метод [8] на основе реакции компонентов водно-спиртовых экстрактов и 

эфирного масла со стабильным предварительно генерированным 

радикальным катионом 2,2'-азинобис-(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой 

кислоты) (ABTS). Оптическую плотность снимали на сканирующем 

спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu, Япония) при λ734. Реакцию 

проводили в кварцевых кюветах с плотно закрывающимися крышками 

(толщина кюветы 10 мм) при комнатной температуре путем приливания к 

раствору катион-радикала ABTS рабочего раствора, в качестве 

контрольного образца использовали раствор ABTS, в качестве раствора 

сравнения цитратный буферный раствор, содержащий этанол. 

Для исследования АРА водно-спиртовых экстрактов и эфирного 

масла методом расчета % ингибирования радикала ABTS нами были 

использованы две версии: динамическая и статическая.  

Расчет % ингибирования радикала ABTS производили по формуле: 

% ингибирования = 
𝐷контр−𝐷𝑥

𝐷контр
∙ 100% 
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где 𝐷𝑥- оптическая плотность исследуемого раствора, 𝐷контр-

оптическая плотность контрольного раствора. 

Динамическая версия метода заключается в построении кривых 

зависимости % ингибирования радикалов ABTS от времени в течение 120 

мин, на основании которых можно посчитать такой показатель как 𝜏50 – 

время необходимое для снижения исходной концентрации стабильных 

радикалов при реакции их с изучаемыми экстрактами на 50% [10]. 

Динамические кривые позволяют наглядно определить, какой из образцов 

за короткое время способен ингибировать радикал ABTS.  

 
Степень ингибирования радикала ABTS в зависимости от вида образца (динамический 

метод): 1 - 96 % спиртовый экстракт 2 - 40 % водно-спиртовый экстракт, 3- эфирное 

масло, 4 - 80 % водно-спиртовый экстракт. 

 

На основании полученных данных можно отметить, что при 

добавлении 20 мкл только 40% и 80% водно-спиртовый экстракт достигает 

50% гашение радикала за выбранный промежуток времени, наибольшую 

активность проявил 40% водно-спиртовый экстракт. Однако можно 

предположить, что для остальных образцов увеличение объема вводимого 

образца позволит достигнуть 𝜏50 за более короткий промежуток времени.  

В результате статических условий эксперимента с целью сравнения 

АРА образцов измерения были проведены через 30 мин после добавления к 

радикалу ABTS 20, 30, 40 мкл исследуемого раствора. 

 
Степень ингибирования радикала ABTS после добавления 20, 30 и 40 мкл образца  

Образец 
Степень ингибирования радикала ABTS % 

20 мкл 30 мкл 40 мкл 

Эфирное масло 11,5 10,5 15,7 

Водно-спиртовый экстракт (40%) 54,1 68,0 84,4 

Водно-спиртовый экстракт (80%) 48,7 60,8 73,7 

Спиртовый экстракт (96%) 35,7 61,0 66,0 
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Все исследуемые экстракты восстанавливают ABTS, что говорит о 

наличии в их составе компонентов с антирадикальными свойствами. 

Степень ингибирования радикала ABTS для эфирного масла составила от 

11,5 до 15,7%. Значения АРА водно-спиртовых экстрактов варьируют от 

35,7 до 84,4 % в зависимости от концентрации спирта и объема экстракта, 

взятого для реакции с раствором ABTS.  

Таким образом, исследуемые экстракты и эфирное масло древесной 

зелени сосны обыкновенной, произрастающей на территории 

Архангельской области, по величине АРА можно расположить в 

следующий ряд: 40 % водно-спиртовый экстракт > 80 % водно-спиртовый 

экстракт > 96 % спиртовый экстракт > эфирное масло. 
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Effects of pressure, temperature, treatment duration and concentration of co-solvent 

(ethanol, isopropanol) on the process of extraction of chlorophylls and carotenoids from 

coniferous greens were investigated. Conditions for obtaining extracts enriched with a 

particular pigment have been established. 

 

 

Древесная зелень хвойных пород древесины содержит комплекс 

веществ, обладающих высокой биологической активностью, в том числе, 

хлорофиллы и каротиноиды. Основным технологическим процессом, 

позволяющим извлекать биологически активные вещества (БАВ) из 

растительного сырья, является экстракция. Известные способы извлечения 

БАВ подразумевают использование в качестве экстрагентов бензина, 

жидкой углекислоты, воды и этилового спирта, при этом использование 

каждого из растворителей направлено на извлечение определенного 

компонента или группы веществ. Недостатки этих способов, связанные с 

«неэкологичностью» некоторых растворителей, трудностью удаления 

растворителя для получения чистого целевого компонента, изменением 

выделяемого вещества под действием температуры или химических 

реакций с растворителем, заставляют искать новые методы, свободные от 

указанных недостатков. Сверхкритическая флюидная экстракция – 
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высокотехнологичный процесс, позволяющий расширить спектр 

получаемых веществ, увеличить выход целевого продукта, а при 

применении в качестве экстрагента сверхкритического диоксида углерода 

легко удалять экстрагент по окончании процесса. Существенный 

недостаток СО2 как экстрагента – его низкая полярность, может 

регулироваться добавками полярных растворителей, хорошо растворимых в 

СО2 выше его критических параметров. 

Цель работы - получение хвойных экстрактов, обогащенных 

хлорофиллами и каротиноидами, сверхкритической флюидной экстракцией 

диоксидом углерода с применением сорастворителей.  

Объект исследования – древесная зелень ели обыкновенной, 

отобранная в Приморском районе Архангельской области и высушенная до 

воздушно-сухого состояния. Работа выполнена на сверхкритическом 

экстракторе MV-10ASFE производства Waters, (США) при варьировании 

давления от 100 до 300 атм при температурах 60 и 80 0С. 

Продолжительность обработки от 10 до 60 минут. Анализ экстрактов на 

хлорофиллы и каротиноиды проводили методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. Хроматографическое разделение 

осуществляли на приборе LC-30 “Nexera” (Shimadzu), Япония на колонке 

Luna C18 Phenomemex (США). Содержание БАВ в хвое определяли путем 

исчерпывающей экстракции этанолом (изопропанолом) по Сокслету, оно 

составило 0,3 мг/г хвои для хлорофиллов и 0,025 мг/г хвои для 

каротиноидов. 

Анализ зависимостей степени извлечения пигментов 

сверхкритическим диоксидом углерода от продолжительности обработки 

при различных температурах и давлениях показал, что практически во всех 

случаях эти зависимости линейны (рис.1), причем угол наклона прямых 

увеличивается с ростом давления, как для хлорофиллов, так и для 

кароиноидов. 

  
Рис.1 Зависимость степени извлечения пигментов от продолжительности экстракции 

при 60 0С 
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Поскольку сверхкритический диоксид углерода будучи неполярным 

растворителем чрезвычайно слабо извлекает хлорофиллы, то при 

температуре 80 0С и давлении 200 атм можно получать экстракты с 

преимущественным содержанием каротиноидов (рис.2). 

  

Рис.2 Степень извлечения хлорофиллов и каротиноидов в зависимости от давления 

при разной продолжительности процесса при температуре 80 0С 

 

Для получения экстрактов, богатых хлорофиллами, необходимо 

использовать сорастворители, усиливающие полярные свойства основного 

эктрагента – сверхкритического диоксида углерода. В качестве таковых 

были использованы спирты – этанол и изопропанол. Следует отметить, что 

добавка сорастворителей (от 1 до10 мол.%) практически не влияет на 

степень извлечения каротиноидов, а степень извлечения хлорофиллов 

увеличивается в 8-10 раз при различных условиях. На рис.3 на примере 

этанола показано влияние концентрации сорастворителя на степень 

извлечения пигментов. 

  

Рис.3 Степень извлечения пигментов в зависимости от концентрации сорастворителя 

при давлении 300 атм и времени экстракции 60 минут 

 

Таким образом, варьируя параметры процесса (давление и 

продолжительность экстракции) и регулируя полярные свойства 

смешанного растворителя диоксид углерода – спирт, можно получать 

экстракты, обогащенные тем или иным компонентом. Представляется 

возможной организация ступенчатой экстракции с получением экстрактов 

различного состава на разных стадиях процесса. 
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A comparative analysis of the effect of extraction methods and solvent concentration on 

the degree of extraction of components from the tree greenery of scots pine (Pínus sylvéstris) 

of the subarctic region of Russia was carried out. The GC-MS analysis of the obtained essential 

oil, supercritical and alcohol extracts showed that differences are observed both in the 

quantitative and qualitative composition of the studied objects. 

 

 

В хвойных растениях биологические процессы наиболее активно 

протекают в древесной зелени, где происходит синтез и накопление 

широкого спектра соединений, расходуемых в течение многолетних циклов 

на построение вегетативной массы растения. Особенности процесса 

биосинтеза с учетом специфики арктического региона находят отражение в 

формировании компонентного состава древесной зелени.  

Сосна обыкновенная - одна из древесных пород, встречающихся не 

только в лесной зоне европейской части России, но и в условиях высоких 

широт. Ее древесная зелень богата витаминами, хлорофиллами и 

каротиноидами, а по фитонцидной активности она превосходит многие 

виды хвойных пород [1,2]. Анализ литературных источников 

демонстрирует активный рост количества работ, посвященных поиску 

эффективных лекарственных препаратов растительного происхождения, 

обладающих широким спектром биологического действия, что позволяет 

использовать их для профилактики и лечения многих заболеваний [3].  

Традиционными методами извлечения компонентов из древесной 

зелени являются метод настаивания с этанолом, а также перегонка с 
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водяным паром. При выборе экстрагента всегда руководствуются тем, что 

он должен быть доступен и извлекать как можно большее количество 

веществ. Изучение процесса извлечения экстрактивных веществ из хвойной 

древесной зелени показало перспективность применения для этой цели 

гидрофильных растворителей (низкомолекулярных спиртов), которые 

обеспечивают увеличение выхода суммарного экстракта в 4-6 раз по 

сравнению с гидрофобными экстрагентами (бензин и др.) [4,5]. Кроме того, 

изменение состава растворителя позволяет регулировать качественный и 

количественный состав извлекаемых экстрактивных веществ [6]. При 

разработке современных способов выделения экстрактивных веществ 

большой интерес представляет сверхкритическая флюидная экстракция 

диоксидом углерода, как экологичный способ, обеспечивающий мягкое 

извлечение экстрактивных веществ [7]. 

Таким образом, целью настоящей работы является сравнительное 

исследование компонентного состава экстрактов, полученных из древесной 

зелени сосны обыкновенной как традиционными методами (перегонкой с 

водяным паром, настаиванием со спиртом), так и экстракцией диоксидом 

углерода в сверхкритическом состоянии и получение новых сведений о 

химическом составе и содержании биологически активных компонентов 

древесной зелени сосны. 

Исходное сырье (древесная зелень сосны обыкновенной) 

заготавливали в естественных биоценозах, находящихся в субарктических 

территориях Европейского севера РФ (Приморский район Архангельской 

области). Отбор и усреднение проб древесной зелени сосны проводили 

согласно ГОСТ 21769-84 Зелень древесная [8].  

Настаивание с этиловым спиртом концентрацией 40% и 96% 

проводили в статическом режиме при 45-50°С в течении 6-8 часов. 

Выделение эфирного масла из древесной зелени сосны проводили 

перегонкой с водяным паром в аппарате Гинзбурга. Сверхкритическая 

флюидная экстракция древесной зелени сверхкритическим диоксидом 

углерода (СО2) проводилась в установке SFE-5000 (Thar Process, USA). 

Состав летучих экстрактивных веществ определяли с использованием 

газового хроматомасс-спектрометра GS-MS QP-2010Ultra (Shimadzu, 

Япония) с использованием колонки Rxi-5Sil MS.  

Анализ литературы показал, что в ряде случаев комплекс 

биологически активных соединений в составе экстракта оказывает более 

разностороннее действие, чем отдельные его компоненты. Какие 

действующие и сопутствующие вещества перейдут в экстракт при 

извлечении, зависит от химического состава сырья, а также от метода 
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экстракции и применяемого растворителя. В данной работе извлечение 

экстрактивных веществ проводили 3 методами: 1. отгонка с водяным паром; 

2. настаивание с этиловым спиртом концентрацией 40% и 96 %; 3. 

сверхкритическая флюидная экстракция.  

Эфирное масло сосны представляет собой подвижную, практически 

бесцветную жидкость с характерным запахом хвои; спиртовый экстракт 

древесной зелени сосны (96%) - темно-зеленую жидкость; спиртовый 

экстракт (40%) - светло-зеленую жидкость; сверхкритический СО2 экстракт 

сосны - жидкость светло-желтого цвета, практически нерастворимая в воде. 

Идентификацию индивидуальных соединений в полученных 

экстрактах и эфирном масле проводили методом хроматомасс-

спектрометрии. Полученные хроматограммы имеют схожий набор 

характеристических пиков, на рисунке приведена хроматограмма эфирного 

масла. Результаты анализа представлены в таблице. 

 
Хроматограмма эфирного масла древесной зелени сосны обыкновенной 

 
Групповой состав эфирного масла, сверхкритического СО2 и спиртовых экстрактов, % 

(отн.) от суммы всех компонентов 

 
Эфирное 

масло 

Экстракт, 

полученный 

настаиванием с 

40% этанолом 

Экстракт, 

полученный 

настаиванием с 

96% этанолом 

Экстракт, 

полученный 

методом 

СКФЭ СО2 

Выход экстрактивных 

веществ, % (абс.) 
2,2 23,9 24,2 4,3 

 
количество компонентов / содержание, % (отн.) от суммы 

всех компонентов 

Монотерпены 
10 / 

21,99 
0 / 0 8 / 12,22 3 / 0,85 

Сексвитерпены 
13 / 

14,21 
0 / 0 6 / 4,04 4 / 4,68 

Дитерпены 2 / 37,63 1 / 8,76 1 / 53,35 1 / 61,12 

Кислородсодержащие 

производные терпенов 
7 / 15,70 1 / 2,48 5 / 12,39 6 / 14,44 

Углеводороды/сахара 0 / 0 2 / 88,75 2 / 16,49 1 /1,13 
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Карбоновые кислоты 1 / 0,55 0 / 0 1 / 0,71 1 / 0,86 

*В числителе указано количество компонентов, в знаменателе – их относительная доля 

в экстракте, % 

 

Методом ГХ-МС в эфирном масле обнаружено 56 компонентов 

терпенового ряда (таблица), из которых со степенью достоверности выше 

80 % идентифицировано 46 соединений. Основу эфирного масла древесной 

зелени сосны составляют монотерпены (β-оцимен – 8,89 %, β-фелландрен – 

5,0%); кислородсодержащие производные терпенов (α-кадинол – 10,08 %, 

борнилацетат – 3,29%) и дитерпены: 13(16),14-лабдиен-8-ол – 37,25%.  

Метод настаивания с 96%-ным этанолом и сверхкритическая 

флюидная экстракция чистым СО2 позволяют преимущественно извлекать 

с большей эффективностью и селективностью неполярные дитерпены 

(13(16),14-лабдиен-8-ол – 53,35 % и 61 % соответственно). Тогда как при 

настаивании с 40%-ным этанолом в основном извлекаются сахара, причем в 

максимальном количестве представлен моме инозитол (75,02%).  

Таким образом, сравнительный анализ составов эфирного масла, 

спиртовых и сверхкритического СО2 экстрактов показал, что в зависимости 

от дальнейшего назначения экстрактов, варьируя способ экстракции и 

состав растворителя, можно направленно регулировать селективность 

извлечения тех или иных компонентов. 
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The results of studying the effect of the type of acid reagent on nitrosation of 

lignosulfonic acids are presented. HCl, H2SO4, HNO3 and CH3COOH, as well as KU-2-8 cation 

exchanger were used as an acid reagent. The process was monitored using electronic 

spectroscopy. An absorption band at 430 nm appears in the reaction products. The effect of the 

consumptions of the cation exchanger and sodium nitrite has been studied. It is shown that the 

efficiency of using the cation exchanger is comparable to that of sulfuric acid. The optimal 

consumption of the cation exchanger is 100% from lignosulfonates mass. The duration of 

nitrosation using acid solutions is 20...30 min, and with the cation exchanger it is 40...60 min 

due to the reaction takes place in heterogeneous conditions. The use of a caton exchanger makes 

it possible to obtain a solution of nitrosated lignosulfonic acids without foreign ions. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Нитрозирование – это реакция введения в молекулу органического 

соединения нитрозогруппы (NO) с помощью различных реагентов [1, 2]. В 

случае ароматических соединений нитрозирование проходит по механизму 

электрофильного замещения. Нитрозирующим агентом в этом случае 

является катион нитрозония (NO+), который образуется в результате 

протонирования азотистой кислоты, генерируемой при подкислении 

растворов нитритов: 

NaNO2 + H
+ HNO2 + Na

+
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N O
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Нитрозогруппа является полярной группой, которая усиливает 

полярность макромолекул лигносульфоновых кислот, кроме того, 

нитрозогруппа может, как окисляться до нитрогруппы, так и 

восстанавливаться до аминогруппы. Лигносульфонаты являются главным 

товарным продуктом на рынке технических лигнинов [3], поэтому их 

эффективная модификация является важной задачей. 

Целью исследования было изучить влияние различных кислот на 

протекание реакции нитрозирования лигносульфонатов 

(лигносульфоновых кислот). 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Реактивы и материалы: При выполнении экспериментов 

использовали следующие материалы и реактивы: катионит КУ-2-8, азотная, 

соляная, серная и уксусная кислоты, гидроксид натрия, нитрит натрия и 

технические лигносульфонаты (ЛСТ) от варки хвойной сульфитной 

целлюлозы  

Методика нитрозирования ЛСТ: Заданный объем раствора ЛСТ (25 

или 50 мл) помещали в стакан, добавляли навеску нитрита натрия и 

перемешивали на мешалке до его полного растворения. Затем, добавляли 

заданный объем раствора кислоты или навеску катионита КУ-2-8. Через 

заданные промежутки времени отбирали 1 мл реакционной смеси, которую 

разбавляли 0,08 М раствором NaOH до 25 мл (исходные растворы). 

Полученные растворы фотометрировали и регистрировали электронные 

спектры в кислой и щелочной средах. 

Методика определения оптической плотонсти и регистрации 

электронных спектров: Оптическую плотность исходных растворов 

определяли на фотометре ЭКСПЕРТ-003 при длине волны 430 нм. 

Регистрацию электронных спектров производили на спектрофотометре 

Shimadzu UV-1650 PC в области длин волн 230…550 нм, используя 

кварцевые кюветы с толщиной рабочего слоя 10 мм, относительно 

дистиллированной воды. Перед регистрацией спектров исходные растворы 

разбавляли в 12,5 раз. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основой структуры хвойных лигнинов является гваяцилпропановая 

структурная единица. Фенольная гидроксильная и метоксильная группы 

являются электронодонорными заместителями, усиливающими 
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реакционную способность в отношении электрофильных реакций в орто- и 

пара- положениях по отношению к ним. В случае лигнинных соединений 

нитрозирование проходит по ароматическому ядру с введением 

нитрозогруппы, например: 

SO3H(Na)
O

Lig

OH

OCH3

N O

-H
+

SO3H(Na)
O

Lig

OH

OCH3O=N

+

 
Изучено протекание реакции нитрозирования ЛСТ при использовании 

различных кислот для генерации NO+. Контроль протекания реакции 

нитрозирования осуществляли с помощью фотометрии и электронной 

спектроскопии. На электронных спектрах нитрозированных ЛСТ 

появляется полоса поглощения с максимумом в области 430 нм. (рис. 1), 

поэтому ее использовали как аналитический сигнал для контроля процесса 

нитрозирования ЛСТ. 

 
Рис. 1. Электронные спектры исходных (1) и нитрозированных (2) ЛСТ 

 

Вид кислоты оказывает значительное влияние на кинетику 

нитрозирования (рис. 2). Реакция с использованием соляной (3) и 

азотной (4) кислот в первые 10 мин проходит быстрее, чем с 

использованием серной (2). К 60 мин протекания реакции оптические 

плотности приходят к практически одному значению равному 1,6. 

Кинетические кривые, полученные при использовании серной кислоты 

(рис. 2) и катионита (рис. 3) практически совпадают. 
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Рис. 2. Кинетические кривые 

нитрозирования ЛСТ с CH3COOH (1), 

H2SO4 (2), HCl (3) и HNO3 (4) 

Рис. 3. Кинетическая кривая 

нитрозирования ЛСТ с использованием 

катионита КУ-2-8 

 

С уксусной кислотой реакция проходит значительно медленнее: к 

60 мин оптическая плотность достигает 0,74. Такие различия обусловлены 

кислотными свойствами использованных кислот. Недостатком применения 

водорастворимых кислот для генерации катиона нитрозония NO+ является 

то, что образуется раствор нитрозированных ЛСТ, содержащий 

значительное количество посторонних катионов и анионов. В случае 

использования катионита этот недостаток легко устраняется. Кроме того, 

продуктом такой реакции являются не нитрозированные ЛСТ, а 

нитрозированные лигносульфоновые кислоты. 

На рис. 4 и 5 представлены результаты изучения влияния расходов 

нитрита натрия и катионита на кинетику реакции нитрозирования. 

Естественно, что увеличение расхода нитрита натрия приводит к более 

глубокому нитрозированию ЛСТ и, соответственно, большей оптической 

плотности раствора продуктов реакции при 430 нм. Как видно из рис. 5, для 

получения максимального значения оптической плотности при 430 нм 

достаточно расхода КУ-2-8 100% от ЛСТ. 

  
Рис. 4. Влияние расхода катионита 

NaNO2 на кинетику реакции 

нитрозирования ЛСТ 

Рис. 5. Влияние расхода катионита КУ-2-

8 на кинетику реакции нитрозирования 

ЛСТ 
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Таким образом, исследовано влияние вида кислоты на протекание 

нитрозирования ЛСТ. Разработан новый одностадийный способ 

нитрозирования ЛСТ с получением нитрозированных лигносульфоновых 

кислот. 
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Gas and liquid chromatography hyphenated to high-resolution mass spectrometry are 

the most promising techniques for screening, identification and quantification of toxic 

contaminants in paper and cardboard. An important problem in the development of analytical 

methods is an efficient sample preparation providing most complete extraction of a widest 

possible range of compounds with different physico-chemical properties. In this regard, special 

attention should be paid to the method of pressurized liquid extraction (PLE) due to its 

exceptional rapidity and effectiveness. The purpose of this work was to develop and optimize 

an approach to the PLE of paper contaminants using subcritical dichloromethane, methanol and 

acetonitrile as extractants. Evaluation of the chromatograms and comparison of the high-

resolution mass spectra of the obtained extracts by principal component analysis (PCA) allowed 

considering methanol as a preferable solvent due to its ability to extract both polar and non-

polar compounds. In optimal conditions (100 bar, 150°C, 20 min) it ensures extraction of about 

one thousand contaminants from writing paper. Among them, phthalic acid esters, parabens, 

phenols, anthraquinone and a number of potentially hazardous halogenated compounds were 

detected. 
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При производстве целлюлозно-бумажной продукции на стадиях варки 

древесины, отбелки целлюлозы, получения бумаги и для придания им 

необходимых свойств используются многочисленные реагенты и добавки 

сложного состава. Помимо этого, широко применяется вовлечение в 

производственный цикл вторичного сырья, отличающегося исключительно 

разнообразным компонентным составом. Все это обуславливает 

возможность попадания в готовую продукцию потенциально опасных 

соединений, которые могут быть токсичны, а также обладать 

канцерогенными и мутагенными свойствами. Контактным путем (писчая и 

гигиеническая бумага) или с продуктами питания (упаковочные материалы 

и бумажная посуда для пищевых продуктов) контаминанты могут попадать 

в организм человека. В настоящее время в продукции ЦБП нормируется 

содержание ограниченного круга соединений. К ним, в первую очередь, 

относятся эфиры о-фталевой кислоты, бисфенолы, антрахинон. В то же 

время, количество загрязняющих веществ в бумаге и картоне может 

достигать нескольких сотен, в связи с чем поиск и идентификация таких 

компонентов является актуальной задачей. Для ее решения должны 

использоваться современные информативные методы хроматомасс-

спектрометрии. Одной из ключевых проблем в разработке 

соответствующих методик скрининга и определения контаминантов в 

бумаге и картоне является необходимость эффективного и экспрессного 

извлечения максимально широкого круга соединений как основной стадии 

пробоподготовки. Для этой цели широкое применение нашли экстракция по 

Сокслету и ультразвуковая экстракция, обладающие значительной 

продолжительностью процесса и недостаточной эффективностью 

экстракции, соответственно. В качестве альтернативного метода большими 

перспективами обладает жидкостная экстракция под давлением, уже 

успешно зарекомендовавшая себя для извлечения различных веществ из 

сложных матриц. Применение данного метода для разработки подхода к 

экспрессному и эффективному извлечению широкого круга загрязнителей 

продукции целлюлозно-бумажной промышленности для дальнейшего 

анализа методами хромато-масс-спектрометрии является целью настоящего 

исследования. 

Эксперименты проводили с использованием системы жидкостной 

экстракции под давлением ASE 350 (Dionex, США). В качестве объекта 

исследования были выбраны образцы писчей бумаги (80 г/м2) 

отечественных производителей. Измельченный и усредненный образец 

бумаги массой 1 г помещали в стальную ячейку объемом 10 мл и 

экстрагировали органическими растворителями (ацетонитрил, метанол или 
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дихлорметан) при температурах 100, 150 или 150ºС и давлении 100 атм в 

атмосфере азота (99,99%) в течение заданного времени (1, 2 или 3 цикла по 

10 мин каждый). На финальном этапе ячейку промывали чистым 

экстрагентом (60% объема экстракционной ячейки). Для исключения 

примесей, поступающих в экстракты из растворителей и экстракционной 

системы, получали образцы сравнения (бланки) с использованием пустой 

стальной ячейки. 

Полученные экстракты упаривали в токе высокочистого азота до 

объема 1 мл, центрифугировали и анализировали методом двумерной 

газовой хроматографии – масс-спектрометрии высокого разрешения 

(ГХ/ГХ-МСВР). Помимо этого, экстракты напрямую вводились с 

подвижной фазой (метанолом) в источник ионов масс-спектрометра 

высокого разрешения с ионизацией при атмосферном давлении без 

предварительного хроматографического разделения.  

Для оценки эффективности извлечения в качестве основного критерия 

было выбрано число компонентов в экстракте, обнаруживаемое методом 

ГХ/ГХ-МСВР (рис. 1).  

Экстракция при 100℃ для всех исследуемых растворителей 

характеризуется наименьшим количеством извлекаемых веществ, при этом 

дихлорметан значительно превосходит метанол и ацетонитрил, являющихся 

более полярными растворителями, для которых количество 

обнаруживаемых компонентов сопоставимо. Дальнейшее повышение 

температуры (до 150℃) позволяет увеличить число экстрагируемых 

аналитов при использовании метанола более чем на 30%, достигнув 

значений, сопоставимых с дихлорметаном. Наибольшим разнообразием 

компонентов характеризуются экстракты, полученные при 200℃. Тем не 

менее, резкий рост числа хроматографических пиков в данном случае связан 

не с увеличением эффективности извлечения, а с протеканием побочных 

процессов деструкции полисахаридной составляющей образца. Это 

доказывается появлением на хроматограммах большого количества 

разнообразных фурановых структур. При этом общее количество 

обнаруживаемых соединений превышает 4000. 
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Рисунок 1. Зависимость количества экстрагируемых компонентов от температуры 

 

Представленные результаты позволяют предложить экстракцию при 

150℃ в качестве оптимальной и позволяющей извлекать максимальное 

количество контаминантов без протекания побочных процессов деструкции 

исследуемого образца. 

Использование метода анализа главных компонент (Principal 

Component Analysis, PCA) для сравнения масс-спектров высокого 

разрешения экстрактов (прямой ввод в источник ионов), полученных с 

использованием разных растворителей, позволило выявить отличия в их 

компонентном составе (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Сравнительная характеристика используемых растворителей методом 

анализа главных компонент (диаграмма счетов) 
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Представленные данные демонстрируют схожесть экстрактов, 

полученных при извлечении ацетонитрилом и дихлорметаном, несмотря на 

существенные различия в числе обнаруженных компонентов. Метанольные 

экстракты значительно отличаются по составу, демонстрируя способность 

спирта помимо неполярных компонентов извлекать полярные соединения 

(например, анилин, диметиланилин и т.д.). 

Хромато-масс-спектрометрическое исследование метанольных 

экстрактов позволил выявить и идентифицировать присутствие следующих 

классов потенциально опасных загрязнителей бумаги: пластификаторы 

(диметилфталат, диэтилфталат); алкилпарабены; фенольные соединения 

(антрахинон); галогенорганические соединения (пламягасители, 

галогеналканы, хлорбисфенилы). 

Таким образом, предложен подход к извлечению широкого круга 

контаминантов бумажной продукции для последующего скрининга 

хромато-масс-спектрометрическими методами. 

 

Исследование выполнено с использованием оборудования ЦКП НО 

«Арктика» Северного (Арктического) федерального университета в 

рамках государственного задания Минобрнауки РФ (проект № 0793-2020-

0007). 
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ОТРАБОТАННЫМИ ЩЕЛОЧНЫМИ РАСТВОРАМИ 

  

Е.В. Старжинская1, А.М. Кряжев2, С.И. Третьяков3, А.А. Глуханов3  
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3Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова, г. Архангельск. 

 

 

This article discusses the possibility of using spent alkaline solutions of Kraft process 

for washing sulfate soap from cooking various types of wood. Experimental data were obtained, 

optimal conditions for washing were selected: flow rate and duration. The effect of washing on 

tall oil yield is also shown. 
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Необходимость промывки сульфатного мыла была неоднократно 

доказана, однако до сих пор не получила широкого распространения. 

Промывка имеет как экологический эффект - снижение выбросов 

сероводорода и углекислого газа, так и экономический - дополнительный 

объем продукции за счет снижения потерь с лигнином. Ранее нами были 

исследованы солевые растворы от разложения сульфатного мыла: кислый и 

нейтрализованный [3]. Для удаления черного щелока из мыла другими 

исследователями было предложено применять растворы солей натрия: 

сульфата, бисульфата, фосфорнокислого, углекислого и хлористого, а также 

слабый белый щелок, горячую воду и раствор осадка на электрофильтре от 

очистки дымовых газов [1,2,4,5,6]. В данном исследовании нами 

предложено использовать отработанный крепкий белый щелок от очистки 

газов с установки разложения сульфатного мыла и отработанный раствор 

NaOH от очистки газов сульфатного производства. 

Для испытаний отобрали пробу сульфатного мыла (СМ) от варки 

небеленой целлюлозы из смешанных пород древесины. Растворы для 

промывки отбирали из производственных линий. Смешение осуществляли 

с помощью лопастной мешалки с частотой 200 об/мин. Отстаивание 

производили в термостате при 60°С. Температура была выбрана исходя из 

результатов предыдущих экспериментов [7]. Было установлено, что чем 

ниже температура отстаивания, тем более полно отстаивается промывная 

жидкость. В производственных условиях снизить температуру удается до 

60°С. На рисунке 1 отображена скорость отделения промывных растворов 

от СМ. 

  
а б 

Рисунок 1 – Скорость промывки 

 

Характеристики мыла до и после промывки щелочными растворами 

при различном расходе приведены в табл.1. 
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Таблица 1 – Характеристики СМ до и после промывки 

Характеристики, сульфатного мыла 
Исходное 

мыло 

Расход 

отработанного 

белого щелока, 

% об 

Расход 

отработанного 

NaOH, % об 

20 35 50 20 35 50 

W, % 37 36 36 37 33 35 33 

СЖН,% от а.с.в. 85 77 78 77 80 84 82 

ОЩ*,% от а.с.в. в ед Na2O 17 19 20 22 22 25 25 

Лигнин, % от а.с.в. 1,7 1,6 0,6 0,5 1,5 0,9 0,3 

*Общая щелочность 

 

Максимально удалось снизить лигнин на 70 % от исходного 

содержания в мыле при использовании белого щелока и на 82 % при 

использовании отработанного раствора каустической соды. 

Следует отметить, что содержание щелочи увеличилось в пределах 

нормы, но это отрицательно скажется на расходе серной кислоты на 

нейтрализацию. Для оценки увеличения нагрузки на газоочистку был 

определен состав минеральной части мыла табл.2.  

По результатам табл.2 можно сделать вывод, что повышение 

содержания сернистой щелочи при промывке отработанным раствором 

NaOH повлечет за собой увеличение расхода серной кислоты на 

нейтрализацию сульфида. А затем повышение расхода белого щелока на 

нейтрализацию выделившегося сероводорода. 

 
Таблица 2 – Состав минеральной части сульфатного мыла. 

В результате промывки мыла расход кислоты на нейтрализацию 

щелочи увеличится в 1,4. Расход белого щелока на нейтрализацию 

сероводорода увеличится в 2 раза. Промывка отработанным белым щелоком 

с газоочистки увеличит расход кислоты на нейтрализацию щелочи в 1,3. 

Расход белого щелока на нейтрализацию сероводорода увеличится в 5,5 

раза.  

Щелочь, % в ед. Na2O 
До 

промывки 

После 

промывки с 

НКВ 

После 

промывки с 

белым щелоком 

После 

промывки с 

NaOH 

Общая 

NaOH+Na2S+Na2CO3: 
7,6 6,5 10,0 10,3 

Эффективная 

NaOH+1/2Na2S 
0,2 0,1 1,7 5,9 

NaOH 0,1 0,08 1,2 5,5 

Серная Na2S 0,3 0,3 1,1 0,7 
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Образцы СМ исходного и промытого подвергали разложению серной 

кислотой и определяли выход талового масла (рис.2). В результате 

промывки в лабораторных условиях выход масла удалось увеличить на 6-

12%.  

  
а б 

Рисунок 2 – Лигнин в промытом мыле и выход талового масла 

 

При проведении промывки отработанным раствором каустической 

соды в заводских условиях возникла проблема образования неразделимой 

эмульсии при смешении мыла и промывного раствора, а также сложности 

при разложении мыла кислотой – медленное разделение. Причиной могло 

послужить большое количество натрия в системе. Данная гипотеза 

нуждается в проверке.  

Представленные выше результаты позволяют сделать вывод, что 

промывка сульфатного мыла щелочными растворами целесообразна и 

позволяет снизить содержание лигнина и увеличить выход талового масла. 

Вместе с тем необходим контроль содержания щелочи во избежание 

технологических проблем в процессе получения ТМ и увеличения расхода 

серной кислоты. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЕРОКСИДА 

ВОДОРОДА В СОСТАВЕ ОКИСЛЯЮЩЕГО РЕАГЕНТА НА 

ПРОЦЕСС КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ ФЕРУЛОВОЙ 

КИСЛОТЫ 

 

Т.В. Торцева1, И.А. Зимина2 
1ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 
2ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

 

 

The effect of the concentration of hydrogen peroxide in the composition of the oxidizing 

reagent on the process of catalytic oxidation of a model lignin compound (ferulic acid) in the 

presence of manganese-containing sodium vanadomolybdophosphate was studied. 

 

 

Применение экологически безопасных окислителей (молекулярного 

кислорода, озона и пероксидных соединений) является актуальным и 

перспективным направлением в области переработки растительного сырья. 

При использовании перуксусной кислоты в окислении лигнина и его 

модельных соединений возникает вопрос о необходимости учитывать 
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присутствие H2O2 исследуемых процессах, поскольку перуксусная кислота 

даже промышленного производства не обладает степенью чистоты 100% и 

содержит в виде примеси пероксид водорода, так в перуксусной кислоте 

«Acros Organics» соотношение CH3COOOH:H2O2 составляет практически 

2:1. С целью установления влияния концентрации H2O2 в составе 

окисляющего реагента на процесс каталитического окисления феруловой 

кислоты в присутствии марганецсодержащего ванадомолибдофосфата 

натрия была проведена серия экспериментов при различных соотношениях 

CH3COOOH:H2O2 в окисляющем реагенте, а также в присутствии только 

пероксида водорода в качестве окислителя, при рН 1,7 и рН 3,0. Суммарная 

концентрацию перуксусной кислоты и пероксида водорада в окислительной 

смеси была одинаковой во всех опытах и составляла ~ 5,51 ммоль/л, 

варьирование соотношения осуществляли путем добавления необходимого 

количества пероксида водорода. Выбор параметра рН определен на 

основании результатов ранее проведенных исследований [1,2]. Наблюдение 

за процессом осуществляли спектрофотометрическим методом на приборе 

Specord 200 PC (Analytic Jena) по изменению оптической плотности 

исследуемых растворов во времени по характеристической полосе 

поглощения окисляемого вещества. Результаты экспериментов 

представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1. Изменение концентрации феруловой кислоты в процессе ее 

каталитического окисления при доле пероксида водорода в окисляющем реагенте 

равной 34% (1), 56% (2), 84% (3) и при использовании в качестве окислителя только 

пероксида водорода (4).  

Условия окисления: СФК = 1 ммоль/л; СПОМ = 0,1 ммоль/л; t=50ºС; рН 3,0; СПК = 3,63 

ммоль/л, СН2О2 =1,88 ммоль/л (1); СПК = 2,42 ммоль/л, СН2О2 = 3,09 ммоль/л (2); СПК 

=0,88 ммоль/л, СН2О2 =4,63 ммоль/л (3); СПК = 0 ммоль/л, СН2О2 = 5,51ммоль/л (4). 
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При сопоставлении зависимостей, представленных на рисунке 1, 

можно заметить, что при увеличении доли пероксида водорода в 

окисляющей смеси при рН 3,0 наблюдается снижение интенсивности 

изменения концентрации окисляемого вещества. При этом при 

использовании в качестве окислителя только пероксида водорода 

(зависимость 4) уменьшение концентрации феруловой кислоты во времени 

незначительно в течение всего эксперимента. Вероятно, это обусловлено 

неселективностью процесса в отношении модельного соединения лигнина. 

H2O2 и полиоксометаллат вступают во взаимодействие друг с другом, при 

котором пероксид водорода подвергается разложению: 

H2O2 
ПОМ
→   ½ О2 + Н2О 

Увеличение доли перуксусной кислоты в этих условиях приводит к 

интенсификации процесса окисления. Это объясняется образованием 

активного пероксокомплекса между перуксусной кислотой и 

полиоксометаллатом, который вступает во взаимодействие с окисляемым 

веществом [1]: 

ПОМ + R-OOH → ПОМ-ОО + R-OH 

ПОМ-ОО + ФК → П + ПОМ 

где ПОМ – катализатор (полиоксометаллат); R-OOH – окислитель 

(перуксусная кислота); ПОМ-ОО – пероксокомплекс. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что при рН 

3,0 пероксид водорода является малоактивным окислителем лигнинных 

веществ, а основное превращение окисляемого вещества связано 

присутствием перуксусной кислоты. 
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Рисунок 2. Изменение концентрации феруловой кислоты в процессе ее 

каталитического окисления при доле пероксида водорода в окисляющем реагенте 

равной 34% (1), 78% (2), 86% (3), 92% (4) и при использовании в качестве окислителя 

только пероксида водорода (5).  

Условия окисления: СФК = 1 ммоль/л; СПОМ = 0,1 ммоль/л; t=50ºС; рН 1,7;  

 СПК = 3,63 ммоль/л, СН2О2 = 1,88 ммоль/л (1); СПК = 1,21 ммоль/л, СН2О2 = 4,30 ммоль/л 

(2);  

СПК = 0,77 ммоль/л, СН2О2 = 4,74 ммоль/л (3); СПК = 0,44 ммоль/л, СН2О2 = 5,07 ммоль/л 

(4);  

СПК=0 ммоль/л, СН2О2 = 5,51 ммоль/л (5). 

 

Как видно из зависимости 5 (рисунок 2) при рН 1,7, в отличие от 

рН 3,0, в присутствии пероксида водорода наблюдается значительное 

снижение концентрации феруловой кислоты через 1 час от начала 

эксперимента. По полученным данным можно отметить, что при рН 1,7 

пероксид водорода показал себя как эффективный окислитель, что 

объясняется возможностью пероксида водорода в сильнокислой области рН 

взаимодействовать с окисляемым веществом сразу по нескольким 

механизмам [3]. 

Также при сопоставлении зависимостей 1-5, то есть при увеличении 

доли пероксида водорода, наблюдается увеличение степени превращения 

окисляемого вещества. Стоит отметить, что зависимости 1-3 рисунка 2 

имеют схожий характер: максимальное превращение феруловой кислоты 

наблюдается в первые 5 минут окисления, далее изменения концентрации 

окисляемого вещества практически не происходит, а при увеличении доли 

пероксида водорода в окисляющем реагенте свыше 90% (зависимости 4 и 
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5), несмотря на снижение скорости возрастает продолжительность 

окисления. 

Таким образом, на основании проведенных исследований выявлено, 

что при проведении процесса окисления необходимо учитывать не только 

концентрацию перуксусной кислоты, но и концентрацию пероксида 

водорода, так как в определенных условиях он может оказывать 

значительное влияние на процесс окисления. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБКРИТИЧЕСКИХ 

ЭКСТРАКТОВ ПЛОДОВ КЛЮКВЫ И БРУСНИКИ ПО ДАННЫМ 

МЕТОДОВ 2D ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ И ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ - ТАНДЕМНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

 

Д.И. Фалёв, А.В. Фалёва, Д.С. Косяков. 

ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова, ЦКП НО «Арктика», г. Архангельск. 

 

 

Based on the data of 2D NMR spectroscopy and liquid chromatography - tandem mass 

spectrometry, a comparative characteristic of subcritical extracts of cranberry and lingonberry 

fruits was given. It has been established that the main components of berry extractives are 

various pentacyclic triterpenoids, fatty acids, and various phenolic compounds. A feature of 

cranberry extractives is an increased content of triterpene acids of various structures, isomers 
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of 3-O-p-hydroxycinnamoyl ursolic acid and the presence of phenolic fatty acid esters. Whereas 

the composition of lingonberry contains significant amounts of various triterpene monols, such 

as lupeol and amyrins. 

 

 

Проведена сравнительная характеристика компонентного состава 

метанольных субкритических экстрактов [1] плодов клюквы и брусники. 

Методом спектроскопии ЯМР проведена полная характеристика 

компонентного состава экстрактов по классам соединений (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ 1Н-13С HSQC ЯМР спектров экстрактов плодов 

клюквы (слева) и брусники (справа). 

 

На спектре явно выделяются области характерные для атомов в 

составе пентациклических тритерпеноидов - ПЦТТ (1,3), жирных кислот 

(1,3), сахаров (2) и различных фенольных соединений (4). Установлено, что 

особенностью экстрактивных веществ клюквы является присутствие 

тритерпеновых кислот различной структуры и наличие ценных 

антиоксидантов: фенольных эфиров жирных кислот, предположительно 1-

олеилтирозол и 1-олеилгидрокситирозол, которые в составе клюквы 

обнаружены впервые. Перегруженность алифатической области спектра не 

позволяет однозначно идентифицировать присутствующие тритерпеноиды. 

В связи с этим, детальный анализ ПЦТТ проводился методом жидкостной 

хроматографии - тандемной масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС) в 

режиме сканирования ионов предшественников (СИП) [2]. Полученные 

хроматограммы экстрактов представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. ВЭЖХ-МС/МС хроматограммы полученные в режиме СИП экстрактов 

плодов клюквы (черный) и брусники (красный) 

 

В субкритических экстрактах клюквы и брусники обнаружено и 

предположительно идентифицировано 32 различных ПЦТТ и их 

производных, основу экстракта составляют олеаноловая (8) и урсоловая 

кислоты (9). Явными отличительными признаками экстракта клюквы 

является повышенное, по сравнению с экстрактом брусники, содержание 

маслиновой (4), корозоловой (5) и бетулиновой кислот (7), а также наличие 

цис- (11) и транс- (12) изомеров 3-O-п-гидроксициннамоилурсоловой 

кислоты (рисунок 4). Состав экстракта брусники характеризуется 

значительной долей тритерпеновых моноолов и их производных: лупеола 

(19), β-амирина (22), α-амирина (25) и других не идентифицированных 

моноолов (23, 24 и 27). 

Таким образом, комбинация методов спектроскопии ЯМР и ВЭЖХ-

МС/МС в режиме СИП является перспективным подходом для получения 

детальной характеристики экстрактивных веществ растений, позволяя 

идентифицировать не только основные компоненты, но и минорные 

соединения без применения модельных соединений.  
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Understanding the chemical structure of lignin in the phloem will make a significant 

contribution to the systematics of lignins of various biological origins, as well as contribute to 

the development of technologies for processing bark. In this work, a detailed analysis of the 

chemical structure of dioxane lignin isolated from the phloem of spruce and birch was 

performed by 2D 1H-13C HSQC NMR. The structural differences observed for the studied 

lignins in comparison with the xylem lignin of the corresponding wood species are also 

determined. It was found that the phloem is rich in high-molecular polyphenol components 

(HPC), which are extracted together with lignin. The preliminary stage of alkaline hydrolysis 

made it possible to avoid condensation of HPC with lignin macromolecules during its extraction 

and to obtain accurate data of its structure. 

 

 

В последнее время набирает популярность исследование лигнинов 

коры, как отхода целлюлозно-бумажной и деревоперерабатывающей 

промышленности, и как перспективного источника ценных химических 

веществ [1]. Однако, актуальность его исследования не ограничивается 

практической значимостью. Определение особенностей химической 

структуры лигнина в составе коры позволяет получить новые знания о 

процессах его биосинтеза и онтогенеза анатомических элементов 

растительной биомассы. Однако, существующий подход к исследованию 

лигнинов коры имеет два существенных недостатка, которые в 

значительной степени могут сказаться на точности полученных 

результатов. Первый из них заключается в том, что в большинстве работ 

лигнины исследуют в коре в целом без ее разделения на корку и флоэму. За 

редким исключением можно встретить работы, где анализируется лигнин 

корки, в то время как лигнину флоэмы уделяется мало внимания. С точки 

зрения анатомический особенностей и химического состава, флоэма в 

значительной степени отличается от корки. Поэтому анализ лигнина в 

составе флоэмы необходимо проводить отдельно. Вторым недостатком 

является неправильная процедура пробоподготовки. Одной из особенностей 

флоэмы (и коры в целом), которая в значительной степени может повлиять 

на ее переработку и анализ лигнина, это присутствие высокомолекулярных 

полифенольных компонентов (ВПК) и суберина, которые можно извлечь 

только 1% раствором щелочи [2]. Данные соединения также могут 

извлекаться с лигнином и, следовательно, могут повлиять не только на 

результаты анализа его химической структуры, но и на его свойства. 

В данной работе изучалась химическая структура лигнинов флоэмы 

ели и березы в виде двух препаратов лигнина: препарат ДЛ выделенный 

после экстракции органическими растворителями и препарат ДЛ, 

выделенный после дополнительной обработки 1% гидроксидом натрия. 

Данные о выходе лигнина и содержании ВПК представлены в таблице 1. 
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Помимо уменьшения выхода лигнина после щелочной обработки (ЩГ) 

необходимо отметить и изменения в окраске исследуемых лигнинов. 

Первый образец имел ярко выраженный пурпурный оттенок, в то время как 

лигнин, полученный после ЩГ ничем не отличался от типичного лигнина.  

 
Таблица 1. Химический состав, %, от массы флоэмы  
 Береза Ель 

Экстрактивные вещества 14,4 24,6 

Лигнин Класона после экстракции органическими растворителями 28,5 37,0 

Вещества, извлекаемые 1% NaOH 21,8 37,7 

Лигнин Класона после экстракции органическими растворителями и 

1% NaOH 
22,5 10,5 

Выход ДЛ (относительно лигнина Класона)   

- Без ЩГ 30,3 4,73 

- После ЩГ 24,7 3,08 

Высокое содержание лигнина во флоэме березы вероятно связано с 

присутствием толстостенных и сильно лигнифицированных клеток 

склереид. Однако склереиды и первичные флоэмные волокна не являются 

основными структурными элементами флоэмы. Известно, что основанная 

масса анатомических элементов флоэмы представлена паренхимными 

клетками, и доля лигнифицированных элементов, которые локализованы в 

области первичной флоэмы, в общей массе не значительна.  

Детальное исследование особенностей химического строения 

исследуемых препаратов лигнина было проведено по данным 1H-13C HSQC 

ЯМР спектров. В качестве образцов сравнения использовались препараты 

ДЛ, выделенные из ксилемы соответствующих пород древесины. 

В случае лигнина флоэмы березы, основные кластеры сигналов, 

наблюдаемые в ароматической области спектров, возникают от атомов 

сирингильных (S) и гваяцильных (G) единиц. В алифатической 

оксигенированной области спектра наблюдается ряд характеристических 

сигналов, принадлежащих фрагментам β-арилового эфира, фенилкумарона, 

резинола и продуктам их деструкции. Точность идентификации 

подтверждается присутствием всех характеристических сигналов для 

указанных фрагментов и точностью соответствие их химических сдвигов с 

литературными данными. 

Однако, помимо сигналов ароматической составляющей лигнина на 

спектрах ДЛ флоэмы полученных без ЩГ наблюдается ряд не 

идентифицированных кросс-пиков. Спектры по дальним и ближним 

корреляциям не позволили их идентифицировать. Причиной этому служит 

как сложная структура препаратов лигнина, так и низкая интенсивность 

исследуемых сигналов. Основываясь на том, что данные кросс-пики 
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наблюдаются только на спектре ДЛ флоэмы полученных без ЩГ, можно 

предположить, что они являются составляющей ВПК, извлекаемых 

совместно с лигнином. В литературе крайне ограничена информация о 

химической структуре полифенольных кислот флоэмы, но предполагается 

что они имеют строение схожее со структурой конденсируемых танинов с 

дополнительной С–С связью между флороглюциновыми звеньями [2]. В 

связи с этим был построен ряд модельных спектров на примере одного из 

представителей каждого класса флавоноидов. Все расчетные спектры 

имеют низкую степень погрешности, следовательно, их можно 

использовать в качестве эталонных. В результате было установлено, что 

модельный спектр лютеолина (представитель класса флобафенов) имеет 

схожую пару кросс-пиков со спектром ДЛ флоэмы березы. Однако, 

необходимо отметить, что сигналы от атомов флороглюциновых звеньев на 

спектре отсутствуют. Это может быть подтверждением того, что они 

участвуют в образовании С–С связей, образуя высокомолекулярный 

полимер. 

 
Рисунок 1. Сравнение расчетных 1H-13C HSQC спектров с экспериментальным 

спектром ДЛ флоэмы березы 

 

Спектры ДЛ флоэмы ели, выделенного без ЩГ, имеют больше 

спектральных отличий, среди которых интенсивные кросс-пики, 

резонирующие от атомов в структуре суберина, пептидов, а также ВПК, 

мономерное звено которых представлено флавоноидами катехинового типа.  
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Однако, кросс-пики пирокатехинового звена, в данном случае, 

перекрываются с сигналами G-единиц, в следствии чего их сложно 

идентифицировать. Анализ интенсивностей кросс-пиков показывает, что 

наблюдается четкая тенденция в интенсивности кластеров кросс-пиков G2, 

G5 и G6 (рис. 2), что можно использовать в качестве метода идентификации 

пирокатехиновых единиц в составе лигнинов, выделенных из сырья, 

обогащенного ВПК. 

 
Рисунок 2. Сравнение ароматической области 1H-13C HSQC спектров трех исследуемых 

препаратов ДЛ ели. Полихромное отображение спектра позволяет провести сравнение 

интенсивностей сигналов 

 

Спектры лигнинов, выделенных после ЩГ, также использовались для 

количественной оценки содержание основных типов связей и мономерных 

единиц, в результате установлено, что химическая структура лигнина в 

составе флоэмы и ксилемы различна.  

Интересно также отметить, что лигнин в составе флоэмы ели, как и во 

флоэме березы локализуется в составе клеточных стенок склереид, однако 

его основными мономерами являются G-единицы, что не согласуется с 

принятой теорией, по которой все лигнины клеточных стенок тканей 

склеренхимы обогащены S-единицами [3]. Следовательно, необходимо 

провести больше исследований, чтобы установить особенности строения 

лигнина в зависимости от типа клеток и ткани.  

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда 

(грант № 21-73-20275). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Neiva, D.M., Rencoret, J., Marques, G., Gutiérrez, A., Gominho, J., Pereira, 

H., del Río, J.C. Lignin from Tree Barks: Chemical Structure and Valorization. 

ChemSusChem, 13 (17), 2020. pp. 4537– 4547.  

2. Фенгел Д., Вегенер Г. Древесина (химия, ультраструктура, реакции). 

Москва, Лесная промышленность, 1988. – 512 с. 



218 
 

3. Barros, J., Serk, H., Granlund, I., Pesquet, E. The cell biology of lignification 

in higher plants, Annals of Botany, 115 (7), 2015. pp. 1053–1074. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ СТРУКТУРЫ ПРЕПАРАТОВ 

ДИОКСАНЛИГНИНА 

  

А.В. Фалёва, Д.С. Косяков 

Центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», 

Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова 

 

 

In this paper, we investigated the chemical structure of pine lignin isolated in three 

different ways: milled wood lignin, dioxane lignin, and formaldehyde-stabilized lignin. The 

aim of the work is to determine the features of the structure change during dioxane extraction. 

The structural profile of the studied lignin preparations was characterized by high-resolution 

NMR spectroscopy in combination with a system of identifying and modeling NMR spectra. 

 

 

Несмотря на многочисленные исследования уровень знаний о 

строении и свойствах лигнин еще невысок, что связано со сложностью его 

структурной организации, а также влиянием на его химический состав 

разнообразных факторов. В первую очередь, изучение химической 

структуры лигнина усложняется тем, что его невозможно извлечь из 

растительного сырья в неизменном виде. Наиболее исследуемым 

препаратом лигнина в мировой практике до настоящего времени остается 

лигнин механического размола (ЛМР). Однако в связи с тем, что метод его 

извлечения достаточно трудоемкий, многие исследователи прибегают к 

извлечению препаратов диоксанлигнина (ДЛ). Препараты ДЛ неоднократно 

использовались для характеристики структуры природного лигнина, в том 

числе и с помощью метода ЯМР спектроскопии [1, 2].  

С точки зрения профилирования фрагментов лигнина, 

универсальность методов ЯМР спектроскопии делает возможным 

всесторонний анализ структуры лигнина, а наличие априорных знаний о 

составе лигнина значительно облегчает идентификацию структурных 

фрагментов. Однако, в основном анализ спектров ДЛ заключался в 

идентификации известных структурных фрагментов лигнина, в то время как 

модификации, происходящие с лигнином в ходе ацидолиза оказывались без 
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внимания, за исключением идентификации кросс-пиков кетонов гибберта. 

Следовательно, характеристика таких препаратов оказывается не полной. 

Ключевую роль также играет количественная оценка, в частности о 

содержании β-О-4’ связей.  

В данной работе с помощью методов спектроскопии ЯМР изучались 

особенности химической структуры ДЛ, на примере препаратов, 

выделенных из древесины сосны по методу Пеппера. Используя 

достоинства методов ЯМР-спектроскопии в сочетании с комплексом 

программ ACD/Labs удалось не только идентифицировать известные 

структурные фрагменты лигнина, но и определить ряд фрагментов, 

являющихся продуктами их деструкции, в числе которых не только кетон 

гибберта, но и его изомеры, метил-замещенный фенилкумарон, продукты 

деструкции фрагмента 1,2-диарилпропана и другие (рисунок 1). Однако на 

спектре также присутствовали сигналы, которые не удалось 

идентифицировать по данным характеристических ЯМР спектров, ввиду их 

низкой интенсивности (обозначены на спектре как А’).  

Данные сигналы наблюдаются на большинстве спектров препаратов 

ДЛ, в том числе и на спектрах лигнинов лиственных пород. Подробный 

анализ литературных данных позволил установить сходство анализируемых 

кросс-пиков по химическому сдвигу с кросс-пиками на 1Н-13С HSQC 

спектре препаратов ДЛ, стабилизированного формальдегидом (ЛСФ) [3]. 

Известно, что в ходе ацидолиза, некоторые структурные фрагменты 

подвергаются реакциям элиминирования у-углеродного атома с 

образованием свободного формальдегида [4]. Однако об участии данного 

побочного продукта с алифатическими ОН-группами β-ариловых эфиров 

ранее не сообщалось. Для того, чтобы подтвердить данное предположение 

был проведен эксперимент по выделению из древесины сосны препарата 

ДЛ, но с заменой воды в составе реакционной смеси на раствор 

формальдегида. Сравнение 1Н-13С HSQC спектров полученного препарата 

ЛСФ со спектром ДЛ представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сравнение 1Н-13С HSQC спектров ДЛ (слева) и ЛСФ (справа), выделенных 

из древесины сосны: А-β-ариловый эфир, А' и А” – 1,3-диоксановые модификации 

фрагмента А; В-фенилкумаран; В’-метилзамещенный фенилкумарон; С-резинол; D-

дибензодиоксоцин; DCA- дигидроконифериловый спирт, Hk-кетон гибберта; К-1,3-

диоксановая модификация 1,2-диарилпропана; К’ и K” – продукты деструкции 1,2-

диарилпропана; Sr-секоизоларицирезинол; Т-диванилилтетрагидрофуран 

 

Основные кросс-пики на 1Н-13С HSQC спектре ЛСФ, действительно 

резонируют от атомов фрагмента β-арилового эфира в виде 1,3-диоксановой 

структуры (рисунок 2). О чем свидетельствует, как сходство значений 

химических сдвигов с литературными данными, так и требуемые 

корреляции на характеристических ЯМР спектрах (1Н-13С HMBC и 1Н-1Н 

TOCSY). Дальнейшее сравнение спектров ДЛ полученных двумя 

различными способами показало сходство исследуемых сигналов, что 

подтверждает наше предположение об участии реакционного 

формальдегида в защите бензилспиртовых гидроксилов в ходе ацидолиза. 

Более того, спектр ЛСФ позволяет подтвердить еще и другие 

модификации фрагментов природного лигнина. На спектре наблюдается 

ряд кросс-пиков, ранее не описанных в литературе (обозначены на спектре 

как К). Подробный анализ корреляций характеристических ЯМР спектров 

позволил провести их назначение 1,3-диоксановой структуре фрагмента 1,2-

диарилпропана (рисунок 2). Однако по литературным данным известно, что 

представителем связи β-1 в составе структуры лигнина являются вовсе не 

структура 1,2-диарилпропана, а фрагмент спиродиенона [5].  
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Рисунок 2. Структурные фрагменты лигнина, образующиеся при взаимодействии с 

формальдегидом 

 

Для того, чтобы подтвердить наличие фрагментов спиродиенона в 

составе лигнина сосны, был получен препарат ЛМР, 1Н-13С HSQC спектр 

которого явно подтверждает наличие фрагмента спиродиенона, о чем 

свидетельствует характерный набор кросс-пиков. В дальнейшем была 

проведена сравнительная количественная оценка содержания основных 

типов связи в составе трех препаратов лигнина (таблица 1). В результате 

установлено, что содержание связи β-О-4’ в составе протолигнина сосны 

может составлять порядка 50/100 ар. единиц, в то время как в составе ДЛ их 

доля не значительна, следовательно, можно сделать вывод о том, что в ходе 

4 ч. ацидолиза примерно 45% β-О-4’ связей разрушается с образованием 

кетонов гибберта и его изомеров, которые в дальнейшем окисляются до 

ванилина и его производных. Необходимо также отметить, что содержание 

фрагмента дибензодиоксоцина, в препарате ЛМР намного больше чем в 

составе ДЛ., следовательно, алкил-арильные связи в составе данного 

фрагмента могут также разрушаться в ходе ацидолиза, таким образом, 

реакции, происходящие с данным фрагментов в кислой среде, требуют 

дополнительных исследований. 

 
Таблица 1. Содержание основных типов связей (на 100 ар. ед) в составе лигнинов сосны, 

выделенных различными способами 

Тип связи (наименование фрагмента) ЛМР ДЛ ЛСФ Литературные данные 

Всего β–O–4’ 44,6 28,7 52,3 45-50 

- β–O–4’ (β-ариловый эфир) 44,6 23,8 5,1  

- β–O–4’ (1,3-диоксан, erythro) - 4,9 36,0  

- β–O–4’ (1,3-диоксан, threo) - - 11,1  

α–O–4’/β–O–4’/5-5 (дибензодиоксоцин) 4,5 1,7 -  

α–O–4’/ β–5’ (Фенилкумаран) 13,0 8,2 9,4 9-12 

α–O–γ’/γ–O–α’/ β–β’ (Пинорезинол) 5,5 2,8 3,4 2-6 

(β–1’) 

- Спиродиенон 

1,8 

1,8 
- 

5,6 

5,6 
1-9 
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- 1,3-диоксановая структура - 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда 

(грант № 21-73-20275) с использованием оборудования ЦКП НО 

«Арктика». 
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The age dynamics of change of the lignin content was studied in Scots pine wood by 

FTIR spectroscopy and chemical analysis methods. The highest content of lignin was found in 

the core part of the wood. The dynamics of changes in the content of the main components 

indicates changes in the chemical composition of plants during the entire life cycle. This allows 

us to consider the cell wall as a dynamic self-regulating system. 
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В настоящее время древесное вещество рассматривается как 

бионанокомпозит, основу которого составляют полисахаридные 

компоненты целлюлоза и гемицеллюлозы, а также ароматический 

полифункциональный полимер нерегулярного строения – лигнин. Различия 

интенсивностей процессов биосинтеза основных компонентов в процессе 

формирования растительной ткани обуславливает неоднородность 

химического состава древесины, что наряду с особенностями 

микростроения, в конечном итоге, приводит к различиям (анизотропии) 

свойств древесины [1,2]. В связи с этим, целью данной работы является 

изучение изменения содержания основных компонентов в процессе 

жизненного цикла высших растений. 

В качестве объекта исследования нами выбрана сосна обыкновенная 

Pinus sylvestris как одна из основных лесообразующих хвойных пород на 

европейском севере. Были отобраны керны из близких по возрасту (70-90 

лет) четырех образцов древесины. Компонентный состав образцов 

древесины определен химическими методами отдельно для центральной 

части ядра (образованной первыми 5-7 годичными кольцами, доля в общем 

объеме древесине 10%), несформировавшегося ядра (последующие 7-60 

годичных колец, доля 60%) и заболони (61-90 годичных колец, доля 30%) 

из представительной усредненной выборки не менее 5 г. Содержание 

целлюлозы определено азотно-спиртовым методом, лигнина – методом 

Класона в модификации Комарова, сумма гемицеллюлоз определена 

спектрофотометрическим методом в гидролизатах, полученных после 

полного растворения углеводной составляющей. Вещества, экстрагируемые 

этанолом определены гравиметрически с использованием аппарата 

Сокслетта ускоренного действия, зольность – после сжигания и озоления 

при температуре (600±5)°С [3,4]. По данным химических методов, для 

исследуемых образцов сосны различия в содержании лигнина в ядровой и 

заболонной части оказываются статистически значимыми и составляют 3,2-

4,1%, целлюлозы – 3,3-6,2%, гемицеллюлоз – 2,8-3,4%. 

В сочетании с классическими методами анализа для исследования 

компонентного состава древесины использован неразрушающий метод ИК-

Фурье-спектроскопии. Образцы кернов древесины были разделены 

поперечными срезами на отдельные годичные кольца, включающие 

раннюю и позднюю древесину. ИК-спектры записаны на ИК-Фурье-

спектрофотометре IR Prestige 21 («Shimadzu», Япония) с приставкой 

нарушенного полного внутреннего отражения MIRacle с призмой ZnSe 

(«Pike», США) относительно воздуха в диапазоне 4000-600 см-1 при 

разрешении 4 см-1 и числе сканирований 128, функция апподизации 
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SqrTriangle. На рисунке 1 представлен пример ИК-спектр одного из 

годичных колец древесины сосны. 

 
Рисунок 1. Пример ИК-спектра древесины сосны. 

 

Интенсивность полосы 1512 см-1, соответствующая скелетным 

колебаниям ароматического кольца, была использована для характеристики 

относительного содержания лигнинного компонента, 1060 см-1, вызванной 

валентными колебаниями С-О-С связей, – углеводной составляющей. 

Оптические плотности определены относительно базовой линии, которую 

для всех ИК-спектров древесины проводили по волновым числам 4000, 

3700, 2400, 1800, 900 см-1 с помощью программы IRSolution. Величины 

относительной оптической плотности К рассчитаны с использованием 

внутреннего стандарта по формуле: 

 𝐾 =
𝐷к

𝐷ст
                                   

где Dк – оптическая плотность характеристической полосы 

поглощения компонента; 
стD – оптическая плотность внутреннего стандарта 

2920 см-1. С помощью разработанных подходов исследована возрастная 

динамика изменения содержания основных компонентов в древесине, 

полученные экспериментальные данные аппроксимированы 

полиномиальной зависимостью. Ранее нами было установлено, что среди 

основных компонентов древесной матрицы наибольшие изменения в 

зависимости от возраста характерны для лигнина. В связи с этим, на рисунке 

2 представлены зависимости Клиг и Клиг/Кугл, характеризующие изменение 

содержания лигнина. 
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Рисунок 2. Изменение величины относительной оптической плотности лигнинного 

компонента (К1512) и соотношения величин относительной оптической плотности 

лигнинного и углеводного компонента (К1512/К1060). 

 

Различия в возрастной динамике величин относительной оптической 

плотности лигнинного компонента Клиг и отношения Клиг/Кугл позволяют 

дифференцированно выделить возрастные диапазоны, соответствующие 

центральной ядровой части, несформировавшегося ядра и заболони в 

каждом исследуемом керне. Изменения величин Клиг и Клиг/Кугл для 

древесины ядровой части и заболони свидетельствуют об изменениях 

компонентного состава, проявляющихся в течение жизненного цикла 

растений. Данные различия могут быть обусловлены не только 

особенностями формирования соответствующих годичных колец, но и 

транспортом веществ, происходящих в растениях в течение всего 

жизненного цикла. 

В хвойных породах проводящая ткань образована клетками трахеид, 

которые обеспечивают восходящее движение воды из корневой части 

древесины в хвою [6]. Кроме того, за счет наличия паренхимных клеток 

обеспечивается транспорт воды и растворенных в ней низкомолекулярных 

соединений, в том числе из растущих клеток заболони, в поперечном 

направлении к центру дерева. Данный перенос веществ осуществляется по 

механизму обратного осмоса за счет градиента влажности между ядром и 

наружной частью дерева. На основании литературных данных [6] можно 

предположить, что повышенные значения Клиг для центральной части ядра 

обусловлены транспортом низкомолекулярных ароматических соединений 

и их накоплением в течение всего жизненного цикла. Кроме того, по данным 

химических методов для центральной части ядра наблюдается значительное 

на 2-5% снижение суммарного содержания полисахаридов по сравнению с 

несформировавшейся частью, что также приводит к увеличению отношения 
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Kлиг/Кугл. В течение жизненного цикла наблюдается изменение величин Клиг 

и Kлиг/Kугл. При переходе от ядровой части к древесине заболони (возраст 

60-65 лет) отмечено увеличение относительного содержания лигнинного 

компонента.  

Таким образом, представленная динамика изменения содержания 

основных компонентов свидетельствует об изменениях компонентного 

состава растений в течение всего жизненного цикла, что позволяет 

рассматривать клеточную стенку как динамическую саморегулируемую 

систему. 

Исследования проведены в рамках государственного задания ФГБУН 

ФИЦКИА УрО РАН ФНИ 2018-2021г. (тема № АААА-А18-118012390231-9) 

с использованием оборудования ЦКП НО КТ РФ-Арктика (ФГБУН 

ФИЦКИА УрО РАН). 
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We have proposed the method for rapid screening and semi-quantitative analysis of 

pentacyclic triterpenoids in plant extracts. The approach is based on the application of MALDI 

mass spectrometry using carbon nano-coating as a matrix, with lithium as a cationising agent. 

 

 

Пентациклические тритерпеноиды (ПЦТТ) являясь вторичными 

метаболитами растений, представляют большой интерес как биологически 

активные вещества и сырье для получения широкого круга лекарственных 

препаратов. Нами предложен способ для быстрого скрининга и 

полуколичественного анализа ПЦТТ в экстрактах растительного сырья. 

Подход основан на применении масс-спектрометрии МАЛДИ с 

использованием в качестве матрицы углеродного нанопокрытия, с литием в 

качестве катионирующего агента. На рисунке 1 представлены МАЛДИ 

масс-спектры метанольных экстрактов образцов, которые характеризуются 

содержанием различных кислот.  

 
Рисунок 1. Масс-спектры МАЛДИ субкритического экстракта кожуры яблока «Golden 

Delicious» в положительном (а) и клюквы отрицательном режиме (б) 

 

Для полуколичественной оценки ПЦТТ в экстрактах растений, 

использовали относительный фактор отклика. Результаты 

полуколичественной оценки ПЦТТ в растительном сырье представлены в 

таблице 1. Данный подход дает возможность оценить содержания ПЦТТ 

при отсутствии стандартов. 

 
Таблица 1. Количественное содержание ПЦТТ в растительном сырье методом МАЛДИ-

МС при P=0.95 (n=5), г/кг 

Соединение 

Кожура 

яблока 

«Golden 

Delicious» 

Кожура 

яблока «Red 

Delicious» 

Кожура 

клюквы 

Кожура 

брусники 

Диолы (m/z 449+) - - - - 

Моноолы (m/z 451+) - - - - 

Кислоты (m/z 455-) 8.2±1.7 3.8±2.4 1.7±0.9 2.8±1.3 



228 
 

Маслиновая/корозоловая 

кислоты (m/z 471-) 
2.1±0.9 1.0±0.6 0.21±0.10 0.10±0.06 

Анурковая кислота (m/z 485-) 0.54±0.29 0.35±0.19 - - 

Для полуколичественного анализа для каждого соединения строились 

градуировочные зависимости по высоте наиболее интенсивного иона: для 

кислот по m/z 455-, для диолов по m/z 449+, для моноолов по m/z 451+ (рис.2). 

По полученным результатам рассчитаны пределы обнаружения для 

изучаемых соединений на основе 3σ-критерия (табл.2). 
Таблица 2. пределы обнаружения (ПО) 

семи ПЦТТ методом МАЛДИ-МС. 

Соединение 
ПО, нг на 

лунку 

Эритродиол (m/z 449+) 4.4 

Уваол (m/z 449+) 5.3 

Лупеол (m/z 451+) 79 

α-Амирин (m/z 451+) 88 

β-Амирин (m/z 451+) 78 

Олеаноловая кислота 

(m/z 455-) 
1.0 

Урсоловая кисота (m/z 

455-) 
0.6 

 

 
Рисунок 2. Градуировочные зависимости 

стандартных ПЦТТ. 

 Ориентировочные значения ПО находятся в диапазоне 0.6–90 мг/л, 

что сопоставимо с подходами по определению ПЦТТ методами ВЭЖХ и 

ВЭЖХ-МС в режиме полного сканирования (1.9-73.5 нг на колонку и 0.1-

6100 нг на колонку соответственно) при существенном сокращении 

продолжительности анализа.  

Быстрый скрининг ПЦТТ методом МАЛДИ, занимающий менее 

одной минуты, позволил проводить полуколичественную оценку 

тритерпеноидов в биомассе растений, при этом ориентировочные пределы 

обнаружения аналитов сопоставимы с такими методами, как ВЭЖХ со 

спектрофотометрическим детектированием и ВЭЖХ-МС в режиме полного 

сканирования, при существенном сокращении продолжительности анализа 

(в десятки раз). Разработанный подход позволил проводить быстрый 

скрининг ПЦТТ непосредственно с тканей растений 
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Н.В. Ульяновский 
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М.В. Ломоносова, ЦКП НО «Арктика» 

 

 

In the present study, alkali lignin was converted in a various sub- and supercritical 

solvents (methyl and isopropyl alcohols) to a phenolic oil consisting of monomeric aromatic 

compounds and oligomers. High-resolution mass spectrometry was used to analyze for 

complete identification and quantification of lignin depolymerization products. To characterize 

oligomeric products, the modern chemometric methods of mass spectra visualization (van 

Krevelen diagrams, Kendrick diagrams, 3D-diagrams (RDB-Oxygen Number-Carbon 

Number) were used. 

 

 

Уже несколько десятков лет во всем мире ведутся активные поиски 

путей деполимеризации технических лигнинов в низкомолекулярное сырье. 

Деполимеризация лигнина в сверхкритических условиях имеет ряд 

преимуществ, таких как высокая степень конверсии с низким образованием 

твердого остатка и варьирование продуктов деполимеризации в 

зависимости от температуры и продолжительности эксперимента.  

В результате конверсии лигнина образуются три основных продукта: 

жидкая фракция, твердый остаток и газообразые продукты. Из них наиболее 

ценным и перспективным для дальнейшего использования продуктом 

является жидкая фракция, которая представляет собой многокомпонентную 

смесь соединений различной природы. Для характеристики жидких 

продуктов чаще всего применят методы ГХ-МС, ЯМР- и ИК-

спектроскопии. С помощью данных методов подробно изучена фракция 

низкомолеклярных продуктов деполимеризации лигнина, состав которой в 

первую очередь зависит от способа конверсии [1]. Среди основных 

мономерных ароматических продуктов выделяют ванилин, гваякол, 

пирокатехин, креозол, сирингол, винилгваякол, этилгваякол [2]. Но для 

дальнейшего использования продуктов конверсии лигнина и получения 

ценных соединений недостаточно определения основных мономеров и 

имеется необходимость в более комплексной характеристике продуктов 

деполимеризации. Наиболее перспективным методом для характеристики 
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сложных многокомпонентных смесей является масс-спектрометрия 

высокого разрешения.  

В данной работе для исследования компонентного состава 

высокомолекулярной фракции образующихся продуктов был использован 

метод масс-спектрометрии высокого разрешения. Масс-спектр (рисунок 1) 

продуктов деполимеризации натронного лигнина, полученный в режиме 

фотоионизации при атмосферном давлении (гибридный масс-спектрометр 

QExactive Plus, Thermo Fisher Scientific, США), показывает преобладание 

мономерных и димерных соединений (m/z 150–380), а также присутствие 

небольшого количества тримеров (m/z 400–600). Компонентный состав 

продуктов деполимеризации отличается исключительной сложностью – 

всего в масс-спектре детектируется порядка 3000 пиков ароматических 

соединений с относительной интенсивностью более 0.1%.  

 
Рисунок 1. Масс-спектр продуктов деполимеризации натронного лигнина в 

сверхкритическом изопропаноле 

 

Для наглядной демонстрации изменений в компонентном составе при 

варьировании условий деполимеризации лигнина были применены 

различные методы визуализации масс-спектрометрических данных.  

На рисунке 2 представлены диаграммы ван Кревелена исходного 

натронного лигнина и продуктов его деструкции, полученных в среде 

изопропанола при различных температурах. Для исходного лигнина и 

продуктов деструкции характерно наличие трех основных областей (I, II, 

III). Основное количество точек сосредоточено в области I в диапазоне O/C 

0.25-0.50 и H/C 0.60 – 1.3. Такое соотношение элементов в брутто-формуле 

соответствует структурам типичных олиголигнолов. Область II 

обусловлена наличием в образце поликонденсировнных структур. При 

детальном рассмотрении пиков, образующих область III, было выявлено, 

что данная область образована ионами с m/z более 700. Расположение 
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данной группы пиков в области низкого соотношения O/C объясняется 

некорректно предложенными брутто-формулами данных ионов из-за их 

никой интенсивности. Данная область характерна только для исходного 

лигнина и не наблюдается на диаграммах продуктов деструкции, так как 

ионы с m/z более 700 в таких спектрах практически отсутствуют.  

Для продуктов конверсии, полученных при 200 ˚С, характерно 

увеличение количества пиков с интенсивностью в диапазоне от 10 до 100%, 

что связано с разрушением слабых эфирных связей высокомолекулярных 

структур, и образованием большего количества типичных лигнинных ди-, 

три- и тетрамеров. Также на диаграмме 1 (b) (200 ˚С) наблюдается 

увеличение количества точек в области O/C 0.00-0.20 и H/C 0.40 – 0.80 

относительно исходного лигнина, что свидетельствует об образовании 

конденсированных полиароматических соединений при низких 

температурах деполимеризации. С увеличением наблюдается смещение 

основного количества точек в область с меньшим содержанием кислорода 

(при 350 ˚С O/C 0.15 – 0.30; H/C 0.60 – 1.30), что в первую очередь 

обусловлено образованием продуктов восстановления в среде 

сверхкритических спиртов. Также данное смещение может объясняться 

реакциями деметоксилирования, которые происходят при высоких 

температурах.  

 
Рисунок 2 – Диаграммы ван Кревелена a – исходный натронный лигнин; b, c, d - 

продукты деполимеризации лигнина, полученные в среде изопропанола в течение 3 

часов при 200, 300 и 350 ˚С соответственно.  

 

Среди продуктов деполимеризации можно выделить соединения с 

различным содержанием кислорода. На основе масс-спектрометрических 

данных и предлагаемых брутто формул были построены диаграммы, 

отражающие долю компонентов с различным количеством кислорода в 
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зависимости от условий эксперимента (рисунок 3). При продолжительности 

эксперимента в 30 мин и температурах 200 и 300 ˚С присутствуют 

высокомолекулярные компоненты O11 – O15 класса. Отличительной 

особенностью продуктов деструкции, полученных при 180 мин, является 

отсутствие соединений с числом кислорода более 10 даже при низкой 

температуре. При 200 ˚С преобладают О5 и О6 компоненты, при 300 ˚С – 

O4 и O5, при 350 ˚С – O6 и O7, но при этом при максимальной температуре 

значительно больше доля соединений O2 и O3 класса относительно 

продуктов, полученных при меньших температурах.  

 
Рисунок 3 – Распределение продуктов деполимеризации лигнина с различным 

содержанием кислорода в зависимости от условий реакции 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА 

ОСНОВЕ КАТИОНА 1-БУТИЛ-3-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЯ 

МЕТОДОМ СИНХРОННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Н.В. Шкаева, А.В. Белесов, Т.Э. Скребец, Д.С. Косяков, М.C. Попов,  

А.Н. Шкаев 

Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова 

 

 

Three ionic liquids based on the 1-butyl-3-methylimidazolium cation were investigated 

using synchronous thermal analysis (STA) method. DSC- and TG curves of thermal destruction 

processes are obtained. The influence of heating rate and crucible material on the process of 

thermal destruction is shown. The gaseous products of thermal decomposition were studied by 

mass spectroscopy and pyrolytic gas chromatography-mass spectroscopy. 

 

 

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию 

растворителей особого вида - ионных жидкостей. Некоторые ионные 

жидкости рассматриваются многими исследователями как потенциальные 

реагенты для технологических процессов, связанных с переработкой 

древесины и других растительных материалов [1], [2].  

Именно поэтому многие исследователи проявляют большой интерес к 

термофизическим свойствам ионных жидкостей [3-5], тем не менее, полного 

понимания механизма термической деструкции ионных жидкостей в 

различных условиях пока нет, а данные ряда авторов различаются между 

собой. 

В связи с этим представляется интересным сочетание 

термогравиметрического исследования с другими методами (газовая 

хроматография, ИК-спектроскопия, масс-спектрометрия), позволяющими 

идентифицировать продукты термического разложения на разных стадиях 

процесса и более подробно охарактеризовать процесс термической 

деструкции. 

В данной работе методами синхронного термического анализа (СТА), 

масс-спектрометрии и пиролитической газовой хромато-масс-

спектрометрии исследованы процессы термической деструкции трёх 

ионных жидкостей: ацетата, хлорида и метилсульфата 1-бутил-3-

метилимидазолия.  

Синхронный термический анализ проводили с помощью сопряжённой 

системы синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter и 
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квадрупольного масс-спектрометра QMS 403 C Aeolos фирмы NETZSCH 

(Германия). Для исследования применялись три вида тиглей: из Al2O3, 

золота и платины. Масс-спектры газообразных продуктов термического 

разложения, образующиеся при нагревании в заданном диапазоне 

температур, регистрировались с помощью квадрупольного масс-

спектрометра, связанного с термоанализатором внешней обогреваемой 

линией подачи газа. Масс-спектр регистрировался непрерывно в течение 

всего эксперимента в режиме мониторинга выделенных ионов. 

Предварительно основные газообразные продукты термического 

разложения ионных жидкостей были определены методом пиролитической 

газовой хроматографии-масс-спектрометрии с использованием ГХ-МС 

системы TQ-8040 (Shimadzu, Япония), оснащенной температурно-

программируемым инжектором Optic-4 с системой криофокусирования 

образца (GL Sciences, Нидерланды). 

В ходе эксперимента было выявлено влияние как материала тигля, так 

и скорости нагревания на процесс термической деструкции. Так при 

нагревании хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия со скоростью 5 градусов в 

минуту в тиглях из золота и оксида алюминия был обнаружен 

одностадийный процесс термического разложения. Это подтверждается не 

только ТГА- и ДСК-кривыми, но и кривыми зависимостей ионных токов 

продуктов разложения от температуры (рис.1, 2).  

 
Рисунок 1. Кривые, полученные при эксперименте с хлоридом 1-бутил-3-

метилимидазолия в тигле из Al2O3 

                                                   кривые ионных токов 

                                                   ДСК-кривая 

                                                   ТГА-кривая 
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Рисунок 2. Кривые, полученные при эксперименте с хлоридом 1-бутил-3-

метилимидазолия в тигле из золота 

                                                   кривые ионных токов 

                                                   ДСК-кривая 

                                                   ТГА-кривая 

 
Рисунок 3. Кривые, полученные при эксперименте с хлоридом 1-бутил-3-

метилимидазолия в тигле из платины 

                                                   кривые ионных токов 

                                                   ДСК-кривая 

                                                   ТГА-кривая 

При использовании платинового тигля процесс разложения идёт в две 

стадии (рис. 3). Это позволяет предположить катализирующее действие 

платины на процесс термического разложения в данных условиях. 

Эксперименты с ацетатом и метилсульфатом 1-бутил-3-

метилимидазолия не выявили влияния платины на процесс термического 
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разложения, однако эксперимент с тиглем из оксида алюминия при скорости 

нагревания 5 градусов в минуту показал сложный характер кривых 

зависимостей ионных токов от температуры. В то же время при скорости 

нагревания 10 градусов в минуту в тиглях из оксида алюминия таких 

эффектов не наблюдается. По-видимому, при медленном нагревании имеет 

место взаимодействие продуктов термического разложения с материалом 

тигля. 

Дополнительно был проведён эксперимент с изменёнными образцами 

ионных жидкостей – ионные жидкости предварительно выдерживались в 

течение 6 часов в закрытом сосуде при температуре 150 oC. И хотя характер 

ТГА- и ДСК-кривых после такого воздействия существенно не изменился, 

на кривых ионных токов был отмечен только один пик интенсивности, что 

косвенно указывает на некоторое изменение их химического состава. 

Работа выполнена с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова 
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A diagram of the structural organization of the microfibril of native cellulose and the 

mechanism of specific adsorption of water on its hydrophilic surface are proposed. A new 

approach has been developed to determine the adsorption equilibrium constant for bilayer 

filling. 

 

 

Для изучения адсорбционных явлений традиционно применяют 

теорию Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ) [1]. Значительный практический 

интерес исследования сорбционных свойств целлюлозы объясняется ее 

широким применением во многих производственных отраслях. В частности, 

на основе целлюлозы создаются суперадсорбенты с целью решения 

экологических проблем. 

Известно, что во время биосинтеза макромолекулы целлюлозы за счет 

внутри- и межмолекулярных и межслоевых водородных связей агрегируют 

в кристаллическую элементарную фибриллу [2]. Затем эти элементарные 

фибриллы формируют микрофибриллы, которые составляют основу более 

крупных надмолекулярных образований целлюлозы. 

Основываясь на современных представлениях о структурных 

элементах целлюлозы и результатах многолетних исследований [3], мы 

предлагаем к рассмотрению модель супрамолекулярной организации 

микрофибриллы хлопковой целлюлозы со степенью кристалличности 0.7 с 

учетом щелевидных пор (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема микрофибриллы нативной целлюлозы. 

 

Кратко охарактеризуем адсорбцию воды на активной поверхности 

нативной целлюлозы. По нашему мнению, молекула воды может 

адсорбироваться на глюкопиранозных кольцах поверхностных цепочек 

целлюлозы двумя способами [4]. Если поверхностным активным центром 

является группа –CH2OH, то молекуле воды удобнее адсорбироваться через 
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атом кислорода. В этом случае атом водорода молекулы воды может 

образовывать дополнительную водородную связь с O4, или O5, или атомом 

гликозидного кислорода в зависимости от конформации группы –CH2OH. 

Соседнее глюкопиранозное кольцо целлюлозной цепочки повернуто на 180° 

относительно рассматриваемого кольца, а центрами адсорбции в нем 

являются атомы O2 и O3, с которыми молекулы воды образуют две 

водородные связи. Супрамолекулярная организация нативной целлюлозы 

показывают, что расстояние между ее ближайшими соседними 

поверхностными активными центрами (группами –ОН) составляет в 

среднем 6.5 Å. Таким образом, моноадсорбированные молекулы воды 

детерминированны и образуют довольно прочные водородные связи с 

активными центрами поверхности целлюлозы. Каждый адсорбционный 

слой действует как адсорбент для последующего.  

Состояние системы целлюлоза-вода обычно изучается с 

использованием термодинамического подхода, основанного на анализе 

изотерм адсорбции с использованием уравнения БЭТ, что позволяет 

определить константу адсорбционного равновесия и емкость монослоя [5]. 

Регистрируя изотермы адсорбции в определенном диапазоне температур, 

можно определить энтальпию взаимодействия между целлюлозой и 

монослоем воды, чистую теплоту адсорбции и изменение энтропии слоев 

адсорбата. Определение этих параметров часто сталкивается с трудностями, 

вызванными ограничениями теории БЭТ. 

Проанализируем двухслойную адсорбцию молекул воды на активной 

поверхности целлюлозы. Модифицированное уравнение БЭТ (C> 1) для 

первого слоя имеет вид: 
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где p1/ps - относительное давление водяного пара при заполнении 

монослоя. Величина wm предварительно определяется с помощью подхода, 

представленного в работе [5]. 

Заполнение адсорбционного бислоя описывается уравнением: 
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где p2/ps - относительное давление водяного пара при заполнении 

бислоя. 

Разделим уравнение (2) на (1): 
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(3) 

Согласно изотерме адсорбции (рис. 2) заполнение первого слоя 

завершается при p1/ps = 0.10 (wm = 0.03 г/г), а второго слоя – при p2/ps = 0.42 

(w = 0.06 г/г). 

 
Рис.2. Экспериментальная изотерма адсорбции воды целлюлозой. 

 

Подставляя эти численные значения в соотношение (3), получаем C = 

24. 
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Лысаченкова М.М.   111 

Лютоев В.П.   95 

Мазур Д.М.   32 

Макаревич Н.А.   115, 120 

Максимук Ю.В.   125, 128 

Малахова И.И.   57 

Маматмуродов Х.Б.   132 

Мамлеева Н.А.   134, 139 

Матвеева А.Г.   46, 143 

Мироненко Н.В.   145 

Момзякова К.С.   180 

Неверовская А.Ю.   49 

Овчинников Д.В.   154 

Омельченко А.В.   148 

Паламарчук И.А.   36 

Панкина Г.В.   150 

Панов Д.А.   148 

Паршина А.Э.   154, 158 

Петрова А.А.   89 

Пиковской И.И.   32, 59, 162, 166, 

199, 229 

Плахин В.А.   170 

Плюснин П.Е.   143 

Подгорбунских Е.М.   174 

Покрышкин А.С.   28, 95 

Пономарев Д.А.   125, 128 

Попов М.С.   24, 28, 233 

Попова Ю.А.   85, 162, 176 

Пуляева М.А.   180 

Пустынная М.А.   74, 184, 191 

Репина В.И.   188 

Селеменев В.Ф.   145 

Селиванова Н.В.   74, 99, 184, 191 

Семенов Э.И.   91 

Скребец Т.Э.   24, 132, 188, 233 

Скрипкина Т.С.   174 

Скрипников Е.А.   195 

Слобода А.А.   36 

Смирнова А.И.   66 

Соловьёва П.В.   199 

Ставрианиди А.Н.   12 

Старжинская Е.В.   203 

Строкова Н.Е.   134 

Тельнова О.П.   95 

Торцева Т.В.   207 

Третьяков С.И.   18, 120, 203 

Труфанова М.В.   36 

Ульяновский Н.В.   14, 32, 199, 229 

Фалёв Д.И.   211, 226 

Фалёва А.В.   59, 162, 211, 213, 218 

Хабаров Ю.Г.   53, 170, 195 

Харланов А.Н.   139, 150 

Хвиюзов С.С.   99, 222 

Чаус А.Л.   66 

Чернобельская С.А.   226 

Чухчин Д.Г.   111, 139, 213 

Шаврина И.С.   162, 229 

Шестаков С.Л.   176 

Шкаев А.Н.   82, 85, 233 

Шкаева Н.В.   24, 85, 233 

Шпигун О.А.   12 

Шутский Н.А.   139 

Щирая В.Ю.   236 

 

 


