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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальностг. работы. Для решения проблем теории и практики 

производства и эксплуатации материалов на основе целлюлозы, для понимания 

процессов биосинтеза природных биополимеров необходима исчерпывающая 

информация не только о надмолекулярной и молекулярной структуре 

клетчатки, но и об энергетической способности ее активных центров. Обзор 

литературы показывает, что несмотря на большое количество работ, 

посвященных изучению этой проблемы, однозначного мнения об истшшом 

положении дел в настоящее время нет. Отсутствует надежная информация 

также и о формах связи и физико-химических свойствах воды, связанной с 

волокнами целлюлозы. Традиционный .метод, позволяющий получить ответы 

на вышеуказанные вопросы, связан с калориметрическими и сорбциоиными 

измерениями. Однако применительно к системе целлюлоза-вода эти методы 

наталкиваются на ряд затруднений специфического характера. Свободным от 

большинства присущих им недостатков является метод ЯМР в его импульсной 

модификации. Использование этого метода з работе делает ее актуалыюй и 

интересной. Обзор литературы показывает, что соединение методов 

термодинамического подхода и ЯМР-релаксацин в мультифазных системах 

позволяет более полно провести анализ системы биополимер-вода. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с темой №2.154.11 "ЯМР-

рслаксация в физико-химии водосодержащи.х адсорбентов", которая включена 

в координационный план научно-исследовательских и опытно-промышленных 

работ РАН по синтезу, исследованию и применению адсорбентов. 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы 

являлось установление взаимосвязи между структурными и 

термодинамическими харакгеристнками системы биополимер-вода и 

параметрами ядерной магнитной релаксации. 



в СБЯзи с этим задачи работы следующие: 

1) на основе зависимости времен ядерной магнитной релаксации (ЯМ 

от влажности биополимеров в процессе десорбции изучить состоян 

связанной воды; 

2) с помощью концентрационных зависимостей времен ядерн 

магнитной релаксации в системе дейтерирова1щая целлюлоза-тяжелая во 

проанализировать изменение структуры целлюлозной матрицы в процес 

десорбции; 

3) установить характер изменения параметров ЯМР-релаксацин п 

высоко- и низкотемпературных воздействиях на систему целлюлоза-вода; 

4) на основе импульсного ЯМР разработать методы определен 

термодинамических характеристик и дать анализ состояния систел 

целлюлоза-вода. 

Научная новизна. Разработан и внедрен метод определен 

термодинамических параметров системы целлюлоза-вода на оснс 

импульсного метода ядерного магнитного резонанса. Установле 

возможность определения содержания прочно связанной воды. Дан анал 

состояния системы биополимер-вода. 

Практическая ценность работы. Теоретические разработки созда! 

основу для экспресс-контроля структурных характеристик 

термодинамических параметров систем биополимер-вода. Разработанн 

методы могут использоваться как в практике НИР и учебном процессе, так i 

теории и практике производства материалов на основе целлюлозы. 

На запщту выносятся: 

- результаты исследований влияния низкотемпературных и теп:юв 

воздействий на характер поведения времен релаксации системы биополим( 

вода; 

- результаты исследований изменения надмолекулярной структу 

целлюоюзы в процессе десорбции; 



5 

результаты анализа состояния системы целлюлоза-вода с 

термодинамической точки зрения. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждены 

на IV и V Всероссийских конференциях "Структура и динамика молекулярных 

систем" (Йошкар-Ола, 1997-1998гг.); Всероссийской междисциплинарной 

г1аучной конференции "Вавиловскне чтения" (Йошкар-Ола, 1996г.); ежегодных 

научных конференциях МарГТУ (1996-1998 гг.). 

По теме диссертации опубликовано 4 печатных работы. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

выводов и списка литературы. Она изложена на 108 страницах машинописного 

текста и включает в себя 11 таблиц н 33 рисунка. Список цитируемой 

JuiTeparypH содержит 111 источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы, цели и задачи 

исследования. 

Первая глава посвящена обзору литературы, в котором рассмотрены 

особенности строения и сорбционные свойства целлюлозы, 

термодинамические подходы к оценке состояния системы целлюлоза-вода, 

основы метода ЯМР и его применение в изучении состояния компонентов 

системы целлюлоза-вода. 

Во второй главе приведены характеристики объектов исследования, 

способы приготовления образцов. Дано описание аппаратно-про1раммного 

комплекса ЯМР и методик исследования ЯМР-релаксациоиных характеристик 

образцов. 

В третьей главе представленрл результаты экспериментальных 

исследований и их обсуждение, обобщенные в выводах, которыми 

заканчивается работа. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

3.1. Объекты и методы исследования 

Для изучения структурных и термодинамических характеристик систем 

биополимер-вода использовались различные виды целлюлоз: хлопков1 

ГОСТ595-79, сульфитная ГОСТ5982-84, сульфатная хвойная белен; 

ГОСТ9571-89, сульфатная лиственная беленая ГОСТ28172-89. Для проведен! 

сравнительного анализа в работе также использовались образцы хитозано 

предоставленные Московской Текстильной Академией (исходиь 

порошкообразные и модифицированные в виде пленок). 

Для снятия изотерм сорбции н приготовления образцов определенно 

влажности образцы выдерживались в эксикаторах при различив: 

относителыплх давлениях водяного пара в течение двух месяцев. Контро/ 

влагосодержания осуществлялся весовым способом. Для изучен1 

концентрационных зависимостей времен релаксации в процессе десорбции 

сушка образцов до постоянного веса осуществлялась при температур 

целлюлоза - 105''С, хитозаны - ВО̂ С. Для получения термодинамическ! 

характеристик исследования проводились в диапазоне температ) 

+25 С..+60 С. Для исследований низкотемпературных воздействий образц 

выдерживались в морозильной камере в течении трех суток. Для снят! 

характеристик после оттаивания образцы выдерживались при комнатнс 

температуре в течение суток. 

Значения времен ядерной магнитной релаксации определялись на >1М1 

релаксометре с рабочей частотой 42 МГц с длительностью 90''-го импульса 

мкс. Времена спин-спиновой релаксации определялись по времени затухаш 

сигнала свободной индукции, времена спин-решеточной релаксации -

использованием последовательности 180°-х-90°-2т-180°-... 



3.2. Анализ сорбционных характеристик некоторых биополимеров 

Полученные изотермы сорбции имеют S-образный вид, что предполагает 

механизм сорбции, характерный для стеклообразных, частично 

кристаллических и сетчатых полимеров. Отличие состоит в том, что изотермы 

хитозанов расположены выше изотерм целлюлоз. Поскольку структурные 

формулы целлюлозы и хитозана содержат в своей основе остатки D-глюкозы, 

то мы предполагаем, что повышенная сорбционная способность хитозанов 

происходит за счет аморфной фазы, содержание которой в этих образцах 

больше по сравнению с целлюлозой. 

Взаимное смещение изотерм сорбции образцов можно объяснить 

различием доли аморфных областей и содержания в них примесей, что, в свою 

очередь, зависит от предыстории приготовления образцов при 

соответствующих процессах их производства. 

Используя уравнение БЭТ в линейной форме, на основании полученных 

изотерм сорбции были рассчитаны значения "моиомолекулярного" слоя а,„, 

константы равновесия С п удельной поверхности Зуд соответствующих 

материалов (см. табл.1). 

^1нсленные данные, гюлученные сорбциотшым методом, мог>т быть 

использованны как для ана.'шза взаимодействия компонентов системы 

биополимер-вода, так и для термодинамических расчетов параметров 

указанной системы, что наглядно продемонстрировано в разделе 3.3. 

Таблица 1. Сорбшюппые параметры системы биополп.мер-пода 

Название а„, !0"V/r С Sv^, М^/Г 

Хлопковая ГОСТ 595-79 3.8 61 133 
СфаГОСТ 9571-89 4,9 2.3 171 
Сфи ГОСТ 5982-84 4.5 36 157 

Лнсгвенная ГОСТ 28172-89 4.5 36 157 
П-180 11.2 18 392 
Х-180 Ш.1 44 353 

Для выяснетш особенностей взаимодействия компонентов системы 

биополимер-вода в процессе десорбции снимались релаксационные 

характеристики. Кроме этого были сняты зависимости релаксационных 



характеристик системы дейтерировапная целлюлоза-тяжелая вода (и 

дальнейшем просто целлюлоза-ОгО) от содержания ОгО для выделения вклада 

протонов целлюлозы. 

На основе проведенных эксперименталь}1ых исследований поведения 

времен релаксации в процессе десорбции проанализировано взаим1юе влия1Н1с 

компонентов системы биополимер-вода и установлена последовательност!. 

удаления фракций связанной волокнами биополимеров воды. Так, уменьшение 

Ti до 10-15% влажности (рис.1) для систем цсллюлоза-НгО и целлюлоза-ВгО и 

Тгд во всей области влагосодержаний для системы целлюлоза-НгО связано с 

удалением наиболее подвижной части сорбированной жидкости. На данном 

этапе релаксация обусловлена молекулярной диффузией адсорбата. Миниум 

около 10% влажности скорее всего соответствует наименьшей сегмешально!'! 

подвижности цепей макромолекул целлюлозы и сорбированных на neii 

молекул воды. Рост значений Т| при дальнейшем уменьшении 

влагосодержания обусловлен; по нашему мнению, разрывом водородных 

мостиков, стягивающих соседние цепи макромолекул, обеспечивая тем самым 

большую их подвижность. Кроме того, в результате удалс1П1я связанной воды 

существенный вклад п 

увеличение значений Т| 

начинает BHOCHTI: 

вращение групп -СНгО! 1 

Поскольку системе 

целлюлоза-вода 

гетерогенна, то релаксации 

на этом участке может 

быть. обусловлена не 

только механизмамг 

диполь-дипольной 

релаксации, но и кросс-релаксацией между протонами воды и протонами 

:^ 
о ^ 5 
^ го 

3D \ 
1!!1 

|Ш V-̂ -̂ -̂ '"̂ ''̂  •» - - с ф а ( д ) 
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Рисунок 1. Зависимость времени снии-рсшеточнон 
релаксации в системе целлюлоза-.Н20 и целлюлоза-
ОгО (д) 



принадлежащими поверхности полимера, т.е. обмен намагниченностью 

происходит в результате CHIHICTBOM диффузии. 

Сравнивая левые ветви зависимостей Т| от содержания НгО и D2O, 

отметим незначительный по сравнению с системой целлюлоза -НгО рост 

значений Т| в системе целлюлоза-ОгО. Данный факт можно объяснить тем, что 

при исследовании системы целлюлоза- D2O мы регистрируем подвижность 

только протонов мономерного звена полимера, связанных с углеродными 

атомами, в то время, как при исследовании системы целлюлоза-Н;0 - еще и 

прогонов гидроксильных фупп. Сравнивая правые ветви, отметим, что рост 

значений Ti в системе целлюлоза-ВзО происходит быстрее, чем в системе 

цсллюлоза-НгО. На наш взгляд, такое поведение Т] можно объяснить тем, что 

при дейтерировании разрушается система водородных связей, стягивающих 

макромолекулы целлюлозы. В результате происходит увеличение расстояния 

между ними и ослабление межмолекулярных взаимодействий в волокнах 

целлюлозы, что обеспечивает большую подвижность как отдельных атомов и 

атомных групп глюкопиранозного кольца полимера, так и сегментальную 

подвижность самих .макромолекул. Этим же, на наш взгляд, объясняется и 

смещение вверх графиков зависимостей Ti от содержания D2O относительно 

зависимостей Т| от содержания НгО. Таким образом, на основе 

вышеперечисленных 

фактов, можно сделать 

вывод о том, что 

сорбированные молекулы 

воды являются 

стаби]и1зирующим 

фактором для матрицы 

целлюлозы. 
Рисунок 2. Зависимость TJK ОТ влажности в спетсмах 

На основе 
цсллюлоза-НгО и цсллюлоза-ОгО (д) 
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зависимостей времен спин-спиновой релаксации короткой компоненты 'Г̂ ^ 

{рис.2) от влагосодержания в системах целлюлоза-НгО и целлюлоза-ОгО, 

установлено, что наиболее заметное влияние сорбата на изменение структуры 

сорбента проявляется при небольших влажностях. 

При рассмотрении системы хитозан-вода наибольший интерес 

представляет значительное увеличение значений Т̂ к и Т| в области 5-10°/с 

влажности, что свидетельствует о на;ц1чии двух фракций воды: прочно 

связа1Н10Й и связанной. Эти данные коррелируют с данны.ми, полученными ю 

изотерм десорбции. 

Сопоставляя характер .поведения полученных зависимостей BpcMeii 

релаксации от влагосодержания и структурные формулы целлюлозы i 

хитозана, имеющих в своей основе остатки D-глюкозы, нам пpeдcтaвляeтc^ 

возможным предложить подобный механизм для описания взаимодействи; 

компонентов систем целлюлоза-вода и хитозан-вода в процессе десорбции 

Кроме того, полученные концентрационные зависимости времен спин-

спиновой релаксации короткой компоненты и спин-решеточной релаксаци! 

могут быть использованы в качестве метода определения содержания прочие 

связанной воды. 

3.3. Состояние ко.мпонентов системы целлюлоза-вода и их взаимное влияни! 

при низких температурах 

Установлено, что влия1Н1с твердой поверхьюсти на структуру водь 

проявляется также и при отрицательных температурах. 

Как видно из рис.3, при влагосодержаниях, соответствующих прочие 

связанной воде, времена спин-решеточной релаксации имеют близки( 

значения, что свидетельствует, о влиятнш гюверхности полимера на структур; 

сорбата, т.е. она является кинетическим препятствием для кристаллизаци! 

льда. 



' • , - f1HCTItMHJ*(-) 

""О* • лист|еннля(+) 

суиок 3. Зависимость времени спин-
шеточной релаксации от влажности для систем 
ллюлоза-вода {+ до замораживания, - после 
гаивания). t=- 16 С 

Увеличение значений Ti после 

воздействия на образцы 

температуры t=-16°C говорит 

об увеличении подвижности 

сорбированных молекул воды 

после отгаивания, о чем 

свидетельствует также и 

увеличение времен спин-

спиновой релаксации длинной 

компоненты Тгд оттаявших 

Х13Ц0В по сравнению с исходными. 

На основании полученных результатов можно сделать предположение о 

фации воды из фазы жестко связанной в фазу слабо связашюй, что можно 

1.яснигь, на наш взгляд, разностью осмотических давлений воды и льда. 

При увеличении влагосодержания величина адсорбционного потенциала 

«ерхности сорбента не оказывает существенного влияния на свойства воды, 

^гому можно предпо]южигь, что структура сорбата в этих образцах 

иближается к структуре свободной жидкости. 

После оттаивания не наблюдается возврата целлюлозной матрицы в 

<одное состояние, что можно объясттть изменением структуры сорбента. Об 

)м можно судить, во-первых, по значениям времен спин-спиновой 

1аксации: наблюдается увеличение Тгд и Тгк, что свидетельствует об 

еньшении содержания прочносвязаиной воды и о развитии макропористости; 

-вторых, это подтверлсдается увеличением амплитуды длинной компоненты 

зопорциональной количеству слабо связанной воды) и частичным 

еньшением ее короткой составляющей (пропорциональной количеству 

очно связанной воды). Из всего вышесказанного можно сделать вывод о 

звитии макропористости образцов в области влагосодержаиий выше 6-8% в 
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результате воздействия относительно низких температур на исследуему! 

систему за счет уменьшения микропористости. Данный фает можно объяснит! 

пожалуй, не только процессом миграции молекул воды в зону льдовыделени} 

но также и тем, что льдообразование само по себе происходит с увеличение! 

объема, что может привести к разрыву межмолекулярных связей в волокна 

целлюлозы. 

3.4. Состояние компонентов системы целлюлоза-вода и их взаимное влияни 

при тепловых воздействиях 

В результате исследований тепловых воздействий на систему целлюлозг 

вода был установлен характер взаимодействия компонентов указанной системь 

Выявлены тенденции поведения системы целлюлоза-вода при увеличени 

влагосо держания. 

Характер поведения времен релаксации в системе целлюлоза-вода 

области уменьшения их значений свидетельствует о снижении подвижности ка 

связанных с активными центрами молекул воды, так и макромолекулярны 

цепей самого полимера. Данньн"! факт, по-видимому, можно объяснить тем, чт 

Б результате тепловых колебаний и удаления менее проч1ю связа1пюй вод| 

происходит ymioTHCinie структуры образца. 

Рост значений времен Т] и Тгд и одновременное уменьшение значений Т; 

свиде1ельствует о начале процесса удаления прочно связанной влаги в систем 

целлюлоза-вода, а также об увеличении подвижности как атомов и атомны 

групп мономерного звена целлюлозы, так и макромолекулярных цепе 

полимера. Температурный интервал, на который приходится начало десорбци 

указанной фракции воды, соответствует области ЗО-бО^С. 

На основании полученных температурных зависимостей време 

релаксации можно судить не только о характере взаимодействия компоненте 

системы целлюлоза-вода в зависимости от количества сорбата в системе 
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5ульгате тепловых воздействий, но и установить последовательность 

аления различных фракций воды. 

3.5. Термодинамические подходы к анализу состояния связанной воды в 

волокнах целлюлозы 

i.l. Адсорбционный подход 

На основании теории ЯМР-релаксации в мультифазпых системах и 

)рии адсорбции можно показать, что энергия активации молекулярного 

мена АЕа между первым и последующим слоями адсорбата эквивалентна 

стой теплоте адсорбцин AQa. Рассма1ривая предельный случай соответствия 

емени жизни Тж и Ть можно воспользоваться представлениями де Бура: 

Тж = то*ехр(-АЕа/КТ) (1) 

я определения АЕа через температурную зависимость Ti. 

Результаты проведенных исследований сведены в таблицу 2. Полученные 

ачспия полной теплоты сорбции Qa соответствуют примерно двум-трем 

дородным связям. Аналогичные значения чистой теплоты сорбции 

;а^^1.8..2.9 ккал/моль были получены также и из зависимости времени 

рреляции от обратной те.мпературы. Расчет времен корреляции с учетом 

поль-дипольного взаимодействия производился на основе времен спин-

иновой и спин-решеточной релаксации согласно формуле; 

г-. = " / 7 7 7 Т . (2) 
(О 

Согласно экспериментальным данным можно предположить, что в 

1еделах эффективного мотюслоя (см. табл.2) молекулы воды "блуждают" по 

1верхности адсорбента, т.е. имеет место их тепловой перескок от одного 

гивного центра к другому. 

Изменения энтропии AS системы целлюлоза-прочно связанная вода 

[редслялись на основе температурной зависимости константы равновесия С, 



Таблица 2. Чистые теплоты адсорбции молекул воды на поверхности целлюлоз 

Типы целлюлоз Влагосодержаиие 
образца, % 

Чистая теплота 
адсорбции, 
ккал/моль 

Хпойная 4.7 12.5 
Сульфитная 5.3 11.9 
Хлопковая 4.1 11.6 
Сульфатная 4.9 12.2 

которую, как показано в диссертации, можно определять через температурн} 

зависимость времени спин-решеточной релаксации в соответствии 

полученным соотношением: 

/ 7̂ - /С - ( 

Были получены следующие значения AS: для сульфатной целлюло 

20.78 Дж/(моль*К), для хвойной 15.79 Дж/(моль*К). Близкие значения АН и i 

(табл.3) были получены также и с по.мощью изостер сорбции: 

AH = R*[ciln(p/p,)/dT]„ ( 

Таблица 3. Характеристики системы целлюлоза-прочно связанная вода, рассчитанные с 
помощью изостер сорбции 

Название Влагосодержаиие, 
10-\ г/г 

АН, кДж/моль AS, Дн(/моль 

Хлопковая 3.8 5.1' 30 
Сульфатная вискозная 4.1 4.9 29 

Лиственная 4.5 3.4 24 

Поскольку такие параметр 

как AG, С, AS характеризу! 

фазовое состоим 

исследуемой системы, бы. 

построены температуры! 

7 9 й Э О д О Ю Х О Э Я ' > О . 0 ) Э № , а Л ) З в О ^ зависимости из.менсн 
хлхжахи 

энергии Гиббса AG (рис.4) 

константы равновесия 

Соотношение величин АН 

AS таково, что AG отрицательна во всей области температур, ч 

Рисунок 4. Те.мпературпые зависимости AG для 
систем целлюлоза- прочно связанная вода 
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шдегельствует о термодинамической устойчивости исследуемых систем. 

энстанта равновесия С уменьшается с ростом температуры, что 

щдетельствует об уменьшении степени сродства компонентов изучаемой 

1стемы. Данный факт можно объяснить увеличением подвижности молекул 

)ды, а следовательно, уменьшением их времени жизни в данном состоянии. 

оскольку вклад в изменение AG дают как энтальнийный, так и энтропийный 

дкторы, то на основании рис.4 можно рассчитать Д5 и ДН. Результаты 

1счетов сведены в таблицу 4. 
|бл1ща 4. Параметры системы целлюлоза-прочно связанная вода, рассчитанные на основе 
аннения ЛС=А11-ТД5 

Название ДЫ, кДж/моль ДЗ, Дж/моль*К 
Сульфатная 1.6 30.47 
Сульфитная 4.3 40.25 
Х.чопковзя 0.7 36.41 

Сравнивая результаты таблиц 2-4, мы находнм хорошее согласие между 

1ННЫМИ, полученными различными методами. 

5.2. Абсорбционный подход -

При использовании теории Флори-Хаггинса взаи.модействие полимера с 

[стпорителем иногда оценивают пеличинок константы Хаггинса Xi- Параметр 

аггинса определяется как сумма параметров специфического Xci и 

!снецифического Хт взаимодействий: 

Х1=Хс1+Хн1. (5) 

С помощью параметра XHI можно судить о том, посредством каких сил 

)оисходит взаимодействие компонентов исследуемой системы. 

Наибольпщй интерес представляет параметр Хсь поскольку на основании 

о значений можно судить об энергии связи сорбент-сорбат. Для расчета этого 

ipaMcrpa мы воспользовались формулой: 

Хс: = К + п*1п| (АН,-АН,°)/АН,1, (6) 



где ДН\, АН]" - парциальная энтальпия воды при определеипс 

влагосодержаний Wi аморфных областей целлюлозы и при W|— 

соответственно; К и п - коэффициенты: К=-1.10, п=1.37. 

Значения влагосодержаний и параметров специфического взаимодейств! 

Хаггинса приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Значения специфического параметра Хаггинса Xci для системы целлюло 
прочно связанная вода 

Типы целлюлоз Влагосодер-
жание, % 

Хс1 

Хвойная 4.7 -1.402 
Хлопковая 4.1 -1.265 
Сульфатная 4.9 -1.697 
Сульфитная 5.3 -1.316 

Отрицательность значений xci свидетельствует о том, что проце 

взаимодействия воды с целлюлозой экзотермичен. Анализируя данные табли! 

5, можно видеть, что наибольшее сродство компонентов наблюдается в CHCiei 

сульфатная целлюлоза-вода, наименьшее - хлопковая целлюлоза-вода. Дани! 

факт, вероятно, объясняется различной долен содержания аморфных облает 

указанных образцов, наличием в них примесей, что, в свою очередь, зависит 

процесса их промышленной переработки. 

Таким образом, в результате проведенных экспериментальн! 

исследований и на основе анализа литературных данных можно сделать выво; 

том, что процессы адсорбции и абсорбции по существу являются дву 

сторонами единого сорбционного процесса. 

ВЫВОДЫ 

1. С помощью методов ЯМР-релаксации проанализированы сорбциоин 

свойства целлюлоз и хитозанов по отношению к парам воды. Обнаружено, ^ 

хитозаны, как исходные, так и модифицировшшые, обладают больп 

сорбционной способностью по сравнению с образцами целлюлоз в ci 

особенностей их надмолекулярной структуры. 
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2. Разработан и предложен экспресс-метод определения количества 

прочно связанной воды на основе анализа концентрационных зависимостей 

времен ядерной магнитной релаксации. 

3. На основе поведения временных ЯМР-релаксационных характеристик 

системы целлюлоза-вода в результате низкотемпературных воздействий 

обнаружено развитие макропористости образцов в области влагосодержаний 

выше 6-8% за счет снижения их микропористости. Установлено, что данный 

эффект наблюдается при воздействии на систему целлюлоза-вода температур, 

ниже -16'С. 

4. С помощью ЯМР-релаксации установлена последовательность 

удаления различных фракций сорбированной воды с увеличением 

температуры. 

5. Предложен метод определения констант равновесия при различных 

температурах системы целлюЛоза-вода, а также других термодинамических 

парамефов (изменения энтальпии, энтропии, энергии Гиббса, специфического 

параметра Хаггинса) с помощью ЯМР-релаксационных характеристик. 

6 На основе расчета термодинамических параметров установлено 

шптяние предыстории образцов на состояние связанной воды. 

7. На основе проведенных экспериментальных исследований сделан 

[1ЫВ0Д о том, что процессы адсорбции и абсорбции по существу являются 

цнумя сторонами единого сорбционного процесса. 
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