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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Среди природных полимеров, имеющих широкое 

практическое применение, ведущее место за1шмают целлюлоза и ее производ

ные. В процессе переработки, эксплуатации или хранения целлюлозные мате

риалы подвергаются различным физико-химическим воздействиям, часто при-

водяпщм к деструкции по;щмера. Изучение процессов, происходящих в целлю

лозной матрице под влиянием высокотемпературных воздействий представляет 

научный и практический интерес, поскольку позволяет прогнозировать свойства 

материалов на основе целлюлозы в различных эксплутационных условиях при 

повышенной температуре. 

Несмо1ря на значительное число работ, посвященных изучению процес

сов термической деструкции целлюлозы, ряд вопросов, касающихся взаимосвя

зи ее тонкой структуры с механизмэлми термической деструкции, анализа изме

нений структурно-физического состояния целлюлозы в результате термическо

го воздействия,остается невыясненным. Решение этих проблем требует приме

нения современных физико-химических методов исследования, одним из кото

рых является импульсный метод ЯМР, отличающийся высокой информативно

стью, надежностью и простотой определения измеряемых параметров, полны.м 

сохранением исходной структуры исследуемых препаратов. 

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

релаксация в физико-хим1щ водосодержащих адсорбентов", которая включена в 

координационный план наупю-нсследовательских и оиытно-промышлешилх 

работ РАН по синтезу, исследованию и применению адсорбентов и направлена 

на дальнейшее развитие представлений о молекулярной и над.молекулярной 

структуре природных полимеров. 
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I 'елью работы является установление основных закономерностсГ! и кн 

тики процессов, происходящих в целлюлозной матрице под влиянием высс 

температурных воздействий. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Установление количественной взаимосвязи параметров термичсск 

разложения целлюлозы с особенностями ее надмолекулярной счру.кпуры. 

2. Изучение влияния условий термической обработки на структур 

физическое состояние и гидрофильные свойства целлюлозы. 

3. Изучение трансляционной подвижности низкомолекулярных вещест 

оценка пористой структуры термически обработанных целлюлозных Maicf 

лоз на основе измеряемых коэффициентов самодиффузии с нснользованисм 

тода ЯМР с импульсным градиентом магнитного ноля. 

4. Анализ влияния степени помола на сорбционные свойства и Tcp.vn 

скую устойчивость технической целлюлозы. 

5. Изучение импульсным методом ЯМР температурных переходов в су 

целлю1юзе. 

Научная новизна работы. Впервые применен метод импульсного ЯМР 

установления механизма начальной стадии деструкции целлюлозы, а также 

изучения влияния высокотемпературных воздействий на струкзуу 

физическое состояние различных целлюлозных материалов. Впервые показ; 

что термостойкость чистой целлюлозы полностью определяется соотиошеп 

кристаллических и аморфных областей. На основе данных ЯМР - релакса 

обнаружено, что обработка целлюлозы в течение 1 часа в области темпер; 

200-250 "с ведет к образованию более жесткой, квазисетчатой микрострукт 

полимера и стабилизации системы гермически обработанная целлюлоза - во 

целом. Впервые на основе анализа временной зависимости эффективных к( 

ф1щиентов самодиффузии молекул декана определены пространственные 

рактеристики макропор в различных видах целлюлозных материалов. 



Практическая значимость работы. Результаты проведенных исследований 

лотут быть использованы учебными и на>'чно-нсследовательским институтами 

юответствующпх специальностей, а также предприятиями, занимающимися 

<нмической переработкой целлюлозы и древесины, в качестве рекомендаций 

!1ля гюдбора оптимальных условий производства и эксплуатации материалов на 

эснове целлюлозы. Знание .механизма процессов, протекающих при термиче-

:ком воздействии на целлюлозу, создает основу для разработки методов полу

чения целлюлозных препаратов с заданными свойствами. 

Основные положения, выносимые на защиту, отражены в задачах работы^ 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсу

ждались на III, IV и V Всероссийских конференциях "Струкгура и динамика 

молекулярных систем" (Йошкар-Ола, 1996, 1997, 1998 гг.); Всероссийских 

междисциплинарных HayiHbix конференциях "Вавиловские чтения" (Йошкар-

Ола, 1996, 1997 гг.); ежегодных итоговых конференциях Марийского государ

ственного технического университета за 1996-1998 гг. 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ. 

Объекты и методы исследования: Исследовались исходные и модифици

рованные образцы хлопковой целлюлозы (ГОСТ 595-79), беленой сульфатной 

целлюлозы (ГОСТ 9571-89), сульфатной целлюлозы холодного облагоражива

ния марки "Тайрцел" (98,5 % а-целлюлозы, СП 1200, СК 0,66), волокна вискоз

ного телка (СП 350, СК 0,38), а также образцы холоцеллюлозы из древесины 

ели (содержание гемицеллюлоз 26,4?/о) без размола и со степенями помола 

30"ШР (размер частиц 94,0 мкм), 60°ШР (размер частиц 84,2 мкм). 

Дейтерирование образцов проводили избытком жидкой D2O с содержани

ем окиси дейтерия 99,7 % при комнатной температуре в течение 30 мин. Избы

ток D2O удаляли, а образцы высушивали сначала в вакууме, а затем в термоста

те при 120 "с. 



Термическую обработку абсолют1Ю-сухих препаратов целлюлозы про 

дили в термостате при (|)иксированных температурах в течение различных и 

межутков времени. 

Для увлажнения термически обработанных образцов целлюлозы испо 

зовались насыщенные растворы солен кристаллогидратов, создающих посте 

ное определенное значение относшельпой влажности воздуха над раство[) 

Контроль влагосодержания осуществлялся весовым способом по потере ма( 

при изотермической сушке при температуре 105 "С (ГОСТ 6839-54). 

Для получения образцов с широким Диапазоном влагосодержаний прс 

раты подвергали предварительному набуханию в жидкой воде в течение cyi 

после чего методом термодесорбции при 105"С доводили их влагосодержа 

до определенного значения. 

Степень кристалличности препаратов целлюлозы определяли мето, 

изотопного обмена по понижению максимальной амплитуды ССИ в процс 

дейтерирования и рентгенографически. 

Контроль за термодеструкцией осуществляли с помощью 

дериватографа системы "Пауяик-Паулик-Эрдей". Образцы нагревались в mi 

вале температур 20-500°С в агмосфере воздуха со скоростью 2,5°С/мпп. 

Параметры ядерной магнитной релаксации измеряли на импульсных 

лаксометрах с частотами генератора 37 и 42 МГц. Для измерения времен j 

питной релаксации пользовались следующими методами: нуль-методом, Ка| 

Парселла, Хана. Амплитудные характеристики ССИ протонов целлюлозы о( 

батывались после 90''-го импульса. 

Измерение коэффициентов самодиффузии проводили на диффузом( 

ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля (резонансная частота на i 

тонах 64 МГц) с использованием импульсной модификации последовател: 

сти Хана. 



Структура и стл^ем диссертации: Работа состоит из введения, трех глав, 

ыводов и списка литературы. Она изложена па 149 CTpainniax маипиюписного 

гкста и включает в себя 13 таблиц и 38 рисуггкоп. Список цитируемой литера-

уры содержит 150 источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели 

сследования. 

Первая глава посвящена обзору существуюии1х теоретических моделей и 

кспериментальных результатов исследований молекулярно-кристаллнческой, 

aд^юлeкyляpнoй и капиллярно-пористой структуры целлюлозы, характеру ее 

змсиений под влиянием процессов деструкции. Изложены теоретические ос-

опы метода ЯМР и практическая его применимость в изучении структурных 

арактеристик целлюлозы. 

Во второй главе приведены характеристики объектов исследова1шя и 

инсаиис способов их модифицирования. Рассматривается аппаратурный ком-

лекс и методики измерения параметров ЯМР-релаксации и коэффициентов са-

юдиффузии. 

В фетьей главе изложены экспериментальные результаты и их обсужде

но. 

Работа заканчивается общими выводами. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Соглас1ю многочисленным экспериментальным данным из многообразия 

сакщиТ разложения целлюлозы можно выделить два основных пути: 

1) термическая деструкция целлюлозного звена с образованием в основ

ном НгО, СО, СО2 и коксового остатка; 

2) деполимеризация целлюлозной цепи при сохранении гидроксильных 

групп, сопровождающаяся перегруппировкой пира1юзных циклов с об

разованием левоглюкозана и его выделением в газовую фазу. 
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11дя выяснения того, какой из указа1Н1ых процессов протекает на нач 

ной стадии термическою разложения, проанализирована возможность исп 

зования импульсного метода ПМР с применением изотопного обмена. 

Как известно, начальная амплитуда сигнала свободной индукции (С 

пропорциональна макроскопической ядерной намаг ниченности {MQ), котор 

свою очередь зависит от числа резонирующих ядер в образце (No) и темпе[1 

ры (7) и связана с этими величинами сооттюшением Кюри: 

/ ЗкТ ' 

где /- спин ядра; 

// - магнитный момент ядра; 

А' - постоянная Больцмана; 

Но - напряженность постоянною магнитного поля. 

Тогда при прочих равных условиях выражение для амплитуды можш 

писать в виде: 

. C-N.. 
Т 

где (.' - константа. 

На основе этой зависимости можно оценить влияние температуры н; 

личину амплитуды, исходя из начальных условий эксперимента. Пусть Ао -

чение амплитуды ССИ, измеренное при температуре То. Причем, согласи 

А^ - — -— , тогда при температуре / значение амплитуды можно предстл 

следующим образом: 

А(Т)^^iJ^AIl^ А.-г,-NAT) 
г N,-T ' 

Следовательно, при неизменно.м числе протонов в образце, установле 

экспериментально величина амплитуды ССИ при любой температуре, отли 



г То, должна быть равна А{Т) = -'\^ '' , то есть при Л̂ ,, = Л',,(Г), должно вы-

А{Т)эксп.. , „ ^ 
:)лняться условие = 1. Любое отклонение от этого условия будет 

А{Т)рас. 
шдетельствовать об изменении числа протонов в образце, а следовательно о 

зотекании деструктивных превращений в исследуемой системе. 

На рис. 1 представлены зависимости нормированных с учетом соотноше-

1Я Кюри амплитуд исходного и дейтерированного образцов целлюлозы от 

:мпературы. 

Рис. I .Зависимость 
1,00 ввшп нормированной с 
0,9R • 

учетом соотношения 
Кюри амплитуды ис

и,96 • ходного (1) и дейте
рированного (2) об

0.94 • разцов хлопковой 

0,92 
целлюлозы (СК 0,86) 

0,90 
7 

• 2 
0,90 

7 30 ЗСО 340 380 420 460 500 540 580 • 1 

т,к Г1 

Дейтерирование ведет к замещению на дейтерий протонов гидроксильных 

lynn целлюлозы только в некристаллических участках, следовательно, у.мень-

снис амплитуды немодифицированного образца целлюлозы (кривая 1) при со-

)анении ее исходного значения в дейтерированном образце (кривая 2) на на-

шьном этапе деструкции свидетельствует о протекании процессов дегидрок-

ишрования в аморфной фазе. Причем наблюдается линейная зависимость 

:мпсратуры начала деструкции (Т1) от степени кристалличности (R=0,999). 

Условия протекания реакций деполимеризации целлюлозной цепи изуча-

1 термогравиметрическим методом. Нами обнаружено, что для серии иссле-

/емых образцов потеря массы в И1ггервале температур, соответствующем по-

)жению пика основного эндотермического эффекта на кривой DTA, пропор-
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циональная выходу левоглюкозана, линейно зависит от степени кристаллич! 

стп (R=0,989). Показано, что с уменьшением ко;н1честБа кристаллических у 

стков реакция деполимеризации подавляется. 

Следовательно, процессы дегидратации протекают, главным образом 

аморфных областях целлюлозы, а при термодеструкции кристаллитов доми 

рует реакция дегюлимерпзации, в результате которой образуется левоглюкозг 

Расчет- активационных параметров неизотермического разложения и 

люлозы, выполне1П1ый по результатам тсрмогравнметрического анал 

(таблица 1) с использованием интегрального метода Жако, показал, что лип 

пая зависимость энергии активации (Eg) от степени к-рнсталличпости наблк; 

ется только для хлопковой целлюлозы (R=0,991), практически не содержа! 

гемицеллюлоз и лигнина. 

Таблн! 

Кинетические параметры термического разложения целлюлозы 

Целлюлоза степень 
кристалличности 

Еа, кДж/моль 

хлопковая 0,50 
0,70 
0,72 
0,86 

188,9+0,9 
213,4±0,4 
218,2±0,4 
234,9±0,6 

древесная марки 
"Тайрцел" 

0,66 
0,50 

197,5±0,5 
179,9±0,8 

вискозный шелк 0,38 139,8±1,0 

Таким образом, линейная зависимость температуры начала деструк! 

выхода левоглюкозана и энергии активации процесса терморазложения от 

пени кристалличности указывает на то, что термостойкость чистой целлюх 

полностью определяется соотношением кристаллических и аморфных облас 

При изучении характера изменений структуры сухих препаратов це; 

лозы в зависимости от условий термической обработки нами обнаружено, ч 

изотермических условиях депротонировапие образцов хлопковой целлю: 



ipn фиксированных температурах в интервале 290 - 360 "С включает, как ми-

1имум, три стадии процесса, каждая из которых протекает с определенной ско-

)0стью, возрастающей с увеличением температуры обработки. Многостадий-

юсть процесса термической деструкции подтверждена результатами измерения 

ipcMCH спин-решеточной релаксации протонов целлюлозы (рис.2) и обусловле-

la структурной гетерогенностью целлюлозы, наличием областей с различной 

;тспе1гью упорядоченности. 

Рост Т] при кратковременной термической обработке мож1ю рассматри-

1ать как отражение частичного перехода неравновесного аморфного состояния 

юлимера, зафиксироватюго стеклованием на начально.м этапе формирования 

пруктуры, в более равновесное мезофазное состояние, свойственное жестко-

leniibiM 1юлимерам. 

Рис. 2. Зависимость 
времен спнн-
решеточной релакса
ции протонов хлоп
ковой целлюлозы от 
времени термической 
обработки; 1 - 360 "С; 
2-325"С; 3 - 200 "С 

С целью установления изменений, происходящих в структуре сухих цел-

пю;юзных материалов в интервале температур 110-250''С, нами изучались Фу

рье-спектры ПМР термически обработанных образцов хлопковой и сульфатной 

беленой целлюлоз 

На основе анализа зависимости интенсивности центрального пика спек

тра, отвечающего содержанию наиболее подвижных функциональных групп (в 

частности оксиметильных) и сильно связанной воды, от температуры (рис.3) 



показано, что в области температур, вплоть до начала термического разложе: 

целлюлозы (225 и 200 °С для хлопковой и сульфатной беленой целлюлоз ее 

ветственно), происходит удаление наиболее прочно связашюй с целлюло 

воды, сам процесс хорошо описывается экспоненциальной функцией, что ( 

дает возможность для разработки методик количественного определения nj: 

но связанной воды в целлюлозных материалах. Дальнейшее повышение тех 

ратуры ведет к увеличению числа подвижных групп, вносящих вклад в и т 

сивность центрального пика спектра. Этому способствует, по нашему мнен 

протекание Fia начальных этапах деструкции термоокислительных процес! 

характеризующихся образованием определенного числа карбоксильных и i 

бонильных групп, более подвижных по сравнению с оксиметильной. 

Рис.3. Зависимость i 
тенсивности центра 
кого пика спектра П1 
сухой целлюлозы 
температуры обраб 
ки: 1 - хлопковая; 
сульфатная беленая 

125 150 175 200 225 
температура обработки,^С 

Следующим этапом работы было изучение характера изменений стру 

ры аморфной составляющей целлюдюзы в результате термического воздейсг 

с целью чего изучались ее гидрофильные свойства. 

Анализ зависимостей времен спин-спиновой релаксации прото1Юв со] 

рованной из паровой фазы воды от содержания ее в образцах показал, что 

мическая обработка хлопковой целлюлозы относительно невысокими телш 

турами (110-175 "С) не приводит к значительным изменением структуры 

бента и свойств сорбата, о чем свидетельствуют близкие значения времен п 



речной релаксации во всем диапазоне исследуемых влагосодсржаний (рис.4, 

кривые 1,2,3). 

При температурах выше 200 "С начинается деструкция целлюлозы в не

упорядоченных участках, что проявляется в снижении сорбционной способно

сти образцов, подвергнутых термостатированию при 225 н 250 "С. Одновремен

но наблюдается и изменение характера зависимости времен спин-спиновой ре

лаксации Т2д от влагосодержания (рис. 4 кривые 4, 5). 

2200 1 
2000 
1900 
leoo 
t4ao 

0 1200 j 
1 1000 I 

800 I 
eoo I 
400 
200 

0 I 

Рис. 4. Зависимость времен 
спин-спиновой релаксации 
протонов воды от влагосо
держания образцов терми
чески обработанной хлопко
вой целлюлозы: 1- псх.; 2-
150''С; 3- 175"С; 4- 225"С; 5-
250"С 

~V 1 
- Ч 2 

~о. 5 
13 - ^ 4 

При указанных температурах, за счет расстеютовывания значительной 

часги аморфной фазы полимера (поскольку в этом сл>'чае температуры обра

ботки выше основной температуры стеклования целлюлозы Тс = 220 С), моле

кулярные цепи, вследствие высокой подвижности, мог>т близко подходить друг 

к другу, что создает благоприятные условия для протекания межмолекулярной 

дегидратации с образование.м определенного числа поперечных связей. В ре

зультате происходит образование квазисетчатой микроструктуры, стабилизи

рующей целлюлозную матрицу. Налтше прочных межцепных связен обеспечи

вает стабильность пористых пространств, а, следовательно, и подвижности сор

бированной воды даже при высоких относительных давлениях паров. Выска

занные предположения были подтверждены результатами расчетов средних 

размеров микро- и мезопор термически обработанных целлюлозных препаратов 



в диапазоне влагосодержапии, не превышающих максимальное гигроскопичс 

ское для конкретного образца целлюлозы 

Целлюлоза, являясь ограниченно набухающим в воде полимером, имсс 

значительно различающиеся значения максимальной влагоемкости из паровой 

жидкой фаз, по величине которых можно судить о степени жесткости структу! 

ных элементов целлюлозной матрицы. Значительное уменьше1Н1е величин 

сорбции из жидкой фазы для образцов, термостатированных при температур: 

вьние 200 "с (причем при температуре обработки 250 "С она близка к соотве 

ствующей величине сорбции из паровой фазы) подтверждает факт образоваш 

более жесткой, стабильной сфуктуры полимера за счет возникновения межце: 

пых поперечных связей (таблица 2). 

Таблица 

Величины сорбции воды термически обработанной сульфатной белене 

целлюлозой из паровой и жидкой фаз 

Температура обработки, Максимальная сорбция Максимальная сорбция 
"С из паровой фазы, г/г из жидкой фазы, г/г 

исходная 22,8(17,4) 42,2 
150 21,2(16,9) 41,5 
175 20,0(15,6) 40,0 
200 19,2 (14,4) 32,5 
225 17,8(13,2) 26,5 (20.2) 
250 15,1 (12,4) 17,8(13,2) 

*В скобках приведены соответствующие величины для хлопковой целл 

лозы 

Следующим этапом работы было изучение макропористой структуры : 

ходных и термически обработанных препаратов целлюлозы на основе измер 

мых коэффициентов самодиффузии молекул декана с использованием мет( 

ЯМР с импульсным градиентом магнипюго поля. 

Известно, что в системах с ограничениями (пористые среды) измеряем 

коэффициент самодиффузии (КСД) D{tj) является функцией времени диф 

зии. 
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Для определения пространственных характеристик макропор в целлюло

зе, на основе временных зависимостей измеряемых КСД декана, мы воспользо

вались процедурой анализа экспериментальных результатов, разработанной на 

кафедре молекулярной физики Казанского государственного университета, ос

нованной па скейлинговом подходе и учете наиболее характерных признаков 

D{tj), присущих всем молекулярным системам. К таковым от1ЮСятся: отсутст

вие зависимости D{tj) в области малых (коротковременной режим) и в области 

больпшх (длпнновременной режим) времен диффузии. В первом режиме D(t,i) ^ 

Do (где Do - КСД чистой жидкости), а во втором Dd^f) - 1У (где Df - коэффици

ент проницаемости). 

Для исключения эффекта проницаемости и вычленения из измеряемой 

([)ункции D(/j) часта, связанной только с эффектом ограничений, были исполь

зованы соот1ющения для расчета эффективных КСД: 

DU>Moi'A-n^)^ и г/^(0 = ̂ ^ , (4) 

графические зависимости которых в широком диапазоне времен tj удовлетво

ряют условию D'^ {tj)<x. i/\ что соответствует режиму полностью ограничен-

1ЮЙ диффузии и позволяет определить размер ограничений по соотношению 

Энштейиа: 

< r > = 6 D , / „ (5) 

Для исследуемых нами систем по первичным результатам практически не 

возможно определить однозначно пространственные характеристики пор, по

скольку измеряемые КСД декана от времени диффузии различаются незначи

тельно. Однако после применения операций (4), нам удалось вычленить из из

меряемой зависимости часть, связанную только с эффектом ограничений, и по

лучить средние размеры макропор в целлюлозных материалах, коррелирующие 

с литературными данными (таблица 3). 
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Таблица 

Результаты обработки экспериментальных зависимостей Ds(t,i) и расчет( 

размеров пор для исследуемых образцов целлюлозы 

Образец 
целлюлозы 

хлопковая (исх.) 
80% декана 

хлопковая (исх.) 
40% декана 

хлопковая ( исх.) 
12.5% декана 

хлопковая (исх. 
3%) декана 

Параметры 
обработки 

Do, MI'C 
Dp, м*/с 

<гЬ'' \ мкм 

1.485е-9 
i.007e-9 
6,2 ±1,1 

1.49е-9 
9.91е-10 
5,6 ±1,0 

1.454е-9 
7.78С-10 
3,6 ±0,8 

1.45е-9 
5.2е-10 
3,0 ±1,2 

Образец 
целлюлозы 

хлопковая 
(обработана при 
250 "с 90 мин.) 

80% декана 

хлопковая 
(обработана при 
250 "с 90 мин ') 

41%> декана 

хлопковая 
(обработана при 
250 "с 90 мин.) 

4% декана 

хлопковая 
(обработана пр 
250 "с 40 мин.; 

14.8% декан; 
Параметры 
обработки 

Do, м"/с 
Dp. м^/с 

<г > , мкм 

1.45е-9 
1.08е-9 

6,8 + 1,0 

1.35е-9 
9..1е-!0 
5,9 ±1,0 

1.5е-9 
4.62е-10 
5,8+1,4 

1.3е-9 
7.8е-10 
5,2±1,1 

Для хлопковой целлюлозы с увеличением содержания диффузанта в с 

разце наблюдается увеличение проницаемости стенок пор {1У) и их среди 

размеров. А поскольку целлюлоза не наб>'хает в предельных углеводород; 

данный факт свидетельствует о несовершенстве поверхности, ограшшиваюш 

пористые пространства в нативных волокнах, наличии, своеобразн 

"перегородок", препятствующих равномерному распределению низкомолс! 

лярных веществ внутри пор при малых их содержаниях. 

Как видно из приведенных в табл. результатов макропористая структ) 

целлюлозных материалов сохраняется и при термическом воздействии на ш 

люлозу. При этом существенного изменения размеров ограничивающих пол̂  

тей (даже в условиях жесткой обработки + 250 °С) не наблюдается. Вероят 

на макроуровне под действием температуры происходит лишь устранение 

ровностей на поверхности ограничивающих пространств за счет протекания 

акций дегидроксилирования. 
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Далее представляло интерес охарактеризовать влияние мокрого помола, 

являющегося одной из стадий процесса получения бумажной массы, на гидро

фильные свойства готовых препаратов на основе холоцеллюлозы, характери

зующихся высоким содержанием гемицеллюлозной фракции, с целью установ

ления взаимосвязи структурных особен1ЮСтей этих материалов с их термиче

ской устойчивостью. 

Для исходного образца холоцеллюлозы общий вид зависимости Т2д('^) за

поминает .9-образпую изотерму сорбции воды, что позволяет выделить на экс

периментальной кривой области влагосодержаний, соответствующие прочно-

связанной (малоподвижной) и относительно свободной фракциям сорбирован

ной воды (рис. 5, кривая 1). 

Следует отметить, что распределение молекул гемгщеллюлоз в исходном 

препарате .холоцеллюлозы неравномерно по объему и по стерическим причинам 

носит локальный характер. Сорбция воды в этом случае может осуществляется 

как за счет гидратации гидроксильных групп гемицеллюлоз с последующим 

растворением воды и образованием твердого раствора сорбата в полимере, так 

и па доступных для молекул воды уистках поверхности са.мой целлюлозы (в 

микропространствах, не заполненных матриксом). 

Размол исследуемых препаратов ведет к снижению подвижности сорби

рованных молекул во всем диапазоне влагосодержаний, что проявляется в сни

жении времен поперечной релаксации, при этом с ростом степени помола на-

бJиoдaeтcя не только увеличение количества связанной воды, но и постепертое 

сглаживание области перехода воды из связанного состояния в свободное (рис. 

5, кривые 2,3). 

Указанное поведения времен релаксации обусловлено, по нашему мне

нию, интенсивным протеканием при размоле процессов фибрилляции и амор-

фнзации волокон, сопровождающихся равномерным пepepacпpeдeлeIп^eм моле

кул гемицеллюлоз. Это ведет в результате к образованию более однородной, 



квазигомогеыной системы, а основным механизмом, определяющим взаимо;. 

ствие воды с полимерной матрицей, для размолотых препаратов станови 

процесс растворения сорбата в объеме гемицеллюлозной фракции, что и яг 

ется причиной постепенного исчезновения Л'-образного вида эксперимент; 

ных зависимостей и сглаживания границы перехода связанной воды в своС 

щю. 

Рис. 5. Зависимость врел 
спин-спиновой релакса! 
протонов воды от влаго 
держания холоцеллюло 
1- без размола, 2- 30"ШР 
бО^ШР 

0.0 10.0 2U.0 30,0 40,0 50,0 

влагосодержание, % 

С целью изучения влияния степени помола па термическую устойчив( 

исследуемых образцов был проведен их термический анализ. Его резулы 

приведены в табл. 4. Наблюдаемое снижение температуры начала деструкщ 

энергии активации термического разложения с увеличением степени nov 

доказывает факг образования более однородгюй аморфизированной структ 

препаратов в результате размола и коррелирует с полученными импульс: 

методом ЯМР результатами. 

Табли 

Параметры термического разложения препаратов холоцеллюлозы 

Образец 
холоцеллюлозы 

без размола степень помола 
30 '̂ШР 

степень помо, 
60 "ШР 

т "г 205 190 183 
Еа., кДж/мОЛЬ 172,8±1,4 154,4±1,1 130,5±1,1 
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Для изучения релаксационных переходов целлюлозы нами измерялись 

температурные зависимости скоростей продольной релаксации Т{' для исход

ных и дейтерироваиных образцов целлюлозы (рис. 6). 

Рис. 6. Зависимость скоро
стей спин-решеточной ре
лаксации от температуры 
исходного (1) и дейтернро-
ваиного (2) образцов цел
люлозы маркн 'Тайрцел" 
(СК 0,66) 

На приведенных зависимостях отчетливо прослеживается вырав11ивание 

скоростей продольной релаксации исходного и дейтерированного образцов 

целлюлозы при температуре -220 "С, соответствующей, согласно литературным 

данным, температуре стеклования целлюлозы. Дейтерированию подвергаются 

только гидроксильные группы пиранозных циклов аморфных областей целлю

лозы, следовательно при указашюй температуре основной вклад в измеряемые 

величины скоростей продольной релаксации начинают вносить протоны, непо

средственно связанные с атомами углерода глюкопнранозных колец, располо

женных в неупорядоченных участках. 

С другой стороны, каждый Т!Ш движений, в том числе и в области пере

хода стеыования, должен характеризоваться максимумом скоростей спин-

решеточной релаксации на температурной зависимости. В нашем случае при 

220 "с мы фиксируем минимум Tf', что свидетельствуег лишь о начале процес

са расстекловывания аморфной фазы полимера и возникновении лишь той ми

нимальной подвижности цепей в сухой целлюлозе, характеризующей первые 

признаки высокоэластическнх деформаций. 
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ВЫВОДЫ 

1. Ma основе импульсного метода ЯМР установлен механизм начальн 

стадии термической деструкции целлюлозы. 

2. Выявлены линейные зависимости температуры начала термической , 

струкции, выхода левоглюкозана и энерпн! активации термического разло/ 

ния от степени кристалличности целлюлозы. 

3. Импульсным методом ЯМР установлена многостадийносгь процс! 

термического разложения целлюлозы в изотермических ycJЮвияx при фикси] 

ванных температурах в области 290-360 "С, обусловленная структурной не̂  

породностью полимера. 

4. На основе анализа формы спада ССИ с использованием быстрого п 

образования Фурье показано, что максимальное удаление наиболее прочно с 

заиной с целлюлозой воды происходит лишь при температурах, близких к ъ 

псратуре интенсивного термического разложения целлюлозы, а начальная с 

дня деструкции характеризуется появлением значительного числа подвиж! 

функциональных групп. 

5. Методом импульсного ЯМР обнаружена стабилизация микрострукт 

целлюлозы и связанной с ней воды для образцов, прошедших первичную i 

мическую обработку в течение 1 часа при температурах, соответствующих 

чалу интенсивного разложения материала. 

6. Методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля показ 

воз.можность определения размеров макропористых пространств в целлюлоз! 

материалах; установлено, что термическая обработка целлюлозы не привод! 

существенному изменению ее макропористости. 

7. Установлено значительное увеличение содержания связанной вод 

образцах холоцеллюлозы в результате размола, обусловленное фибрш1лир( 



21 

нием цсллюлоз!1Ь'х волокон и перераспределением молек\'л гемицеллюлозно!'! 

фракции, что ведет к снижению термической устойчивости препаратов. 

8. При из>'чении релаксационных переходов целлюлозы импульсным ме

тодом ЯМР установлено, что общепринятая в литературе температура стекло

вания целлюлозы 220 "С соответствует лишь началу изофазного перехода стек

лования. 
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