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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Целлюлоза является одним из важнейших и наиболее' 

)аспространенных природных высокомолекулярных соединений. Целлюлоза и 

;е производные — это ценное полимерное сырье для создания широкого спектра 

.1атериалов различного назначения. Замечательной особенностью целлюлозы 

шляется еще и то, что запасы ее практически неисчерпаемы, поскольку этот 

юлимер воспроизводим в природе. 

Одним из современных направлений исследований в области фнзико-

<имии высокомолекулярных соединений является химическая и структурная 

(кодификация полимеров с целью придания им новых заранее заданных 

:войств. Высокая реакционная способность целлюлозы дает возможность на 

ге основе получать материалы с ценными специфическими свойствами. Это, в 

свою очередь, требует исследований в области физики и химии целлюлозы для 

разработки методов осуществления химических превращений и направленного 

изменения структуры и свойств этого полимера. 

Несмотря на большое число работ, посвященных изучению 

взаимодействия целлюлозы с растворами минеральных кислот, как одного из 

возможных процессов химического модифицирования, ряд вопросов, 

касающихся глубины и направления, происходящих при этом процессов, 

структур1Ю-физических свойств получаемых в результате препаратов, а также 

взаимосвязи надмолекулярной структуры целлюлозы с механизмами этих 

процессов, остается невыясненным. 

Решение этих проблем требует применения новых методов исследования, 

одним из которых является импульсный метод ЯМР, обладающий такими 

достоинствами, как информативность, экспрессность, надежность определения 

измеряемых параметров и т.д. 

Целью настоящей работы является установление влияния условий 

кислотной обработки на структуру и гидрофильные свойства целлюлозы. 
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В соответствии с поставленной целью решались следуюп1ие задачи: 

1. Определение возможностей импульсного метода ЯМР в исследовани1 

процесса гидролиза целлюлозы; 

2. Изучение влияния различных факторов на кинетику и направлени£ 

изменений надмолекулярной структуры целлюлозы в процесс{ 

кислотной обработки; 

3. Установление характера изменения капиллярно-пористой структурь 

целлюлозы в ходе частичного кислотного гидролиза; 

4. Анализ изменения гидрофильных свойств целлюлозы и состоянш 

сорбированной целлюлозой воды в результате кислотной обработки; 

5. Анализ влияния надмолекулярной структуры целлюлозы и природь 

сорбированного вещества на измеряемые параметры ядерной магнитно? 

релаксации. 

Научная новизна. Впервые применен метод импульсного ЯМР дл? 

изучения направления и кинетики процессов, протекающих при кислотно? 

обработке целлюлозы. Впервые показано влияние природы сорбированногс 

целлюлозой вещества на параметры ядерной магнитной релаксации. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут б ь т 

использованы учебными заведениями и научно-исследовательскимр 

институтами соответствующих специальностей, а также предприятиями 

занимающимися химической переработкой целлюлозы и древесины. Знание 

направления и кинетики процессов, протекающих при кислотной обработке 

целлюлозы, создает основу для получения материалов с заданными свойствами 

На защиту выносятся положения, сформулированные в выводах. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались v 

обсуждались на IV, V и VI Всероссийских конференциях «Структура i 

динамика молекулярных систем» (Йошкар-Ола, 1997, 1998, 1999 гг.) 

Всероссийских междисциплинарных научных конференциях «Вавиловские 

чтения» (Йошкар-Ола, 1997, 1998 гг.); ежегодных конференциях Марийскогс 
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государственного технического университета по итогам научно-
исследовательской работы за 1998-2000 гг.; Молодежных научных школах 
«Актуальные проблемы магнитного резонанса и его приложений» (Казань, 
1998-1999 гг.); XXXVII Международной научной студенческой конференции 
(Новосибирск, 1999 г.). 

По теме диссертации опубликовано б печатных работ. 

Объекты и методы исследования. Исследовались исходные и 

модифицированные образцы хлопковой целлюлозы (ГОСТ 595-79), волокна 

вискозного шелка (СП 350, СК 0,38), сульфатной целлюлозы холодного 

облагораживания марки «Тайрцелл» (СП 1200, СК 0,66), сульфатной 

целлюлозы холодного облагораживания марки «Тайрцелл» (СП 1200, СК 0,50). 

Обработку образцов целлюлозы растворами серной кислоты различной 

концентрации проводили при фиксированных температурах в течение 

различных промежутков времени. 

Для получения модифицированных образцов с различным 

влагосодержанием использовались насыщенные растворы неорганических 

:олей, поддерживающие постоянные значения относительного давления 

водяных паров в закрытом объеме. Контроль над изменением влагосодержания 

образцов осуществлялся весовым методом. 

Для получения образцов с высоким влагосодержанием препараты 

тодвергали предварительному набуханию в воде и последующей 

гермодесорбции (при 105 °С) избытка влаги для достижения необходимого 

шачения влагосодержания. 

Инклюдирование проводили вытеснением воды из предварительно 

набухших образцов целлюлозы органическими растворителями в 

тоследовательности ацетон - этиловый cniipT - октан. 

Инфракрасные спектры исходных и модифицированных образцов 

целлюлозы записывали на ИК-спектрометре марки "Specord 75-IR" (фирма 

'Карл Цейсе, Йена"). 
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Параметры ядерной магнитной релаксации измеряли на релаксометрах с 

рабочими частотами 37 и 42 МГц. Для измерения времен ядерной магнитной 

релаксации были использованы импульсные последовательности 180 -х-90 

(нуль-метод), 90 "-x-lSO ° (метод Хана), 90 "-x-lSO°-т-180 °- ...(метод Карра-

Парселла). 

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

выводов и списка литературы. Она изложена на 130 страницах машинописного 

текста и включает в себя 5 таблиц и 32 рисунка. Список цитируемой 

литературы содержит 127 источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели 

исследования. 

Первая глава посвящена обзору существующих теоретических 

представлений и экспериментальных исследований молекулярно-

кристаллической, надмолекулярной и капиллярно-пористой структуры 

целлюлозы, характера ее изменений в процессе гидролитической деструкции. 

Изложены основы метода ядерного магнитного резонанса и его практической 

применимости к изучению структурных и сорбционных характеристик 

целлюлозы. 

Во второй главе приведены характеристики объектов исследования и 

описание способов их модифицирования. Рассматривается аппаратурный 

комплекс ЯМР, методики измерения параметров ЯМР-релаксации, 

Представлены методика записи ИК-спектров и снятия изотерм сорбции пароь 

воды. 

В третьей главе изложены экспериментальные результаты и ш 

обсуждение. 

Работа заканчивается общими выводами. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Согласно данным литературы, в зависимости от условий проведения 

обработки серная кислота может оказывать на целлюлозу различное действие: 

1) является по отношению к целлюлозе агентом набухания; . 

2) катализирует процесс гидролитической деструкции целлюлозы; 

3) окисляет целлюлозу. 

Для выяснения характера взаимодействия хлопковой целлюлозы с 

)астворами серной кислоты при повышенной температуре был проведен 

сачественный анализ инфракрасных спектров модифицированных 

1еллюлозных образцов. 

В результате обработки хлопковой целлюлозы растворами серной кислоты 

1ри повышенной температуре происходят изменения в структуре образца, что 

отражается на интенсивности полос поглощения и форме пиков. 

С увеличением продолжительности обработки происходит увеличение 

интенсивности и сдвиг максимума полосы поглощения при 900 см' к 910-915 

:м''. Данная полоса в спектре исходного образца имеет четко выраженную 

«ультиплетную структуру, однако, в результате кислотной обработки 

преобладающей становится компонента при 912 см", соответствующая одному 

из ротамеров оксиметильной группы, характерного для кристаллических 

областей целлюлозы. 

В ИК-спектрах модифицированных образцов не наблюдается сдвиг 

максимума полосы поглощения при 1430 см'' к 1420 см'', а также сохраняется 

соотношение интенсивностей полос при 1320 и 1372 см'', что указывает на 

отсутствие структурного перехода целлюлоза I -> целлюлоза II в процессе 

кислотной обработки. 

С увеличением времени обработки уменьшается интенсивность полосы 

поглощения при 1650 см'', обусловленной деформационными колебаниями 
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молекул воды, сорбированных целлюлозным образцом, что указывает на 
снижение сорбционной способности модифицированных образцов. 

Так же наблюдаются значительные изменения в области 3600-2700 см"', 

соответствующей валентным колебаниям гидроксильных групп. В частности, 

происходит расщепление максимума полосы поглощения при 2900 см'' на 

компоненты, подобная структура этой полосы описана в литературе, и 

наблюдается для негидролизуемого остатка целлюлозы, полученного 

различными способами. Кроме того, ИК-спектры целлюлозных препаратов, 

полученных обработкой 60 %-ной серной кислотой при температурах 40 и 60 

''с в течение 90-120 минут, имеют размытый вид, что указывает на усложнение 

системы водородных связей в этих образцах. 

Метод ИК-спектроскопии позволяет также количественно охарактеризовать 

полученные образцы. 

Нами были записаны инфракрасные спектры целлюлозных препаратов с 

заведомо известной из данных рентгеноструктурного анализа степенью 

кристалличности (СК), и рассчитаны соответствующие индексы 

кристалличности (Z), представляющие собой отношение интенсивностей полос 

при 1372 и 2900 см''. 

Было получено следующее уравнению, связывающее Z и СК: 

СК = 208.6-102.6 -(0,372/02900), 

где СК- степень кристалличности, 

0]372- интенсивность полосы поглощения при 1372 см'', 

D2900- интенсивность полосы поглощения при 2900 см''. 

Данное уравнение использовалось для расчета степени кристалличности 

модифицированных образцов. Результаты расчета СК модифицированных 

образцов представлень! в таблице 1. 



Таблица 1 

Степень кристалличности модифицированных образцов 

г'словия обработки СК в различные промежутки времени 
t,°C С,% 10 мин 30 мин 60 мин 90 мин 120 мин 
60 60 0,86 0,89 - - -

60 40 0,80 0,83 0,88 0,89 0,90 
60 20 - 0,74 - 0,73 0,76 
40 60 0,83 0,87 0,88 0,87 0,91 

Как показывают данные таблицы, обработка Х|1опковой целлюлозы 

1створами серной кислоты при повышенной температуре ведет к увеличению 

гепеяи кристалличности, что возможно только за счет удаления части 

1Лорфных областей в результате кислотного гидролиза, т.е. обогащения 

еллюлозного остатка кристаллическим компонентом. 

Полученные результаты позволили установить некоторые закономерности 

роцесса гидролитической деструкции. В частности, расчет количества 

еструктированного материала по данным об изменении СК в процессе 

бработки показал, что наибольшая скорость деструкции наблюдается в первые 

О минут, причем относительное содержание легкогидролизуемой части в 

морфных областях хлопковой целлюлозы составляет от 40 до 58 %, что 

огласуется с данными литературы. Следует отметить также, что на 

идролизуемость хлопковой целлюлозы большое влияние оказывает 

:онцентрация катализатора, так как не происходит полного растворения 

(еллюлозы и фактор доступности глюкозидных связей для катализатора и 

)еагента остается существенным. 

Многостадийность процесса гидролитической деструкции, обусловленная 

:труктурной неоднородностью целлюлозы, подтверждается данными ядерного 

vianraTHoro резонанса (рис.1). 
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Рис.1 Зависимость Т, образцо! 

обработанных растворам 

серной кислоты при 40 "С, с 

продолжительности обработк! 

Концентрация кислоты: 1-60?^ 

2- 40 %. 

20 40 60 ВО 

Время обработки, мин. 

Поскольку основным молекулярным механизмом релаксационног 

процесса является заторможенное вращение СНяОН-групп в аморфны 

областях целлюлозы, то увеличение времени спин-решеточной релаксации (Г, 

протонов образцов, полученных при повышенных температурах, можно связат 

с уменьшением относительного числа протонов подвижных групп в результат 

увеличения степени кристалличности за счет гидролитической деструкции. 

На кривых Ti=f(to6p) четко выделяется первая стадия реакцир 

продолжительностью 10-30 минут, которая сопровождается более резки! 

повышением времени релаксации и, соответственно, увеличением степей 

кристалличности. Наибольшая скорость гидролиза наблюдается в случа 

использования 60 %-ного раствора катализатора при 60 "С. 

Времена Г; протонов образцов, модифицированных при 3 "С, напротш 

имеют меньшие значения по сравнению с исходным образцом хлопково 

целлюлозы. Это связано, по нашему мнению, с появлением дополнительны 

«кинетических единиц» в аморфных областях без изменения их доли в обще 

массе образца, что возможно в том случае, когда серная кислота выступает ка 

агент набухания. Поскольку данные ИК-спектроскопии показали отсутстви 

изменений параметров кристаллической решетки и степени кристалличност 
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при такой обработке, можно сказать, что взаимодействие хлопковой целлюлозы 
с серной кислотой в указанных условиях ограничивается межмицеллярным 

набуханием. 

Так как набухание ведет к расстекловыванию аморфных областей и снятию 

вынужденно-эластических деформаций, то наблюдаемую стабилизацию 

значений времени спин-решеточной релаксации при продолжительности 

обработки более 30-60 минут можно рассматривать как наступление некоторого 

равновесия в аморфных областях, заключающегося в отсутствии 

неравновесных конформаций макромолекул. 

Нужно отметить, что высокая температура (60 ''С) вызывает 

гидролитическую деструкцию хлопковой целлюлозы даже при концентрации 

катализатора 20 %, чего не происходит при более низких температурах. Такое 

влияние температуры на гидролизуемость целлюлозы можно объяснить, во-

первых, увеличением скорости диффузии реагента, а, во-вторых, 

инициированием сегментальной подвижности полимерных цепей, что 

облегчает доступ катализатора к месту реакции. 

Рис. 2 демонстрирует влияние температуры обработки на преобладание 

набухания (кривая 1) или гидролиза, а также на скорость гидролиза (кривые 

2,3) хлопковой целлюлозы при фиксированной концентрации катализатора. 

Рис.2. Зависимость Г/ образцов 

хлопковой целлюлозы, 

обработанных 40 %-ным 

раствором при различных 

температурах, от времени 

обработки: 1 - 60 "С; 2- 40 "С; 3-

20 °С. 
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С целью получения дополнительной информации о структуре 

модифицированных при повышенной температуре образцов были рассмотрены 

их фурье-спектры (рис.3). 

Рис.3. Изменение интенсивности 

центрального пика в спектре по 

отношению к интенсивности 

дублета с увеличением 

продолжительности обработки 40 

%-ным раствором при 60 "С. 

Уменьшение интенсивности центрального пика указывает на увеличение 

степени кристалличности этого образца по сравнению с исходным. 

Последующее увеличение интенсивности центрального пика свидетельствует о 

появлении новых подвижных групп, влияние которых сказывается при 

невысокой степени полимеризации (порядка 100), т.е. можно предположить, 

что при обработке целлюлозы в течение 2 часов степень гюлимеризации 

достигает предельных значений. 

Следующим этапом работы было изучение характера изменений 

надмолекулярной структуры целлюлозных образцов, с этой целью были 

рассмотрены их гидрофильные свойства. 

Изотермы сорбции паров воды для образцов, обработанных растворами 

кислоты при 3 С, во всем интервале p/ps лежат выше изотермы для исходной 

хлопковой целлюлозы (рис. 4), что свидетельствует об увеличении доступности 

молекулярных цепей, а точнее, гидроксильных групп для сорбата. На 

увеличение доступности гидроксильных групп целлюлозы указывают и данные 
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-ЯМР: кислотная обработка хлопковой целлюлозы приводит к смещению 

минимума Tiy: в сторону больших влагосодержаний. 

Рис.4. Изотермы сорбции паров 

воды для хлопка и образцов 

целлюлозы, обработанных раст

ворами серной кислоты при 3 °С в 

течение 120 минут. Концентрация 

кислоты: 1- исх.; 2- 20 %; 3- 40 %; 

4-60 % 

Все это можно рассматривать как результат активации целлюлозы под 

действием раствора серной кислоты, что подтверждает вывод, сделанный на 

основе данных ЯМР, о преобладании процесса набухания при юаимодействии 

целлюлозы с серной кислотой при пониженной температуре. Активирующее 

действие реагента (кислоты) связано, по нашему мнению, с разрушением 

внутри- и межмолекулярных водородных связей в целлюлозной матрице, а 

гакже с изменением капиллярно-пористой структуры целлюлозного образца, на 

что указывают большие значения максимального гигроскопического 

влагосодержания для таких образцов. 

Полученная активированная целлюлоза естественно обладает повышенной 

:орбционной способностью, причем более плавный ход изотерм для 

модифицированных образцов указывает, по нашему мнению, на постепенное 

раскрытие внутренней поверхности и появления новых центров сорбции с 
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ростом относительного давления паров. На такое поведение образца указывает 

и широкий минимум на кривой зависимости Tu~f(W). 

Обработка образцов серной кислотой при повышенных температурах также 

приводит к изменению их сорбционной способности, что отражается на 

изотермах сорбции паров воды. Наибольшие изменения хода изотерм 

экспериментальных образцов наблюдаются в области относительных давлений, 

близких к 1,0. Если для исходной хлопковой целлюлозы начало подъема 

изотермы соответствует p/ps ~ 0,85, то для полученных нами целлюлозных 

препаратов подъем начинается при р/р$ ~ 0,95, причем характеризуется 

большей крутизной. 

Одним из параметров, позволяющих судить об изменениях, происходящих в 

структуре образца, является максимальное гигроскопическое влагосодержание 

(а„да). Изменение «„„ в процессе кислотной обработки при повышенных 

температурах представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Значения максимального влагосодержания для образцов, обработанных 
растворами серной кислоты 

Условия обработки а„ах в различные промежутки времени, % 
t,''C С,% 10 мин 30 мин 60 мин 90 мин 120 мин 

40 
40 15,4 14,9 14,5 13,9 13,8 

40 
60 15,4 14,2 13,9 13,2 12,0 

60 
20 15,6 15,4 15,3 15,2 14,4 

60 
40 15,2 15,2 15,1 13,7 12,5 

Меньшие по сравнению с исходным (17,4 %) значения максимальног 

влагосодержания экспериментальных образцов указывают на разрушени 

фибриллярной структуры хлопковых волокон. Под действием кислот! 

разрушаются аморфные прослойки, ифающие роль связок между фибриллам! 

при этом образуется порошок, частицы которого представляют собой, по все 



15 
видимости, наиболее упорядоченные структурные элементы 
[микрокристаллиты), остающиеся после гетерогенного гидролиза. Такие 

частицы могут образовать новую, отличную от исходной, пористую систему с 

открытыми порами, на что указывает более кр>той ход изотерм при высоких 

значениях рф5-
Кривые Т/у =f(W) для таких образцов имеют четкий минимум, смещенный 

3 сторону меньших влагосодержаний, по сравнению с исходным образцом 

[рис.5). Абсолютные значения Г/̂  в точке минимума ниже, чем для исходного 

образца. Причиной этого может быть образование некоторого количества 

карбоксильных групп, которые более эффективно связывают молекулы воды. 

Рис.5. Зависимость Т/к от 

влагосодержания образцов, 

обработанных 60 %-ным 

раствором серной кислоты 

при 60 "с в течение: 1) 10 

мин; 2) 30 мин. 
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Процесс сорбции идет на поверхности образовавшихся в результате 

гидролиза частиц, тогда влагосодержание, соответствующее минимуму TIK, 

есть емкость монослоя. 

Воспользовавшись известной формулой: 

Sy^ =3500-W^ 

где WM - влагосодержание монослоя, определенное в нашем случае по 

минимуму TiK, была рассчитана удельная поверхность модифицированных 

образцов. 
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Удельная поверхность связана со средним диаметром частиц уравнением: 

d-6/p- Syd, 

где р — плотность частиц. 

Плотность частиц принимаем равной 1,62 г/см', что соответствует 

плотности кристаллических областей целлюлозы I. Далее, зная средний 

диаметр частиц и размер глюкопиранозного кольца, можно приблизительно 

оценить предельную степень полимеризации образцов, полученных 

гетерогенным гидролизом хлопковой целлюлозы. Результаты расчета 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Удельная поверхность, средний размер частиц и предельная степень 

полимеризации модифицированных образцов 
Условия обработки 

8уд, м^г d, пм СП 
^-'^ *пред t,''C с,% t„6o. мин 

8уд, м^г d, пм СП 
^-'^ *пред 

60 60 10 45 82 160 
60 60 30 42 88 170 

Одновременно с изменениями характера зависимости Гу̂  = f(W) меняется 

характер зависимости времен спин-спиновой релаксации (7̂ ^̂ ) от 

влагосодержания (рис.6). 

Для образцов, гидролизованных до предельной степени полимеризации, 

наблюдаются более низкие, по сравнению с исходным, значения Гг̂ ,. Причиной 

этого может быть образование при высоких влагосодержаниях гелеобразной 

дисперсии, в которой молекулы дисперсионной среды (воды) обладают низкой 

подвижностью за счет образования устойчивой пространственной сетки и; 

частиц дисперсионной фазы. Как видно на рис.6, наименьшие значения Г̂ а 

наблюдаются для образцов, обработанных серной кислотой 60 %-но{ 

концентрации, что связано с более глубоким протеканием гидролиза i 

указанных условиях. 
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Рис.6. Зависимость Т2дл 

от влагосодержания 

образцов обработанных 

растворами серной 

кислоты при 60 °С в 

течение 2 часов. 

Концентрация кислоты: 

1-60 %; 2- 40 %; 3- 20%. 

Известно, что при релаксации компоненты гетерогенных систем оказывают 

заимное влияние друг на друга. С целью выяснения влияния природы 

изкомолекулярного вещества (НМВ) и особенностей надмолекулярной 

груктуры образцов целлюлозы на параметры ядерной магнитной релаксации 

редставляло интерес изучение систем целлюлоза-НМВ, где в качестве 

еллюлозных образцов использовались образцы хлопковой целлюлозы и 

искозного волокна, а в качестве НМВ - этиловый спирт, ацетон, октан. 

Or 
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Рис.7. Зависимость Г/ 

протонов хлопковой 

целлюлозы от содержания 

НМВ: 1-октан; 2-ацетон; 3-

этанол. 
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Содержание НМВ, г/г 
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Низкомолекулярные вещества были выбраны таким образом, чтобы цр: 

взаимодействии их с целлюлозой реализовывались различные тиш 

взаимодействий: универсальное дисперсионное (октан), диполь-дипольно 

(ацетон), водородная связь (этиловый спирт). 

Прослеживается четкая зависимость между временем спин-решеточно: 

релаксации протонов целлюлозы в рассмотренных нами системах от характер 

взаимодействия целлюлоза-НМВ (рис.7): наименьшие значения TIK И Г/, 

наблюдается в случае использования этилового спирта, наибольшие — в случа 

октана, системы с ацетоном занимают промежуточное положение. Така 

зависимосгь позволяет сделать вывод, что молекулы содержащегося 

целлюлозной матрице органического вещества принимают участие 

релаксации протонов целлюлозы, причем, чем выше специфичное! 

взаимодействия, тем больше скорость релаксации {Тцп') протонов НМВ и те: 

больший вклад вносят молекулы НМВ в релаксацию самой целлюлозы. 

ВЫВОДЫ 

1. Методом ИК-спектроскопии показано усложнение системы водородны 

связей в модифицированных образцах целлюлозы, отсутствие структурно! 

перехода целлюлоза I —> целлюлоза II в процессе кислотной обработки. 

2. Получена линейная зависимость (г = 0,99), связывающая отношеш 

интенсивностей полос поглощения при 1372 и 2900 см"' со степень 

кристалличности. 

3. На основе данных ядерного магнитного резонанса и сорбционного мето; 

предложен механизм взаимодействия целлюлозы с серной кислотой 

зависимости от концентрации реагента и температуры: установлено, что щ 

низких температурах и концентрациях происходит набухание целлюлозно: 

образца, сопровождающееся образованием однородной структур 
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аморфных областей; при высоких температурах доминирует процесс 

гидролитической деструкции. 

4. Импульсным методом ЯМР показана многостадийность процесса 

гидролитической деструкции, обусловленная структурной гетерогенностью 

полимера. 

5. Показано, что интенсивная деструкция хлопковой целлюлозы начинается 

при 40 "с и концентрации кислоты более 40 %, наибольшее влияние на 

гидролизуемость целлюлозы оказывает концентрация катализатора. 

6. Методом ЯМР в сочетании с сорбционным методом подтверждены данные 

о численном значении предельной степени полимеризации хлопковой 

целлюлозы. 

7. Показана зависимость времени спин-решеточной релаксации от характера 

взаимодействий в системах целлюлоза-низкомолекулярные вещества. 
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