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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Целлюлоза является одним из наиболее
распространенных, воспроизводимых природных полимеров. Переработку
целлюлозы и ее производных в пленки и волокна проводят через растворы. В
последние 15-20 лет активно ведется поиск органических растворителей для
«прямого» расгворения целлюлозы. Особое внимание уделено использованию
моногидрата N-метилморфолин--оксида (NMMО). Его высокая стоимость привела
к необходимости изучения возможности использования сорастворителей
(разбавителей) При этом наблюдается снижение вязкости растворов и
существенное уменьшение расхода дорогостоящего NMMO. В качестве
сорастворителей могут быть использованы органические жидкости с дипольным
моментом не ниже 3,5 D, самостоятельно целлюлозу не растворяющие и химически
не взаимодействующие с аминоксидом. Технология использования NMMO в
качестве растворителя целлюлозы предусматривает создание замкнутого
технологического цикла с последующей регенерацией NMMO до 95 %.

Разработка технологии с использованием NMMO в широкой области составов
требует выяснения механизма растворения целлюлозы NMMO и в бинарных
системах, включающих сорастворитель. Для этого необходимо использование
разных физико-химических методов.

Литературные данные позволяют считать, что механизм растворения
целлюлозы и других природных полимеров остается до сих пор не ясным.

Нами изучено влияние апротонных сорастворителей диметилсульфоксида
(ДМСО), диметилацетамида (ДМАА) и диметилформ амида (ДМФА) с дипольными
моментами, соответственно, 4,30, 3,86 и 3,80 D на растворение целлюлозы в
бинарных смесях моногидрата NMMO - сорастворитель.

Работа поддержана грантом МО РФ № Э02-2.0-50; договором с Германией
№ 0ЗС90008.

Цель работы заключалась в исследовании механизма растворения целлюлозы
в бинарных растворителях на основе моногидрата NMMO. С этой целью было
выполнено:
- сравнительное изучение растворения целлюлозы, глюкозы и декстрана
(моделирующих целлюлозу соединений) в бинарных растворителях на основе
моногидрата NMMO;
- исследование реологических свойств растворов целлюлозы в бинарных смесях
при различном соотношении компонентов;
- выявление взаимодействия между моногидратом NMMO и сорастворителями.

— Общая _ характеристика объектов и методов исследования. Для
исследования были взяты древесная целлюлоза со СП 834 и содержанием -цел-
люлозы 94,36 %; декстран марки «х. ч.» с молекулярной массой 10-15 тыс; в
качестве растворителей использовали моногидрат NMMO, ДМСО, ДМАА, ДМФА.



Термохимические измерения проводили на калориметре типа Кальве Для
выяснения межчастичных взаимодействий в растворах были использованы методы
ЯМР, вискозиметрии, ДСК и определения электрокинетического потенциала

Научная новизна. Определены вклады специфических и неспецифических
взаимодействий в общее значение энтальпии растворения целлюлозы в системе
моногидрат NMMO - разбавитель Предложен механизм взаимодействия в системе
целлюлоза - NMMO - разбавитель Применение методов импульсного ЯМР и
определения электрокинетического потенциала позволило выявить взаимное
влияние компонентов в бинарной системе моногидрат NMMO - ДМСО

Практическая значимость работы. Предложенный механизм растворения
целлюлозы в бинарных смесях позволяет лучше понять природу образования
растворов, что может быть использовано при химической переработкой целлюлозы,
с целью подбора оптимальных условий производства и прогнозирования свойств
растворов целлюлозы, что важно при получении из них волокон и пленок
Полученные данные представляют интерес также для профилирующих кафедр вузов
и лабораторий научно-исследовательских институтов

Автор защищает:
- научное и экспериментальное обоснование эффективности использования ДМСО,
ДМФА, ДМАА в качестве разбавителя в системе моногидрат NMMO - целлюлоза,
- влияние разбавителей на физико-химические свойства растворов целлюлозы,
- роль экзотермических и эндотермических вкладов теплоты растворения
целлюлозы в смесях моногидрат NMMO - разбавитель;
- механизм взаимодействия в системах моногидрат NMMO - ДМСО и целлюлоза -
моногидрат NMMO - разбавитель

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на VII Между-
народной научно-технической конференции «Проблемы сольватации и
комплексообразования в растворах», г Иваново 2001; на Всероссийском научном
симпозиуме по термохимии и калориметрии, г. Нижний Новгород 2004, на III
Международной научной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации», г.
Иваново 2004, а также на научных семинарах кафедры теоретической и прикладной
химии

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа
содержит введение, литературный обзор, методическую часть, экспериментальную
часть, выводы, список использованной литературы (98 наименований) и
приложение.

Работа изложена на 114 страницах, включает 28 рисунок, 13 таблиц.
Во введении изложена актуальность работы, сформулирована цель

исследования, описаны научная новизна и практическая значимость работы
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Глава 1 (литературный обзор) состоит из 3 разделов, в которых рассмотрены
структурные особенности целлюлозы, основные сведения о растворителях
целлюлозы, а также методы исследования растворов целлюлозы.

Глава 2 (методическая часть) содержит характеристику объектов
исследования, методы проведения эксперимента и обработки экспериментальных
данных.

В главе 3 (экспериментальная часть) описаны результаты физико-химического
исследования свойств растворов целлюлозы в бинарных системах моногидрат
NMMO - разбавитель.

Термохимическим методом изучено растворение целлюлозы и моделирующих
ее соединений в бинарной системе моногидрат NMMO - разбавитель.

Энтальпия растворения включает в себя: эндотермические вклады
разрушения межмолекулярных связей полимера и разрушения структуры
растворителя при образовании в ней полости для размещения макромолекулы
растворяемого полимера экзотермические вклады специфических и
неспецифических взаимодействий полимер - растворитель:

(1)

(2)

В связи с этим выявление роли разбавителя сводится к определению его
влияния на каждую из перечисленных величин.

Увеличение экзотермичности растворения целлюлозы в NMMO в присутствии
ДМСО может быть обусловлено уменьшением эндотермического вклада (например,

Возможно это обусловлено за счет увеличения вкладов
В моногидрате NMMO молекулы аминоксида взаимодействуют друг с другом

через молекулы воды, в результате чего образуются чередующиеся слои молекул
растворителя и воды. Исследуемые нами апротонные растворители (ДМСО, ДМФА
и ДМАА), согласно литературным данным, имеют цепочечную структуру
ассоциатов, приводящую к образованию слоев. Известно, что для их молекул
характерно преимущественно диполь-дипольное взаимодействие, и совсем
незначительную роль может играть образование водородных связей. Таким образом,
попадая в структурированный в основном за счет специфических взаимодействий
аминоксид, апротонные растворители встраиваются между молекулами аминоксида,
образуя с ним менее сильные связи, которые легче разрываются при взаимодействии
с целлюлозой.

Для выявления влияния ДМСО на изменение указанных вкладов в
интегральную были измерены целлюлозы, глюкозы и декстрана в
бинарных смесях моногидрата NMMO с апротонными разбавителями. Глюкоза
моделирует разрушение кристаллов и взаимодействие элементарного звена
целлюлозы с функциональными группами растворителя, она растворима во всей
области составов исследуемых бинарных смесей Данные по растворению
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аморфного декстрана полезны для объяснения различий в растворении
кристаллических и аморфных участков целлюлозы, поскольку энтальпия
взаимодействия аморфных участков целлюлозы с растворителями практически не
отличается от крахмала и декстрана. Структурные формулы целлюлозы и
моделирующих ее соединений показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структурные формулы участка молекулы целлюлозы (а),
молекулы глюкозы (б), участка молекулы декстрана (в)

Данные получены при температуре 358 К и концентрации моделирующего
соединения не более 2 % (масс), поскольку более высокие концентрации полимера
затрудняют проведение опытов.

На рисунке 2 приведены результаты измерения энтальпии растворения
декстрана в смесях моногидрат NMMO - апротонный разбавитель для всей области
составов. На зависимостях выявлен экзотермический максимум в интервале
65-85 % (масс.) разбавителя, наибольшая экзотермичность растворения декстрана
наблюдается для системы моногидрат NMMO - ДМСО.

На рисунке 3 приведены данные целлюлозы, декстрана и глюкозы в
системе моногидрат NMMO - ДМСО для всей области составов смеси. Целлюлоза
растворяется при содержании разбавителя 0-75 % (масс); декстран и глюкоза - при
любых соотношениях. Экзотермические максимумы совпадают для глюкозы и
декстрана (70-80 % масс, разбавителя), для целлюлозы максимум сдвинут в сторону
большего содержания моногидрата NMMO (30-40 % масс, разбавителя). Численные
значения максимумов: для целлюлозы -150, декстрана -170, глюкозы -95 Дж/г.

Сравнение концентрационных зависимостей целлюлозы и декстрана
позволяет обратить внимание не только на различное положение точек максимума,
но и на разные абсолютные величины максимальных значений энтальпий
растворения: -150 для целлюлозы и -170 Дж/г для декстрана, что связано с
наличием упорядоченных областей в целлюлозе. Эндотермический вклад
разрушения кристаллической решетки целлюлозы составил ~20 Дж/г.
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Рисунок 2 - Энтальпии растворения
декстрана в смеси моногидрат NMMO -
ДМСО (1), ДМАА (2), ДМФА (3), 358 К

Рисунок 3 - Энтальпии растворения
глюкозы (1), целлюлозы (2) и

декстрана (3), 358 К

Сравнивая концентрационные зависимости глюкозы и декстрана, можно
отметить, что они имеют одинаковый характер, но экзотермичность растворения
декстрана намного выше. Это, с одной стороны, может быть связано с
кристалличностью глюкозы, а с другой с тем, что декстран в отличие от глюкозы
является полимером. Величины энтальпий растворения обусловлены образованием
прочных связей между функциональными группами полимера и молекулами
растворителя. Образование этих связей частично компенсируется разрывом уже
существующих связей, достаточно прочных в полярном полимере и в растворителе,
поэтому суммарный эффект может быть небольшим. Анализ данных по теплотам
смешения полярных низкомолекулярных жидкостей с аналогичными функцио-
нальными группами показывает, что эти значения гораздо меньше полученных при
растворении полимеров. В частности, теплоты смешения моногидрата NMMO с
сильно структурированной жидкостью могут быть даже эндотермическими.
Поэтому считается, что большие значения экзотермических эффектов при
растворении обусловлены в основном большой разницей между температурой
стеклования и растворения. Энтальпия растворения включает в себя составляющую,
определяемую структурой полимера Чем выше полярность, жесткость цепи и
температура стеклования полимера, тем более экзотермичны эффекты растворения.
Поэтому экзотермичность растворения декстрана - полярного полимера с
достаточно высокой жесткостью цепи - намного выше, чем мономера глюкозы,
имеющей те же функциональные группы в большем количестве, но для нее нет
«структурной составляющей» в общем значении энтальпии растворения.

Размещение в растворителе свернутых достаточно жестких макромолекул
требует больших объемов полости в растворителе. Поскольку разница абсолютных
величин декстрана и глюкозы практически остается одинаковой во всей
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области составов растворителя (в том числе и при соотношениях, когда
растворитель максимально разупорядочен, и на образование полости требуется
минимальная энергия), можно предположить, что вклад в значение
исследованных полимеров не является определяющим и не отличается существенно
от значений при растворении низкомолекулярных соединений. Это связано с
жесткостью макромолекул исследуемых полимеров, а также с деструктурированием
растворителя при 358 К.

В области составов, в которой наблюдается экзотермический максимум,
происходит наиболее сильное взаимодействие моногидрат NMMO - полимер.

Для изучения влияния разбавителей на межмолекулярное взаимодействие в
растворах целлюлозы в моногидрате NMMO в процессе десольватации была
исследована устойчивость растворов к фазовому разделению под действием
нерастворителя (в качестве нерастворителя выбрана вода). Относительная
устойчивость к фазовому разделению пропорциональна осадительному числу (ОЧ) и
обратно пропорциональна числу сольватации (ЧС), рассчитанному как отношение
числа молей растворителя к числу молей осадителя. Данные по ОЧ представлены в
таблице 1. Для определения ОЧ к термостатируемому раствору целлюлозы
прибавляли осадитель, визуально контролируя прозрачность раствора и определяя
расход осадителя после помутнения.

Присутствие в растворах целлюлозы разбавителей ДМФА и ДМАА снижает
устойчивость растворов к фазовому разделению, а ДМСО - увеличивает. При
добавлении 10-30 % (масс.) ДМСО к моногидрату NMMO устойчивость к фазовому
разделению, пропорциональная числу осаждения, увеличивается и начинает
снижаться лишь при содержании ДМСО в растворителе 50 % (масс.) и более. Это
согласуется с приведенными ранее данными по энтальпиям растворения целлюлозы
в бинарных смесях.
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Учитывая, что вязкость является чувствительной к межмолекулярпому
взаимодействию в растворах, а также она во многом определяет условия
формования, нами была изучена вязкость 2-12 %-ных растворов целлюлозы в
широком диапазоне составов бинарного растворителя.

На рисунке 4 приведены значения вязкости растворов целлюлозы в
моногидрате NMMO при разных концентрациях в зависимости от напряжения
сдвига при 363 К. Видно, что при концентрациях 2-8 % (масс.) вязкость мало
изменяется при увеличении напряжения сдвига.

Разбавленные растворы целлюлозы в NMMO ведут себя аналогично
растворам гибкоцепных полимеров, вязкость которых уменьшается с увеличением
деформации за счет разрушения сетки узлов межмолекулярных контактов,
образованной молекулами в растворе. С увеличением концентрации полимера в
растворе происходит упорядочение расположения макромолекул, что усиливает
межцепное взаимодействие.

При концентрациях 2-8 % (масс.) вязкость мало изменяется при увеличении
напряжения сдвига. Для растворов целлюлозы наблюдается линейный характер
функции Данное реологическое поведение схоже течению ньютоновских
жидкостей. Течение в 2-8 % (масс.) растворах целлюлозы не вызывает изменения
структуры. Непрерывная перестройка ее под действием теплового движения
происходит настолько быстро, что внешнее воздействие на этот процесс при
ограниченных значениях скорости сдвига оказывается несущественным.

Рисунок 4 - Зависимость вязкости
2(1), 5 (2), 8(3) и 12 (4) %-ных

растворов целлюлозы в NMMO от
напряжения сдвига, 363 К

Рисунок 5 - Зависимость вязкости 2 %-ного
раствора целлюлозы в NMMO (1) и в смесях

с ДМФА (2) и ДМСО (3) при содержании
разбавителя 30 % (масс.) от напряжения

сдвига, 363 К
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При концентрации, соответствующей 12 % (масс ), механизм течения меняется
из-за структурирования полимера в растворе за счет образования межмолекулярных
водородных связей (при температуре проведения исследований растворитель
полностью деструктурирован) Усиливается межцепное взаимодействие в
результате уплотнения макромолекул целлюлозы Таким образом, происходит
изменение структуры раствора целлюлозы и его течение становится
неньютоновским

При добавлении разбавителей наблюдается резкое снижение вязкости
растворов (рисунок 5) Видно, что использование ДМСО в качестве разбавителя
более эффективно снижает вязкость, что объясняется его большей способностью
деструктурировать моногидрат NMMO

Из рисунков 6 и 7 видно, что зависимость для разбавленного
раствора практически линейна (рисунок 6) Для 12 %-ного раствора (рисунок 7) она
имеет излом в области напряжений сдвига =2,2-2,5, при увеличении содержания
ДМСО в смеси значение уменьшается

Рисунок 6 - Зависимость вязкости 2 %-
ного раствора целлюлозы в смеси NMMO

- ДМСО при содержании разбавителя
О (1), 15 (2), 30 (3), 45 (4), 60 (5) и 70 (6) %

(масс) от напряжения сдвига, 363 К

Рисунок 7 - Зависимость вязкости 12
%-ного раствора целлюлозы в смеси

NMMO - ДМСО при содержании
разбавителя 0 (1), 5 (2), 10 (3), 15 (4)

и 20 (5) % (масс ) от напряжения
сдвига, 363 К

На основе полученных экспериментальных данных построены зависимости
при постоянном напряжении сдвига 304 Па 2 %-ных растворов

целлюлозы в моногидрате NMM0 и в смеси моногидрат NMMO - ДМСО (мольное
соотношение 1 2), экстраполяция которых к нулевой температуре позволила
рассчитать значения энтальпий свободной энергии и энтропии активации
вязкого течения
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Сравнение термодинамических характеристик вязкого течения растворов
целлюлозы в моногидрате NMMO и в бинарном растворителе (рисунки 8, 9, 10)
позволяет считать, что добавление ДМСО к моногидрату NMMO улучшает качество
растворителя. Взаимодействие между макромолекулами целлюлозы в бинарном
растворителе моногидрат NMMO - ДМСО уменьшается.

Из рисунков 8-10 видно, что уменьшаются с увеличением
температуры, что обусловлено механизмом вязкого течения растворов полимеров. В
растворах полимеров образуются надмолекулярные структуры, устойчивость
которых варьируется в зависимости от полярности полимера и природы
растворителя. Величины энтальпий активации отражают прочность
структурных образований в растворе. Для целлюлозы, имеющей полярные группы в
макромолекуле и соответственно сильные межмолекулярные взаимодействия в
растворе, прочность надмолекулярных образований достаточно велика.

Для достижения активированного состояния при течении ассоциированных
макромолекул требуется энергия для разрыва межмолекулярных водородных
связей, так называемая «структурная энергия активации». С увеличением
температуры значения энтальпий резко уменьшаются, так как «структурная
составляющая» уменьшается с увеличением теплового движения
макромолекул.

Энтропия вязкого течения являясь функцией термодинамической
вероятности системы, зависит от взаимного расположения ее структурных
элементов и отражает степень упорядоченности раствора. По мере возрастания
теплового движения при росте температуры происходит разрушение существующей
в растворе упорядоченности. Доминирующим процессом при вязком течении
растворов целлюлозы является разрушение структуры под влиянием напряжения
сдвига и температуры.

Рисунок 8 - Влияние температуры
на энтальпию активации

вязкого течения
2 %-ного раствора целлюлозы в

NMMO (1), в смеси NMMO -
ДМСО (2)
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Рисунок 9 - Влияние температуры на
энтропию активации вязкого течения 2
%-ного раствора целлюлозы в NMMO

(1), в смеси NMMO - ДМСО (2)

Рисунок 10 - Влияние температуры на
свободную энергию активации вязкого

течения 2 %-ного раствора целлюлозы в
NMMO (1), в смеси NMMO - ДМСО (2)

О влиянии качества растворителя на термодинамические характеристики
вязкого течения можно судить при сравнении зависимостей 1 и 2 на рисунках 8-10.
Можно считать, что добавление диметилсульфоксида к моногидрату NMMO
улучшает качество растворителя. Взаимодействие между макромолекулами
целлюлозы в бинарном растворителе моногидрат NMMO - ДМСО уменьшается,
поэтому величины значительно меньше и меньше выражена их зависимость от
температуры. В растворах целлюлозы в чистом моногидрат NMMO преобладает
«структурная составляющая» интенсивно уменьшающаяся при росте

температуры в результате теплового движения макромолекул.
Свободная энергия активации вязкого течения растворов целлюлозы в

моногидрат NMMO и моногидрат NMMO - ДМСО при увеличении температуры
уменьшается с различной интенсивностью, в зависимости от качества растворителя.
Таким образом, добавление ДМСО в указанном количестве улучшает
растворяющую способность растворителя по отношению к целлюлозе, разрыхляя
надмолекулярную структуру полимера в растворе (уменьшая взаимодействие
полимер - полимер и усиливая взаимодействие полимер - растворитель).
Выявленные закономерности взаимодействия в системах моногидрат NMMO -
органический разбавитель - целлюлоза позволяют сделать вывод, что
диметилсульфоксид является активным компонентом в системе, увеличивающим
энергию взаимодействия бинарного растворителя с целлюлозой.
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В разделе 3 3 приведены результаты изучения свойств систем моногидрат
NMMO - разбавитель методами ДСК, ЯМР и методом определения
электрокинетического потенциала.

На рисунке 11 представлены результат ДСК исследований бинарного
растворителя, при содержании разбавителя 20 % (масс.) Эндоэффект, связанный с
плавлением моногидрата NMMО, наблюдается при 346,5 К.

При добавлении разбавителя пик фазового превращения сглаживается и
смещается в сторону меньших температур: для системы моногидрат NMMO -
ДМФА 334,5 К, для системы моногидрат NMMO - ДМСО - 327,5 К.

Отличие ДМСО как разбавителя в ряду изученных жидкостей связано с разным
механизмом взаимодействия разбавителей с моногидратом NMMO. Нами высказано
предположение, что ДМСО вытесняет воду в кристаллогидрате NMMO, в то время
как другие разбавители образуют дипольные или водородные связи с моногидратом,
не разрушая его.

Рисунок 11 - ДСК термограммы
моногидрата NMMO и его смесей с

разбавителями (20 % масс), скорость
нагрева 5 К/мин

Приведены результаты измерения -потенциала диспергированных в
разбавителе частиц моногидрата NMMO (измерения проводили при комнатной
температуре, когда растворимость моногидрата NMMO в разбавителях ограничена):
-потенциал поверхности частиц моногидрата NMMO в ДМСО составляет -15 мВ,

а в ДМФА +50 мВ. В связи с наличием семиполярной связи в молекуле NMMO
последняя представляет собой диполь с моментом 5,45 D. Молекулы ДМСО и
ДМФА также значительно поляризованы. На рисунках 12, 13 представлены схемы
взаимодействия в системе NMMO - разбавитель. Диполи ДМСО взаимодействуют с
несущим отрицательный заряд кислородом группы в то время как ДМФА
образует связи с протонами воды моногидрата NMMO, что объясняет различие в
знаке -потенциала дисперсий аминоксида в разбавителях.



Рисунок 12 - Схема взаимодействия
моногидрат NMMO - ДМСО

Рисунок 13 - Схема взаимодействия
моногидраг NMMO - ДМФА

Исследования ЯМР-релаксации протонов и дейтронов в растворах смеси
моногидрат NMMO - дейтерированный ДМСО представлены на рисунках 14, 15.
Приведены зависимости скорости релаксации дейтронов ДМСО и протонов
моногидрата от состава растворителя

Рисунок 14 - Зависимость скорости ре-
лаксации Т1 дейтронов от концентрации

NMMO, 358 К

Рисунок 15 - Зависимость скорости
релаксации Т1 протонов от концент-

рации NMMO, 338 К

Данные ЯМР-релаксации свидетельствуют, что при внесении в моногидрат
NMMO апротонного сорастворителя подвижность протонов моногидрата
увеличивается Известно, что в моногидрате молекулы аминоксида связаны друг с
другом через молекулы воды Увеличение подвижности означает, что водородные
связи НОН в кристаллогидрате ослабевают, структурированность
растворителя уменьшается Это согласуется с термохимическими данными о
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деструктурирующем влиянии ДМСО, как и других апротонных разбавителей, на
моногидрат NMMO. Подвижность дейтронов метильных групп ДМСО также
монотонно увеличивается. Это свидетельствует факт говорит о том, что средняя
подвижность всех молекул в системе увеличивается с увеличением концентрации
разбавителя

Если предположить, что между моногидратом NMMO и ДМСО образуется
комплекс, то следует ожидать уменьшение подвижности протонов и дейтронов Из
рисунков 14, 15 видно, что между молекулами моногидратом NMMO и ДМСО не
происходит специфического взаимодействия.

Уменьшение скоростей релаксации дейтронов и протонов вызвано
уменьшением вязкости исследуемой системы, так как известно, что 1/Т1 ~
Вязкость системы уменьшается с увеличением содержания сорастворителя, что
согласуется с реологическими исследованиями растворов целлюлозы в смеси
моногидрат NMMO - апротонный разбавитель

1. Изучение энтальпий растворения глюкозы, декстрана и целлюлозы в системе
моногидрат NMMO - ДМСО при различных соотношениях компонентов смеси
позволило выявить, что эндотермические вклады разрушения упорядоченных
областей полимера и разупорядочивания структуры растворителя составляют ~13 %
от общего значения экзотермической величины энтальпии растворения

2. Добавление ДМСО усиливает растворяющую способность моногидрат
NMMO на~35%

3. При концентрации раствора целлюлозы 12 % (масс.) в смеси меняется
механизм его течения независимо от содержания ДМСО.

4. Результаты по ДСК исследованиям подтверждают деструктурирующее
действие разбавителя ДМСО на аминоксид

5. По данным ЯМР-релаксации установленно, что ДМСО не образует
комплекса с моногидратом NMMO. ДМСО вытесняет из структуры моногидрата
NMMO воду, прочно связанную с аминоксидным кислородом.

6. Измерение электрокинетического потенциала показали, что механизм
взаимодействия в системах моногидрат NMMO - ДМСО, ДМФА разный. ДМСО
разрушает водородные связи в моногидрате NMMO. ДМФА образует связи с водой
моногидрата NMMO.
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