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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Одна из современных проблем физической

химии полимеров - проблема фазовых состояний и структуры
полимерных систем.

Установление топологической структуры и фазового состояния, от
которых зависят как эксплуатационные свойства полимерных
материалов, так и их реакционная способность при дальнейшем
химическом модифицировании, становится актуальной задачей.

Природные высокомолекулярные композиции (древесина и другое
растительное сырье) и продукты их химического модифицирования
представляют особый интерес вследствие доступности и
воспроизводимости, поэтому возникает необходимость изучения их
структуры и фазового состояния.

Сведения о структуре и температурах изменения фазового
состояния компонентов древесины, выделенных разными способами,
описанные в литературе, не позволяют оценить молекулярно-
топологическую структуру древесины и продуктов ее химического
модифицирования, а, следовательно, прогнозировать их реакционную
способность при химическом модифицировании и эксплуатационные
характеристики конечных продуктов.

Результаты, представленные в диссертации, получены в ходе
выполнения работ по федеральной программе «Интеграция» в рамках
проекта «Поддержка и развитие инфраструктуры учебно-научного
центра Алтайского госуниверситета и Новосибирского института
органической химии СО РАН "Химия и химическая технология
переработки растительного сырья"» (№ гос. рег.01.9.7.0010247), по
госбюджетным темам «Изучение процесса алкилирования
лигноцеллюлозных материалов» и «Изучение реакционной
способности функциональных групп лигноуглеводных материалов и
синтетических ВМС при химической переработке» (№ гос. per.
01.9.60012474) и поддержаны грантом Министерства образования
«Изучение реакционной способности основных компонентов
древесины с целью получения полимерных композиций с заданными
свойствами» (шифр гранта Т02-11,3-1610).

Цель и задачи исследования. Целью работы является установление
структурных и химических превращений, происходящих в древесине
при механообработке и механохимическом карбоксиметилировании.

Задачи исследования:
1. Установление структуры и фазового состояния исходной и
подвергнутой механообработке древесины методом
термомеханической спектроскопии (ТМС).
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2. Выявление структурных превращений древесины при
механохимическом карбоксиметилировании и влияния на структуру
карбоксиметилированной древесины (КМД) условий реакции
(продолжительность, размер мелющих тел, порядок добавления
реагентов).
3. Сравнительный анализ молекулярно-топологической структуры
КМД, полученной механохимическим способом и в суспензионной
среде.
4. Установление влияния структуры и фазового состояния
компонентов на реакционную способность древесины при
механохимическом карбоксиметилировании их в составе древесины.
5. Оценка реакционной способности функциональных групп лигнина
и целлюлозы в реакции механохимического карбоксиметилирования.

Научная новизна. Впервые установлено, что при механообработке
древесины в виброцентробежной мельнице (ВЦМ) возможно
увеличение степени кристалличности природного полимера в
зависимости от условий обработки.

Выявлено влияние твердых реагентов, используемых в синтезе
КМД, на процессы формирования её структуры. Механообработка
древесины в присутствии гидроксида натрия (NaOH) способствует
формированию более упорядоченной структуры по сравнению с
исходной древесиной, при обработке древесины в присутствии
монохлорацетата натрия (ClCH2COONa) происходит аморфизация ее
структуры.

Структура и фазовый состав КМД определяются размером
мелющих шаров, продолжительностью реакции и
последовательностью добавления реагентов.

Показано, что более упорядоченную структуру имеет КМД,
синтезированная механохимическим способом по сравнению с КМД
полученной в суспензионной среде.

Установлено влияние фазового состояния на реакционную
способность компонентов древесины при механохимическом
карбоксиметилировании их непосредственно в клеточной стенке.

Практическая значимость. Результаты, полученные при
исследовании структурных и химических превращений древесины в
реакции механохимического карбоксиметилирования, имеют
теоретическое и прикладное значение.

Показана принципиальная возможность получения
модифицированной древесины с высокой степенью упорядоченности.

Физико-химические закономерности, установленные при
формировании молекулярно-топологической структуры древесины в
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процессе обработки ее в ВЦМ могут быть использованы при
прогнозировании свойств продуктов, производимых из древесины с
использованием диспергирования.

Установление структуры, фазового состояния КМД и температур
переходов из одного состояние в другое позволит расширить область
ее применения в качестве реагентов для буровых растворов и выявить
влияние структуры реагентов на реологические характеристики
буровых растворов.

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Структура и фазовое состояние исходной древесины и
подвергнутой механохимическому воздействию.
2. Закономерности формирования структуры КМД в зависимости от
условий осуществления реакции.
3. Совокупность экспериментальных данных по фазовому состоянию
и реакционной способности компонентов древесины при
механохимическом карбоксиметилировании их непосредственно в
клеточной стенке.
4. Реакционная способность гидроксильных групп целлюлозы и
лигнина в реакции механохимического карбоксиметилирования.

Апробация работы Основные результаты проведенных
исследований были представлены и обсуждались на: Первой
всероссийской научно-практической конференции молодых ученых
«Материалы и технологии XXI века» (г. Бийск, 2000), Второй
международной научно-технической конференции «Эксперименталь-
ные методы в физике структурно-неоднородных конденсированных
сред» (г.Барнаул, 2001), Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Молодая наука
- XXI веку» (г. Иваново, 2001), Международной конференции
«Молодежь и химия» (г. Красноярск, 2002), Всероссийской научно-
технической конференции с международным участием «Эфиры
целлюлозы и крахмала: синтез, свойства, применение» (г. Суздаль,
2003), XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
(г. Казань, 2003).

Публикации. По материалам исследования опубликовано 17
печатных работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов
и выводов. Объем работы составляет 155 страниц машинописного
текста и содержит 17 таблиц, 44 рисунка, 5 приложений. Список
цитируемой литературы содержит 192 наименования.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение. В этой части диссертационной работы обоснована

актуальность научного исследования, обозначена цель работы.
Обзор литературы. Обобщены литературные сведения о строении

древесины как многокомпонентной полимерной системы и
представлена физико-химическая модель её строения. Рассмотрены
возможные фазовые состояния полимеров и зависимость реакционной
способности целлюлозы от фазового состояния. Показано, что в
древесине и продуктах ее модифицирования не установлены
молекулярно-топологическая структура и температуры изменения
фазовых состояний, которые являются определяющими при
эксплуатации высокомолекулярных композиций. Представлено
теоретическое обоснование метода ТМС и его аналитические
возможности для исследования древесины и ее производных.

Экспериментальная часть. Описаны методики
карбоксиметилирования древесины и ее . компонентов
механохимическим способом, установления химического состава,
структуры и фазового состояния древесины и продуктов ее
карбоксиметилирования.

Результаты и их обсуждение. Глава посвящена обсуждению
экспериментальных результатов по установлению молекулярно-
топологической структуры исходной древесины осины и продуктов ее
модифицирования. Рассмотрено влияние условий реакции на
формирование структуры и фазовые состояния. Представлены данные
по влиянию молекулярно-релаксационных характеристик компонентов
древесины на степень их превращения. Проведена оценка реакционной
способности гидроксильных групп при механохимическом
карбоксиметилировании. В заключении приведены выводы в
соответствии с целью и задачами исследования.

Структурные превращения древесины при
механохимическом воздействии

Изменение молекулярно-топологической структуры древесины
при механохимической обработке. Установлено, что исходная
древесина осины является полиблочным аморфно-кристаллическим
полимером (рис. 1), а после её диспергирования в ВЦМ
(сконструирована в Институте химии твердого тела и механохимии
СО РАН) в структуре древесины преобладает низкоплавкая
кристаллическая фракция (рис. 2, 3). При этом изменяются
температуры релаксационных переходов (рис. 4).
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Происходит повышение однородности структуры древесины при
механообработке в ВЦМ и уменьшение усредненной молекулярной
массы структурных блоков древесины.

Рисунок 1 - Термомеханическая
кривая образца древесины очины

Рисунок 3 - Изменение
соотношения структурных фракций
исходной древесины (1),
механохимически обработанной 10
мин. (2) и 20 мин. (3)

Рисунок 2 — Термомеханическая
кривая образца древесины,
обработанного в ВЦМ (20 мин.)

Рисунок 4 - Температуры
стеклования и плавления блоков
исходной древесины (1),
механохимически обработанной
10 мин. (2), 20 мин. (3).

Изменение молекулярно-топопогической структуры древесины
при механохимической обработке в присутствии компонентов
реакционной смеси Нами установлена структура древесины,
подвергнутой механообработке в присутствии отдельных реагентов.
Показано, что образцы древесины, измельченные с NaOH или

имеют различные топологические структуры, отличные
от исходной древесины (табл. 1).
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Таблица 1 - Характеристики топологической структуры древесины
осины, измельченной в различных условиях (мелющие тела - шары,
диаметр- 10 мм)

Обработка древесины с ClCH2COONa приводит к значительной
аморфизации и существенному снижению температур релаксационных
переходов.

При механообработке смеси древесины и NaOH (5 мин.)
формируется аморфно-кристаллическая структура с преобладанием
низкоплавкого кристаллического блока. С увеличением
продолжительности диспергирования появляется
высокотемпературный кристаллический блок, увеличивается доля
аморфной фракции. Однако, температура расстекловывания
значительно выше, чем у исходной древесины. При этом снижается
температура плавления высокоплавкого кристаллического блока,
поэтому можно предположить, что NaOH способствует переходам
компонентов в древесине из одной кристаллической модификации в
другую.

Найденные структурные изменения позволяют спрогнозировать
структуру продуктов карбоксиметилирования.

Формирование структуры продуктов механохимического
карбоксиметилирования древесины

Формирование структуры карбоксиметилпроизводных древесины в
процессе механохимического синтеза Структура КМД формируется
постепенно: из аморфно-кристаллической с соотношением фракций 0,5 :0,5



(продолжительность синтеза 5 мин., содержание карбоксиметильных групп
КМгр.=8,5%) переходит в полностью кристаллическую диблочную с
весовым соотношением 0,76:0,24 (продолжительность синтеза 10 мин.), а
затем в кристаллическую моноблочную (продолжительность синтеза 20
мин., КМгр =15,5%) (рис. 5,6).

Рисунок 5 -
Термомеханическая
кривая КМД (5мин.)

Рисунок 6 -
Термомеханическая
кривая КМД (20 мин.)

С увеличением продолжительности механохимического синтеза
наблюдается повышение однородности структуры полимера, а
температура плавления низкотемпературного кристаллического блока
уменьшается, одновременно увеличивается температура
высокотемпературного перехода (табл. 2).
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Формирование структуры карбоксиметилпроизводных древесины в
зависимости от количества реагентов. При изменении степени загрузки
реагентов в BUM было установлено следующее: структура из аморфно-
кристаллической (при соотношении реагентов 1:1:1 в расчете на 1 моль -
ОН групп древесины) трансформировалась в полностью кристаллическую
(1:0,5:0,5), а затем аморфизовалась (1:0,25:0,25) (рис. 7).

Таблица 2 - Температуры изменения фазового состояния образцов
КМД, полученных при различной продолжительности реакции
(мелющие тела - шары, d=10 мм; массовое соотношение древесина:
гидроксид натрия: монохлорацетат натрия = 20:5,7:14,5)

Рисунок 7 - Соотношение блоков (массовое) в структуре образцов
КМД, полученной при массовом соотношении реагентов: древесина:
NaOH: =20:11,4:29 (1), древесина: NaOH:
=20:5,7:14,5 (2), древесина: NaOH: =20:2,85:7,25 (3) и
продолжительности синтеза 10 мин.
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Аморфные части образцов, полученных при мольном
соотношении регентов 1:1:1 (массовое соотноршение
древесина:№ОН:С1СН2СООNа =20:11,4:29) и 1:0,25:0,25 (массовое
соотноршение древесина: NaOH: CICH2COONa =20:2,85:7,25) в
расчете на 1 моль -ОН групп древесины представлены двумя блоками
с температурами стеклования 50°С и 189°С, 68°С и 220°С
соответственно. Полностью кристаллический композиционный
полимер (1:0,5:0,5 на 1 моль -ОН групп древесины) состоит из двух
блоков с температурами плавления 49°С и 208°С, а температура
плавления кристаллической части полимера, полученного при
соотношении 1:1:1 равна 240°С. Для кристаллического полимера
(КМгр.-12,9%) характерно наибольшее значение средней
молекулярной массы полимера. При увеличении доли алкилирующих
реагентов до 1:1, содержание КМгр. увеличивается лишь на 4,5%, а
средняя молекулярная масса значительно уменьшается и становится
близкой к значению молекулярной массы полимера, полученного при
соотношении 1:0,25:0,25, о чем также свидетельствуют близкие
поблочные температуры расстекловывания.

Уменьшение степени загрузки за счет количества алкилирующей
смеси приводит к аморфизации продуктов реакции в связи с глубокой
деструкцией макромолекул компонентов древесины.

Формирование топологической структуры карбоксиметил-
производных древесины в зависимости от размеров мелющих тел.
Структура получаемой КМД в значительной степени зависит от
размера мелющих тел, так как они обладают разной энергией и по-
разному действуют на древесину при механохимической обработке.

Нами установлено, что топологическая структура КМД изменяется
от полностью аморфной до кристаллической при увеличении диаметра
мелющих тел от Змм до 10мм (рис. 8). Значительно возрастает степень
кристалличности целлюлозы, карбоксиметилированной в аналогичных
условиях.

С увеличением размеров шаров увеличивается температура
расстекловывания аморфной части полимеров: аморфная часть КМД,
полученной в ВЦМ с шарами 3 мм имеет температуру стеклования -
42°С, с шарами 5 мм - 19°С. Первый температурный переход,
характеризующий КМД, синтезированную в ВЦМ с шарами 10 мм,
соответствует температуре плавления низкотемпературного блока
49°С. На ряду с введением КМгр. с 12,5% до 17,9% и 17,1%
повышается плотность упаковки полимера, что приводит к
повышению температуры стеклования и даже формированию
кристаллической структуры. Температура плавления высокотемпе-
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ратурного блока при увеличении размеров шаров с 5 до 10 мм
понижается с 228°С до 208°С, что связано с преобразованием
целлюлозы, отвечающей за высокотемпературные переходы.

Рисунок 8 - Степень кристалличности образцов КМД и КМЦ
полученных в ВЦМ с мелющими телами разного размера

Таким образом, варьируя размерами мелющих тел можно получать
КМД с заданной структурой и соответствующими релаксационными
характеристиками.

Формирование структуры карбоксиметилированной древесины
при изменении порядка загрузки реагентов. Показано, что при
последовательном добавлении реагентов в ВЦМ (сначала
механообработка с ClCH2COONa в течение 10 мин., затем с NaOH еще
10 мин.) формируется структура КМД с меньшей степенью
однородности (два кристаллических блока). Аналогичная зависимость
выявлена и для компонентов древесины (рис. 9).

Последовательное добавление реагентов способствует более
равномерному распределению ClCH2COONa в смеси и более
равномерному замещению, что снижает температуру плавления
высокотемпературного блока карбоксиметилпроизводных (рис. 10).

Установлено, что для КМД характерна большая степень
упорядоченности структуры, чем для карбоксиметилированных
холоцеллюлозы (КМХЦ) и целлюлозы (КМЦ) независимо от условий
их синтеза (последовательности добавления реагентов в реактор).

Нами показано, что с увеличением продолжительности
предварительной обработки древесины с ClCH2COONa
(соответственно уменьшение продолжительности реакции с NaOH)
происходит аморфизация структуры КМД и уменьшение содержания
карбоксиметильных групп, т.е. NaOH принимает участие, как в
химических превращениях древесины, так и способствует
формированию кристаллической структуры продукта реакции.
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карбоксиметилпроизводное
древесины

карбоксиметилпроизводное
холо целлюлозы

карбоксиметилпроизводное
целлюлозы

Рисунок 9 - Изменение степени кристалличности образцов КМД
(содержание целлюлозы КМХЦ (содержание целлюлозы
и КМЦ при одновременной (1) и последовательной (2) обработках
реагентами.

Рисунок 10 - Температуры плавления высокотемпературного
кристаллического блока КМД (содержание целлюлозы КМХЦ
(содержание целлюлозы и КМЦ при одновременной (1) и
последовательной (2) обработках реагентами.

Сравнение молекулярно-топологической структуры карбоксимети-
лированной древесины, полученной механохимическим способом и в среде
органических растворителей Установлено, что более однородная
структура с высокой долей кристалличности и меньшим числом темпе-
ратурных переходов характерна для КМД, полученной механохи-
мическим способом, по сравнению с КМД, получаемой в суспензионной
среде. Для образцов КМД, синтезированных механохимическим способом
и в среде органических растворителей, характерны близкие значения
усредненных по блокам молекулярных масс.

карбоксиметилпроизводное
древесины

карбоксиметилпроизводное
далоцеллюлозы

карбоксиметилпроизводное
целлюлозы
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Структурные и химические превращения гемицеллюлоз и
лигнина в реакции механохимического карбоксиметилирования

Известно, что в механохимических реакциях в отсутствие
пластифицирующих органических растворителей и воды наибольшую
активность проявляют полимеры, находящиеся при проведении
реакции в высокоэластическом состоянии и наиболее доступные для
диффузии реагентов.

По данным химического анализа нами установлено, что в большей
степени подвержены карбоксиметилированию гемицеллюлозы,
выделенные из древесины, чем в составе древесины (рис. 11).
Выделенный лигнин и лигнин в составе клеточной стенке древесины
карбоксиметилируется примерно в равной степени (рис. 12).

Методом ТМС нами найдены молекулярно-топологические
характеристики диоксанлигнина (ДЛ), карбоксиметилированного ДЛ
(КМДЛ) и карбоксиметилированных гемицеллюлоз (КМГМЦ).
Установлено, что, действительно в соответствии с выше сказанным,
более низкие температуры стеклования и плавления характерны для
образцов КМГМЦ (табл. 3).

При сопоставлении результатов химического анализа с фазовым
состоянием компонентов древесины установлено, что гемицеллюлозы
претерпевают более значительные химические превращения по
сравнению с лигнином за счет более выгодного для модифицирования
фазового состояния.

Таблица 3. - Характеристики молекулярно-топологической структуры
диоксанлигнина (ДЛ), карбоксиметилированного диоксанлигнина
(КМДЛ) и карбоксиметилированных гемицеллюлоз (КМГМЦ)
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продолжительность реакции, мин

Рисунок 11 - Содержание карбоксиметильных групп в КМГМЦ
извлеченных из КМД (а) и гемицеллюлоз подвергнутых
карбоксиметилированию после выделения их из древесины (б)

продолжительность реакции, мин
Рисунок 12 - Содержание карбоксиметильных групп в образцах

карбоксиметилированного лигнина, выделенного из КМД (а), КМДЛ
полученного при соотношении реагентов 1:0,5:0,5 (б), при
соотношении 1:1:1 на 1 моль ОН-групп (в)

Таким образом, показано, что фазовое состояние является
фактором, определяющим реакционную способность компонентов
древесины к карбоксиметилированию механохимическим способом в
составе клеточной стенки. Механохимическое воздействие
сопровождается значительным разрушением клеточной структуры.
При таком модифицировании диффузия реагентов в первую очередь
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будет способствовать осуществлению реакции на поверхности клеток,
а по мере их разрушения в реакцию будут вовлекаться вновь
появляющиеся реакционные центры.

Оценка реакционной способности функциональных групп
компонентов древесины при механохимическом

карбоксимвтилировании
Изменение функционального состава лигнина при механо-

химическом карбоксиметилировании Нами показано, что при
недостатке алкилирующих реагентов (мольное соотношение ОН-
группы: NaOH:ClCH2COONa=l:0,5:0,5) и продолжительности
механохимического синтеза 20 мин. содержание карбоксиметильных
групп равно 8,8%., а при эквимолярном соотношении (ОН-группы:
NaOH:ClCH2COONa =1:1:1) и той же продолжительности синтеза —
9,1%. Анализ остаточного содержания функциональных групп (табл.4)
показал, что карбоксиметилированию подверглись и фенольные, и
алифатические гидроксильные группы ДЛ.

Наибольшему превращению подверглись фенольные (как более
кислые) гидроксильные группы. Количество алифатических ОН- групп
по сравнению с фенольными в результате синтеза снизилось в
меньшей степени.

Таблица 4 - Функциональный состав КМДЛ при разных мольных
соотношениях ДЛ-OH:NaOH:ClCH2COONa (механохимический синтез
в течение 20 мин.)

Функциональная
группа

ОН п е р в

О Н в т о р

О Н фен

1:0,5:0,5

%

4,15

2,31

1,08

а,%

2,5
19,8
61,0

1:1:1
%

4,13
2,01
1,04

а,%

3,3
30,6
62,0

Изучено изменение содержания гидроксильных групп ДЛ в ходе
реакции и показано, что преимущественно реакция протекает по
наиболее кислым фенольным гидроксильным группам, как при
эквимолярном соотношении реагентов, так и при их недостатке, что
находится в соответствии с литературными данными.

Показано, что степень превращения ОН в т о р возрастает при
увеличении доли алкилирующего реагента.

Реакционная способность гидроксильных групп целлюлозы в
реакции механохимического карбоксиметилирования по данным ИК-
спектрального анализа Известно, что гидроксильные группы
глюкопиранозного звена макромолекулы целлюлозы при
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карбоксиметилировании в суспензионной среде проявляют разную
реакционную способность, которая уменьшается в ряду С6>С2>С3.

Сравнением ИК-спектров древесной целлюлозы и ее
карбоксиметилпроизводных (КМЦ), а также КМЦ, выделенной из
КМД, установлено увеличение индекса кристалличности продуктов
механохимического карбоксиметилирования (табл. 5). Найденное
ранее методом ТМС увеличение степени кристалличности КМЦ,
полученной механохимическим способом подтверждено ИК-
спектральным анализом.

Нами показано, что в спектрах образцов КМЦ наблюдается
понижение интенсивностей полос, характеризующих колебания
гидроксильных групп целлюлозы по мере протекания реакции за счет
уменьшения содержания незамещенных гидроксильных групп
(рисунок 13).

Полоса при характеризует валентные колебания С-0
связей вторичной спиртовой группы у второго углеродного атома
глюкопиранозного кольца, полосы валентных колебаний С-0 связей
вторичной спиртовой группы у С3 проявляются при 1060 см"1, полосы
1020 см"1, 998 и 1035 см"1 характеризуют валентные колебания С-0
связей первичной спиртовой группы в различных конформациях.

Таблица 5 - Изменение индекса кристалличности в
зависимости от условий получения КМЦ

№

1

2

3
4
5
6

7

Образец

КМЦ,
выделенная

из КМД
КМЦ,

выделенная
из КМД

КМЦ
КМЦ*
КМЦ
КМЦ

Исходная
целлюлоза

Диаметр
мелющих
тел, мм

10

10

10
10
5
5

т, мин.

10

20

20
10+10

10
20

КМгр,
%

6,05

6,29

10,54
10,23
7,20
8,43

0

А ИЗО см /А896 см

-1

3,10

3,74

4,25

3,63

3,37

3,43

2,31

* последовательная обработка ClCH2COONa (10 мин.), затем NaOH
(10 мин.)
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образец 1

образец 2

образец 3

образец 4

образец 5

образец 6

целлюлоза
Кюринера

Рисунок 13 - Изменение интенсивностей индивидуальных полос
поглощения гидроксильных групп в спектрах образцов КМЦ

Установлено, что карбоксиметилированию в большей степени
подвергаются первичные гидроксильные группы. Вторичные
гидроксильные группы карбоксиметилируются примерно одинаково.
Условия реакции не влияют на соотношение прореагировавших
гидроксильных групп. Для КМЦ выделенной из КМД сохраняется
найденный ряд изменения реакционной способности гидроксильных
групп:

Выводы

1. Впервые получены молекулярно-топологические характеристики
древесины подвергнутой диспергированию. Установлено, что при
обработке в виброцентробежной мельнице в зависимости от условий
происходит увеличение степени кристалличности древесины.
Механохимическая обработка смеси древесины и гидроксида натрия
способствует упорядочиванию, а смеси древесины и монохлорацетата
натрия - аморфизации молекулярно-топологической структуры
древесины.
2. Молекулярно-топологическая структура карбоксиметилированной
древесины, синтезированной механохимическим способом,
формируется в процессе реакции и зависит от энергии передаваемой
мелющими телами реакционной смеси и порядка добавления
реагентов в виброцентробежную мельницу.
3. При механохимическом карбоксиметилировании формируется
более однородная упорядоченная структура карбоксиметилдревесины
по сравнению со структурой карбоксиметилдревесины,
синтезированной в среде органических растворителей. Усредненные
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молекулярные массы продуктов карбоксиметилирования имеют
близкие значения.
4. Методом ТМС установлено, что лигнин и гемицеллюлозы,
выделенные из древесины, а также продукты их
карбоксиметилирования имеют аморфно-кристаллическую структуру,
причем для гемицеллюлоз характерны более низкие температуры
изменения фазовых состояний по сравнению с лигнином, что
способствует увеличению их реакционной способности.
5. Реакционная способность при карбоксиметилировании
компонентов в составе древесины зависит от их фазового состояния,
что установлено по данным химического анализа на содержание
карбоксиметильных групп в модифицированных гемицеллюлозах и
лигнине, выделенных из карбоксиметилированной древесины.
6. По результатам функционального анализа установлено, что
степень превращения гидроксильных групп лигнина в реакции
механохимического карбоксиметилирования уменьшается в ряду

7. Методом ИК-Фурье спектроскопии установлено, что реакционная
способность гидроксильных групп -ангидро-D-глюкопиранозного
звена макромолекулы целлюлозы, карбоксиметилированной
механохимическим способом, как в изолированном состоянии так и в
составе древесины, уменьшается в ряду: и не зависит от
условий реакции.
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