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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Высокая практическая ценность целлюлозы и 
ее производных определяет необходимость более глубокого изучения 
структуры и свойств этих полимеров. Основная масса целлюлозы, пред
назначенной для технического использования, служит сырьем для цел
люлозно-бумажного производства, объемы которого постоянно наращи
ваются. 

При производстве бумаги исключительно важную роль ифают та
кие технологические процессы модифицирования целлюлозы как раз
мол, сушка и формование целлюлозной массы. Все эти процессы сопро
вождаются существенными изменениями надмолекулярной структуры 
целлюлозы, определяющей ее основные физико-химческие свойства. 
Поэтому исследования в этой области представляют как научный, так и 
практический интерес с точки зрения совершенствования технологии и 
повышения качества целлюлозной продукции. 

В последнее время для производства бумаги широко используют 
целлюлозы высокого выхода, содержащие значительное количество ге
мицеллюлоз. Входящие в состав древесины гемицеллюлозные полиса
хариды оказывают существенное влияние на многие свойства целлюло
зы и изготовляемой из нее бумаги. Особенно велико влияние гемицел
люлоз на сорбционные свойства целлюлозы ввиду их высокой гидро-
фильности. Однако многие вопросы о роли гемицеллюлоз в процессах 
формирования целлюлозы и бумаги остаются невыясненными. 

Известно, что большинство процессов целлюлозно-бумажного 
производства связано с обработкой влажной целлюлозы. Целлюлоза во 
влажном состоянии представляет собой сложный и малоизученный объ
ект. Причина этого не только в гетерогенности и полидисперсности 
структуры целлюлозы, но и в отсутствии надежных методов, регистри
рующих ее надмолекулярные характеристики при различной влажности. 

Все это требует при.менения к исследованию целлюлозы таких ме
тодов, которые, не разрушая ее структуру, обладали бы высокой инфор
мативностью и надежностью. Таким методом является, на наш взгляд, 
метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и, в частности, основанная 
на нем импульсная методика. 

Весьма перспективным для исследования растительных полимеров 
является также метод ИК-спектроскопии, дающий подробную информа
цию о строении и химических связях изучаемого вещества. 
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Целью настоящей работы является изучение влияния механиче
ского модифицирования, щелочной обработки и некоторых видов сушки 
на структуру и сорбционные свойства целлюлозы, а также изучение 
особенностей сорбционных свойств гемицеллюлоз и их влияния на 
сорбцию воды технической целлюлозой. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Изучение характера структурных изменений, происходящих в 

полисахаридной матрице в результате размола. 
2. Изучение зависимости содержания связанной воды от степени 

помола целлюлозы. 
3. Исследование сорбционных свойств гемицеллюлоз и их влияния 

на сорбцию воды технической целлюлозой. 
4. Анализ изменения структурных и сорбционных характеристик 

технической целлюлозы в результате щелочной обработки 
5. Анализ состояния гемицеллюлоз при высоких температурах и 

изучение их температурных переходов. 
6. Исследование структурных изменений целлюлозы в процессе 

некоторых видов сушки. 

Научная новизна: 
1.Выявлен нелинейный характер изменения сорбционной способ

ности целлюлозы в зависимости от степени помола. 
2.На основании анализа изотерм сорбции установлена возможность 

определения расположения гемицеллюлоз и других гидрофильных при
месей в клеточной стенке целлюлозного волокна. 

3.Сделан вьгаод об абсорбционном характере взаимодействия ге
мицеллюлоз с водой. 

4.Методом импульсного Я М Р в гемицеллюлозах обнаружен релак
сационный переход стеклования при температуре 180-190°С. 

5.Установлено, что при размоле целлюлозы существенно увеличи
вается объем мезопористых пространств со средним радиусом 50 - 60 
им. 

Практическая значимость. Результаты проведенных исследований 
могут быть использованы научно-исследовательскими институтами, 
учебными заведениями и предприятиями целлюлозно-бумажной про-
мьппленности для решения задач оптимизации режимов технологиче
ских процессов и повышения качества выпускаемой продукции. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Характер структурных изменений различных видов целлюлозы в 

результате размола. 
2. Анализ влияния степени помола на сорбционные свойства тех

нической целлюлозы. 
3. Результаты исследования сорбционных свойств гемицеллюлоз. 
4. Влияние гемицеллюлоз на процессы сорбции воды технической 

целлюлозой. 
5. Характер изменений надмолекулярной струюуры целлюлозы в 

результате шелочных обработок. 
6. Определение температурных переходов в гемицеллюлозах по 

данным ядерной магнитной релаксации. 
7. Анализ структурных изменений целлюлозы в процессе некото

рых видов сушки. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались 
на V I I I , IX, X и X I Всероссийских конференциях "Структура и динамика 
молекулярных систем" (Йошкар-Ола, 2001-2004г.г.); V I I Всероссийской 
междисциплинарной научной конференции "Вавиловские чтения" 
(Йошкар-Ола, 2003г.); ежегодных научных конференциях Марийского 
государственного технического университета по итогам НИР (2001-
2004Г.Г.) 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, выводов и списка использованной литературы. Она изложена на 
^23 страницах машинописного текста и включает в себя Э таблиц, 
ZS рисунков и список литературы из /ЗО наименований. 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются 
цели исследования. 

В первой главе (обзоре литературы) рассмотрены особенности 
структуры и физико-химических свойств гемицеллюлоз, дана характе
ристика различных видов технической целлюлозы в зависимости от 
способа ее получения. Проведен анализ имеющихся в литературе дан
ных, касающихся характера изменений структуры целлюлозы в процес
се ее размола и сушки. 

Во второй главе описываются объекты и методы исследования. 
В третьей главе изложены результаты экспериментальных исследо

ваний и их обсуждение. 
Работа заканчивается общими выводами. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Объекты и методы исследования 
Объектами исследования являлись образцы технической целлюлозы 

из древесины осины и ели, полученные органосольвентной варкой, (со
держание гемицеллюлоз 26,4%) со степенями помола 0-60 "ШР, а так
же образцы сульфитной целлюлозы из древесины ели ГОСТ 5982-84 и 
сульфатной хвойной беленой целлюлозы ГОСТ 9571-89, размолотых в 
диапазоне от О до 77 "ШР. 

Для исследования влияния различных видов сушки на свойства цел
люлозных материалов использовалась целлюлоза из древесины осины 
органосольвентного способа варки со степенями помола 30 - 60 ''ШР без 
первичной сушки, предоставленная Волжским НИИЦБП. Начальная 
влажность образцов после механического отжима составляла ~ 200%. 
Исходные образцы подвергались сушке в сушильном шкафу при темпе
ратуре 105°С, сушке на воздухе, сушке вымораживанием (криосушке) 
при температуре -22''С и обезвоживанию посредством десорбции воды 
в эксикаторах с последовательно уменьшающимся относительным дав
лением водяного пара. 

Для исследования взаимодействия гемицеллюлоз с водой и их влия
ния на сорбционные процессы в целлюлозе использовались препараты 
небеленой сульфатной технической целлюлозы марки НС-2 ГОСТ 
11208-82, марки ЭУ-2 ГОСТ 5186-88 и Волжского ЦБК, а также вьще-
ленные из них гемицеллюлозы А и Б (для целлюлозы НС-2). Выделение 
осуществляли путем щелочной экстракции по методу Уайза [1]. 

ИК-спектры воздушно-сухих образцов записывали на ИК-Фурье-
спектрометре "Vector-22" фирмы "Вгикег" в таблетках с КВг. 

Для снятия изотерм сорбции и приготовления препаратов опреде
ленной влажности использовали метод изопиестических серий. 

Для получения образцов с широким диапазоном влагосодержаний 
препараты подвергали предварительному набуханию в воде в течение 
суток, после чего методом термодесорбции при lOsV доводили их вла-
госодержание до определенного значения. Контроль влагосодержания 
осуществлялся весовым способом. 

Измерения магнитно-релаксационных параметров проводились на 
релаксометрах ЯМР с рабочими частотами 37 и 42 МГц. Для измерения 
времен ядерной магнитной релаксации применяли стандартные методи
ки: нуль-метод, Карра-Парселла и выделения компонент из спада сигна
ла свободной индукции (ССИ). 



2. Влияние размола на структурно-физическое состояние 
технической целлюлозы 

Одним из самых важных технологических процессов, используемых 
при изготовлении целлюлозных материалов, является влажный размол 
целлюлозных волокон. Для исследования влияния размола на надмоле
кулярную структуру технической целлюлозы мы использовали органо-
сольвентную, сульфитную и сульфатную беленую целлюлозу со степе
нями помола от О до 77 "ШР. 

Сравнительную характеристику данных видов технической целлюло
зы дает анализ их ИК-спектров (табл.1). Так, относительная интенсив
ность полосы 1735см"', соответствующая карбонильному поглощению 
С=0 в СООН-группе уроновых кислот (за стандартную принималась 
полоса 2900 с м ' , соответствующая валентным колебаниям СН-, СНг-
групп), существенно выще у органосолвентной целлюлозы, что указы
вает на присутствие в последней значительного количества гемицеллю-
лозной фракции. У сульфитной целлюлозы присутствует также полоса 
1510см"' (скелетные колебания ароматических колец), что свидетельст
вует о повышенном содержании в ней остаточного лигнина. Более вы
сокая сорбционная способность небеленых целлюлоз (увеличение ин
тенсивности полосы 1634 см"') по сравнению с белеными связана с не
однородностью их состава и более рьпслой упаковкой, вследствие чего в 
них имеется большое число доступных для гидратации гидроксильных 
групп. 

Таблшха 1 
Относительные интенсивности характеристических полос 

в ИК-спектрах технических целлюлоз 
Тип целлюлозы 

Органосольвентная 
Сульфитная 
Сульфатная 
беленая 

Относительная интенсивность полос 
1735см"' 

0,92 
0,33 

1634см"' 

0,S8 
0,71 

0,67 

1510см"' 

0,20 

Анализ ИК-спектров образцов с разными степенями помола показал 
отсутствие изменений в химическом составе препаратов в результате 
размола. Наблюдается увеличение относительной интенсивности поло
сы деформационных колебаний молекул сорбированной воды (1634 
см"') с ростом степени помола (табл.2), свидетельствующее об увеличе
нии содержания прочно связанной воды, а следовательно, об изменении 



капиллярно-пористой структуры целлюлозы и, возможно, энергетики 
сорбционных центров. 

Таблица 2 
Отношения интенсивностей полос 1634/2900 в ИК-спектрах 

органосольвентной целлюлозы из древесины осины 
25°ШР 60"ШР Степень помола б/разм 35"ШР 

Отношение 
интенсив, полос 0,674 0,691 0,714 0,943 

Влияние размола анализировалось также по ЯМР-спектрам погло
щения целлюлозы в сухом состоянии. Известно, что целлюлоза в спек
тре протонного магнитного резонанса дает широкую линию, представ
ляющую собой суперпозицию дублета от жестко закрепленных прото
нов решетки (протоны глюкопиранозного кольца) и центрального пика 
гауссовой формы, соответствующего сигналу от протонов относительно 
подвижных заместителей (ОН-, CHjOH-, СООН-группы и др.). По изме
ренным спектрам органосольвентной целлюлозы в сухом состоянии бы
ло вычислено отношение амплитуды центрального пика к амплитуде 
дублета жесткой фракции, которое при неизменном времени спин-
спиновой релаксации может являться величиной, пропорциональной 
количеству протонов в соответствующих группах. По сравнению со 
спектром "чистой" целлюлозы (для сравнения использовали образец 
беленой органосольвентной целлюлозы из древесины осины, степень 
помола 25°ШР) наблюдается возрастание интенсивности центрального 
пика спектра (табл.3). Такое изменение спектральной картины связано с 
присутствием в органосольвентной целлюлозе значительного количест
ва гемицеллюлоз, в молекулах которых содержится большое количество 
подвижных функциональных групп, не участвующих в образовании 
системы водородных связей. 

Таблица 3 
Отношение амплитуды центрального пика спектра ЯМР к амплитуде 
дублета жесткой фракции для образцов органосольвентной целлюлозы 
Степень 
помола, ° Ш Р 

20 25 35 60 Контр. 
образец 

^цекгр пика*-^дублета 1,34 1,35 1,35 1,37 1,18 

С другой стороны, обнаружено, что размол препаратов органосоль
вентной целлюлозы (в указанном интервале "ШР) не ведет к заметному 



повьшхению отношения амплитуд центрального пика и дублета (табл. 3), 
то есть заметного разрушения надмолекулярной структуры, сопровож
дающегося появлением новых подвижных групп, не происходит. 

Аналогичный вывод можно сделать на основании зависимостей вре
мен спин-решеточной релаксации (Т|к) от влагосодержания образцов (а) 
(рис.1). Положение минимума на кривой зависимости Ti^{a) зависит от 
числа доступных активных центров и соответствует полному их запол
нению молекулами воды. Существенного смещения минимума в сторо
ну ббльших влагосодержаний с ростом степени помола (в данном диапа
зоне °ШР) не наблюдается, следовательно появления новых сорбцион-
ных центров и заметной зморфизации образцов не происходит. 

В результате размола происходит смещение зависимостей Т]^а) в 
область меньших значений времен продольной релаксации, причем с 

повышением степени помола од-
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повременно наблюдается увеличе
ние протяженности минимума Ti^ 
по абсолютной шкале влагосодер
жаний, что свидетельствует об 
увеличении содержания прочно 
связанной с полимером воды, ока-
зьшающей влияние на релаксацию 
полимерной матрицы. Такое пове
дение времен продольной релакса
ции обусловлено, на наш взгляд, 
увеличением числа межцепньгх 
контактов в процессе размола, 
преобладанием связей типа поли
мер-вода-полимер в процессе 
взаимодействия этих препаратов с 
водой и, как следствие, снижением 
подвижности молекул прочно свя

занной воды и функциональных групп полимера уже в широком диапа
зоне влагосодержаний. На это указывает и уменьшение времен спин-
спиновой релаксации протонной намагниченности сорбированной воды 
с ростом степени помола во всем диапазоне исследуемых влагосодержа
ний. Таким образом, размол ведет к диспергированию целлюлозы и, 
следовательно, к возрастанию содержания связанной воды. 

Рис 1 Зависимость T i , от влагосодер
жания образцов органосольвентной 
целлюлозы 1-без размола, 2 - 25°ШР, 
3-35"ШР,4-60°ШР 
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3. Изменение сорбционной способности технической целлюлозы 

в результате размола 
Для выявления влияния степени помола на сорбционную способ

ность технической целлюлозы нами были определены изотермы сорб
ции паров воды исследуемыми препаратами. Качественный анализ по
лученных изотерм сорбции не позволяет сделать однозначный вывод о 
характере изменений сорбционных свойств целлюлозы в результате 
размола. Для всех степеней помола изотермы сорбции имеют вид близ

ко расположенных кривых S-
образной формы, типичной для 
целлюлозных материалов 
(рис.2). Можно лишь констати
ровать, что размол целлюлозы 
до 60 -70''ШР несколько повы
шает ее сорбционную способ
ность, однако его влияние не
значительно, а возрастание 
сорбции при размоле носит не
линейный характер. При отно
сительных давлениях адсорбти-
ва р/р,=0,66 влагосодержание 
размолотых до 77''ШР и нераз-
молотых образцов отличается не 
более чем на 6%. 

rf 0,10 

Рис 2 Изотфмы сорбции паров воды об
разцами сульфатной целлюлозы 1-без раз
мола, 2-35 "ШР, 3-77 °ШР. 

Для количественного сравнения полученных результатов изотермы 
сорбции анализировали с использованием теории БЭТ, удовлетвори
тельно описывающей экспериментальные изотермы в интервале О -
0,52 p/ps. Были рассчитаны значения сорбционной емкости первичных 
активных ценгров (а„), зависимость которой от степени помола иссле
дуемых препаратов приведена на рис.3. 

Как видно из представленных зависимостей, наибольшие значения 
сорбционной емкости первичных активных центров наблюдаются для 
органосольвентной , а наименьшие - для сульфатной беленой целлюло
зы. Следовательно, органосольвентная целлюлоза из всех исследуемых 
препаратов целлюлозы обладает наибольшей доступностью для молекул 
воды. Низкие значения концентрации активных центров для сульфатной 
беленой целлюлозы обусловлены удалением в процессе отбелки части 
гемицеллюлозной фракции и других гидрофильных примесей. 
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Рис 3 Зависимость концешрации актив
ных центров от степени помола для ор-
ганосольвентиой (1), сульфитной (2) и 
сульфатной беленой (3) целлюлоз. 

Анализ экспериментальных дан
ных показал, что на ранних стади
ях размола целлюлозы происходит 
уменьшение концентрации актив
ных центров сорбции. Затем зна
чения От проходят через минимум 
и снова начинают возрастать. Ми 
нимальные значения а„ для суль
фитной и органосольвентной цел
люлозы наблюдаются в интервале 
степеней помола 30 - 40 "ШР, а 
для сульфатной - в интервале 45-
55 "ШР (рис.З). Авторами работы 
[2] был проведен количественный 
анализ содержания пентозанов в 
сульфатной и сульфитной целлю
лозах на ранних стадиях размола. 

Было установлено, что на ранних стадиях размола (примерно до 30 "ШР 
для сульфитной и до 40-45 ° Ш Р для сульфатной целлюлозы) наблюдает
ся уменьшение содержания пентозанов в волокне. Очевидно, некоторая 
часть их при размоле переходит в раствор, однако впоследствии геми-
целлюлозы частично адсорбируются волокнами и определяемое их ко
личество начинает увеличиваться. 

Такой характер изменения содержания гемицеллюлоз в разма-
льгеаемых целлюлозных волокнах объясняется спецификой их располо
жения в клеточной стенке целлюлозы. При механическом воздействии 
происходит разрушение наружных оболочек волокна. Наиболее легко 
протекает деструкция гемицеллюлоз, в меньшей степени разрушаются 
макромолекулы целлюлозы. При этом увеличивается количество рас
творимых остатков полисахаридов. Так как у сульфитной целлюлозы 
гемицеллюлозы сосредоточены в наружных слоях вторичной оболочки, 
то они более доступны механическому воздействию и некоторая часть 
их переходит в раствор при меньших степенях помола, что приводит к 
уменьшению концентрации активных центров (рис.З, кривая 2). В суль
фатной целлюлозе гемицеллюлозы распределены равномерно в клеточ
ной стенке волокна и относительно труднодоступны, поэтому при низ
ких степенях помола данной целлюлозы концентрация активных цен
тров практически не меняется и уменьшение последней начинается при 
более высоких степенях помола. В сульфатной целлюлозе в связи с не
большим общим количеством гемицеллюлоз концентрация активных 
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центров меньше, чем в небеленых целлюлозах, но характер их зависи
мости от степени помола сохраняется. 

Для органосольвентной целлюлозы также наблюдается склонность к 
минимизации зависимости а„ от степени помола. Минимум этой зави
симости располагается в области 35-40 "ШР, на основании чего можно 
заключить, что гемицеллюлозы в данной целлюлозе сосредоточены пре
имущественно в наружных слоях клеточной стенки, что подтверждают 
имеющиеся литературные данные. 

Таким образом, анализ изотерм сорбции позволяет определять рас
положение гемицеллюлоз и других гидрофильных примесей в клеточ
ной стенке целлюлозного волокна. 

4. Особенности сорбционных свойств гемицеллюлоз и их 
влияние на сорбцию воды технической целлюлозой 

Известно, что большая часть связанной воды в целлюлозном волокне 
удерживается гемицеллюлозами. Благодаря наличию разветвленной 
структуры и низкой степени полимеризации в гемицеллюлозах имеется 
большое количество несвязанных водородными связями гидроксильных, 
карбоксильных и карбонильных групп, являющихся основными центра
ми сорбции для молекул воды в целлюлозных материалах. Однако во
просам, касающимся механизма взаимодействия гемицеллюлоз с водой 
и их влияния на сорбционные процессы в целлюлозе, не уделяется 
должного внимания. В этой связи нами бьша предпринята попытка про
вести сравнительный анализ сорбционных свойств препаратов сульфат
ной технической целлюлозы и соответствующих им гемицеллюлозных 
фракций, выделенных путем последовательной обработки целлюлозы 
5% и 24% растворами КОН. Бьши также изучены структ5фные измене
ния целлюлозы после удаления гемицеллюлоз. 

Анализ ИК-спектров целлюлозы, обработанной 5% раствором КОН, 
показал отсутствие изменений химического состава целлюлозы в ре
зультате такой обработки (рис.4). Наблюдается лишь незначительное 
уменьшение полосы деформационных колебаний молекул сорбирован
ной воды (1650см''), что указывает на удаление определенного количе
ства гидрофильных примесей. 

В ИК-спектре целлюлозы, обработанной 24% раствором К О Н (мер
серизация), наблюдается уширение полосы валентных колебаний гидро-
ксильньк групп в области 3700-3000 см"' (изменение ширины линии на 
полувысоте составляет 55см"'), что свидетельствует о частичном разу-
порядочении и перестройке исходной системы водородных связей. Из
вестно, что водородные связи, образованные с участием аксиальных 
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Рис.4. ИК-спектры сульфатной небеленой целлюлозы (марка НС-2): 1-исходная, 2-
после обработки 5% КОН, 3-после обработки 24% КОН 
ОН-групп в полисахаридах, отличаются по локализации полос поглоще
ния в ИК-спектрах от водородных связей, образованных экваториаль
ными гидроксильными группами. Из рис. 4 видно, что более жесткая 
щелочная обработка ведет к увеличению числа водородных связей, об
разованных с участием аксиальных ОН-групп. В частности, можно 
идентифищ!ровать полосу поглощения при 3450 см"', характерную 
для ОН-группы, расположенной у С-1. Поскольку с участием аксиаль
ных ОН-групп реализуются в основном внутримолекулярные водород
ные связи, можно предположить, что происходящая при мерсеризации 
перестройка водородных связей приводит к укреплению внутримолеку
лярных связей за счет ослабления межмолекулярных взаимодействий. 

В мерсеризованном образце (обработка 24% КОН) наблюдается так
же значительное увеличение интенсивности полосы 1650 см"' (табл.4), 
что является доказательством увеличения его сорбционной способности 
и может быть объяснено разрушением части межмолекулярных водо
родных связей и увеличением числа доступных для молекул воды гид-
роксильных групп. 

Для качественной оценки кристалличности образцов использовали 
отношение интенсивностей полос 1372/2900 см'*, которое не зависит от 
изменений в процессе мерсеризации и поэтому может быть использова
но в качестве показателя кристалличности для целлюлоз, подвергнутых 
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щелочной обработке. Увеличение этого отношения свидетельствует об 
уменьшении степени кристалличности. Как видно из табл.4, обработка 
слабым раствором щелочи практически не влияет на степень кристал
личности целлюлозы. При более высокой концентрации щелочи (24%) 
происходит частичная декристаллизация целлюлозы. 

Таблица 4 
Отношенгш интенсивностей полос в ИК-спектрах целлюлозы, 

подвергнутой щелочной обработке 
Образец 

Отношение 
ИНТ. полос 

1650/2900 
1372/2900 

исходная 
целлюлоза 

0,437 
1,20 

обработка 
5% КОН 

0,368 
1,21 

обработка 
24% КОН 

0,582 
1,29 

Как известно, в процессе мерсеризации происходит структурная мо
дификация целлюлозы: полиморфный переход целлюлозы 1 в целлюлозу 
I I . Наличие такого перехода подтверждает сдвиг полосы 1431см"' к 
1426 см"', а также исчезновение полосы 560 см"', которую приписьшают 
целлюлозе I, после мерсеризации (рис.4). 

ИК-спектры вьщеленных гемицеллюлозных фракций по положению 
характеристических полос сходны со спектром целлюлозы (рис.5), что 
подтверждает их полисахаридную структуру. Для гемицеллюлоз А в 
области 3700-3000 см"' наблюдается значительное уширение полосы 
валентных колебаний ОН-групп по сравнению с целлюлозой и ее разре
шение (можно вьщелить полосы 3517, 3285 см''), что свидетельствует, с 
одной стороны, о наличии в гемицеллюлозах большого числа свободных 
гидроксильных групп, не связанных водородными связями, а с другой 
стороны, указьгеает на аморфную химически неоднородную структуру 
гемицеллюлозной фракции. В спектрах были обнаружены дополнитель
ные, характерные только для гемицеллюлоз полосы, позволившие иден
тифицировать природу образцов: в частности, интенсивная полоса 1410 
см"', соответствующая валентным колебаниям С=0 карбоксильных 
анионов уроновьпс кислот, и полосы между 1125 и 1000 см"', типичные 
для ксилана. 

Следует отметить также интенсивную полосу при 1574 с м ' , кото
рую относят к колебаниям ароматического кольца лигнина. Обращает 
на себя внимание синхронное возрастание интенсивности полос лигнина 
и уроновых кислот (1574 и 1410 см"'), которое четко прослеживается 
при сравнении ИК-спектров легко- и трудногидролизуемых фракций 



15 

3000 1500 1000 500 
волновое число, см 

Рис 5 ИК-спектры выделенных гемицеллюлозных фракций t-гемицеллю-
лозы А, 2-гемицеллюлозы Б 

гемицеллюлоз (соответственно гемицеллюлоз А и Б) (рис.5). В обеих 
фракциях присутствуют также полосы поглощения в области 1000-1200 
см'', соответствующие эфирным связям. Это позволяет предположить 
наличие в вьщеленных препаратах сложноэфирных лигиоуглеводных 
связей, устойчивых к щелочной обработке. Такие связи могут быть об
разованы алифатическими ОН-группами лигнина и карбоксильными 
группами уроновых кислот. При этом можно предположить существо
вание устойчивых в щелочной среде С-С, а также алкилэфирных связей. 

Таким образом, можно заключить, что именно уроновые кислоты 
связывают фрагменты лигнина, причем эта связь устойчива в щелочной 
среде и является, по-видимому, сложноэфирной. 

Анализ результатов сорбционных и ЯМР-релаксационных исследо
ваний показал, что в результате щелочной обработки целлюлозы, при
водящей к изменению содержания в ней гемицеллюлоз и к ее структур
ным изменениям, изменяется и характер взаимодействия воды с целлю
лозой. В мягких условиях обработки преобладающим является удаление 
гемицеллюлоз, что приводит к некоторому уменьшению величины 
сорбции целлюлозой молекул воды. В жестких условиях обработки цел
люлозы (24% КОН), несмотря на малое содержание в ней гемицеллю
лоз, адсорбция молекул воды значительно возрастает. Как уже отмеча-
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лось, при такой обработке происходщ- внутрикристаллитное набухание 
целлюлозы, сопровождающееся изменениями конформации целлюлоз
ных цепей и системы водородных связей. При этом происходит разру
шение части межмолекулярных водородных связей и увеличение чис
ла доступных гидроксильных групп. 

^^2000 

Q0 Q1 02 013 Ol4 Q5 ао qi 012 03 04 05 06 

Рис.6. Зависимости Ти (а) и Тгд, (Jo) от влагосодержания образцов: 1-необработанная 
целлюлоза (марка НС-2), 2-после обработки 5% КОН, 3-после обработки 24% КОН, 
4-гемицеллюлозы А, 5-гбмицеллюлозы Б. 

Об этом свидетельствует, в частности, анализ зависимостей времен 
спин-решеточной релаксации протонной намагниченности (Ti^) от вла
госодержания образцов (я) (рис.6 (а)). В результате мерсеризации про
исходит увеличение протяженности минимума Ti„ и его смещение в 
сторону ббльших влагосодержаний (рис.6 (я), кривая 3), что свидетель
ствует об аморфизации образца и увеличении числа релаксационных 
центров (одновременно являющихся и центрами сорбции). 

Анализ изотерм сорбции исследуемых образцов показал, что наи
большей сорбционной способностью характеризуются гемицеллюлозы 
(рис.7). Такая способность гемицеллюлоз обеспечивается их аморфным 
строением и разветвленной структурой молекул, благодаря чему боль
шое количество их гидроксильных групп доступно для молекул воды. 
Кроме того, гемицеллюлозы содержат карбонильные и карбоксильные 
группы, которые также повьппают их гидрофильность. Аморфное 
строение гемицеллюлоз и наличие большого количества подвижных 
функциональных групп проявляется, в частности, в том, что они 
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имеют наименьшие времена спин-решеточной релаксации и более ши
рокий по сравнению с целлюлозой минимум их зависимости от вла-

госодержания (рис. 6 (а)). Наи
большую гидрофильность про
являют гемицеллюлозы Б, для 
которых вплоть до p/ps= 0,6 
сорбция паров воды почти ли
нейно зависит от относительно
го давления паров, а сорбцион-
ная емкость первичных актив
ных центров йГт, равная ~ 0,5г/г, 
более чем в 7 раз превосходит 
аналогичное значение для ис
ходного целлюлозного образ-
ца(табл.5). Таким образом, ге
мицеллюлозы могут содержать 
связанную с ними воду в ко
личестве, составляющем при
мерно половину их собственной 
массы. Начиная с/>//)(, =0,8 

сорбция гемицеллюлоз становится неравновесной, что указывает на аб
сорбционный характер взаимодействия в системе гемицеллюлозы - во
да. Причем процесс сорбции паров воды гемицеллюлозами активно 
продолжается и при р/рз=1. 

Таблица 5 
Сорбционные характеристики исследуемых образцов 

Рис 7 Изотермы сорбции 1-исходная цел
люлоза (марка НС-2), 2-гемицеллюлозы А, 
3-гемицеллюлозы Б 

Образец 

исходная целлюлоза 
после обработки 
5% раствором КОН 
после обработки 
24% раствором 
КОН 
гемицеллюлозы А 
гемицеллюлозы Б 

С 

39,5 
30,8 

34,75 

[25,97] 
Г4,04] 

flm/lOVr 

БЭТ 
6,16 
6,11 

7,2 

[11,61 
[49,7] 

ЯМР 
5,38 
5,04 

6,98 

-
-

«m«,-10'Vr 

36,7 
35,8 

47,1 

-
-

[ ] - исходя из модели БЭТ (приведены для сравнения) 
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Гемицеллюлозы характеризуются также более низкими по сравне
нию с целлюлозой значениями константы равновесия С. Константа рав
новесия несет в себе энергетический смысл, позволяющий дать сравни-
тельн5то характеристику энергии связи сорбент-сорбат по сравнению с 
энергией связи сорбат-сорбат. Более низкие значения конста1ггы С для 
гемицеллюлоз означают, что в данном случае увеличивается энергия 
взаимодействия молекул сорбата между собой, что может быть обу
словлено изменением механизма сорбции. В пользу этого предположе
ния говорит также характер зависимости Тгд, от влагосодержания геми
целлюлоз (рис.6 (б), кривая 4). Эти зависимости носят экспоненциаль
ный характер и не содержат ярко вьфаженных границ перехода связан
ной воды в свободную (т.е. отсутствуют линейные участки на кривой 
зависимости Тгд, (а) ). Вероятно, после заполнения первичных центров 
сорбции в гемицеллюлозах начинается процесс растворения молекул 
сорбата в объеме гемицеллюлозной фракции (абсорбционный меха
низм), что в определенных условиях может привести к образованию 
геля. 

5. Изучение релаксационных переходов в гемицеллюлозах 
Большое значение при исследовании структуры полисахаридов име

ет изучение различных форм атомно-молекулярного движения и соот
ветствующих им релаксационных переходов, определяющих многие 
физико-химические свойства полимеров. 

Для изучения релаксационных переходов в исследуемых образцах 
нами были получены температурные зависимости времен спин-
решеточной и спин-спиновой релаксации сухих препаратов целлюлозы 
(марка НС-2) и вьщеленной из нее гемицеллюлозной фракции. 

В целлюлозе и в гемицеллюлозах на кривых зависимости времени 
спин-решеточной релаксации (Ti,) от температуры (рис. 8 (а)) на
блюдается характерный минимум в области 90 - 100 "С. Данный 
релаксационный переход, как известно, обусловлен заторможенным 
вращением оксиметильных (-СНгОН) групп вокруг С-С-связи и отно
сится к Р-переходу. Согласно общепринятой точке зрения, р-процесс 
связан с локальными движениями боковых групп или атомов остова 
макромолекулы. 

По температзфе, соответств5ТОщей значению времени спин-
решеточной релаксации в минимуме, мы произвели оценку энергии ак
тивации данного движения для гемицеллюлоз. Она оказалась равной 
57,8 кДж/моль, что характерно для колебаний боковых и концевых 
групп макромолекул и подтверждает наличие р-релаксационного про-
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цесса. Для гемицеллюлоз минимум на температурной зависимости Ti^ 
характеризуется более широким распределением времен корреляции по 
сравнению с целлюлозой, что связано с их неоднородной структурой. 
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Рис 8 Зависимости Ti , (а)иТ2, (б) от температуры сухих образцов 1-целлюлоза, 
2-гемицеллюлозы. 

Для гемицеллюлоз при температуре 140''С мы зафиксировали макси
мум TiK- С другой стороны, в области температур MO-ieO^C наблюдает
ся резкое возрастание времени спин-спиновой релаксации Тг» (рис. 8 
(б)), что свидетельствует о начале перехода стеклования (а -переход). 
Известно, что каждый тип движений, в том числе и в области перехода 
стеклования, характеризуется минимумом на температурной зависимо
сти времени спин-решеточной релаксации. Такой минимум наблюдается 
в области 180-190 "С. В этой же области температур время спин-
спиновой релаксации достигает максимального значения, а форма ССИ 
изменяется от гауссовой до экспоненциальной. Известно, что такое из
менение формы ССИ связано с появлением и развитием быстрого моле
кулярного движения. Следовательно, можно сделать вывод о наличии в 
гемицеллюлозах при температуре 180-190''С релаксационного перехода 
стеклования, связанного с размягчением гемицеллюлоз и с появлением в 
них жидкоподобного движения. При температуре 190-200''С начинается 
термодеструкция гемицеллюлоз [3], в связи с чем наблюдаемый мини
мум на температурной зависимости Ti^ имеет несколько сглаженный 
вид. 

Характерно, что значения времени спин-сгтновой релаксации для 
целлюлозы практически не меняются до температуры ~210°С (рис.8 (б)). 
Это означает, что при таких температурах никаких деструктивных из
менений на уровне глюкопиранозного кольца не происходит. 
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6. Структурные изменения целлюлозы в процессе различных 
видов сушки 

Одним из важных этапов изготовления целлюлозно-бумажных мате
риалов, на котором происходит образование связей между волокнами и 
формирование физико-механических свойств, является сушка мокрой 
целлюлозы. Процесс сушки проходит через несколько стадий, разли
чающихся характером взаимодействия воды с целлюлозой: в первую 
очередь удаляется свободная вода, затем слабосвязанная вода из макро-
и мезопор и, наконец, сильносвязанная вода, адсорбированная на пер
вичных центрах сорбции. Сведения о том, какая из этих стадий вносит 
наибольший вклад в формирование межволоконных связей, противоре
чивы. 

Нами было установлено, что времена поперечной релаксации про
тонной намагниченности воды в целлюлозе зависят от способа удаления 
влаги (рис.9). Согласно теории ядерной магнитной релаксации жид
костей в порах, при больших значениях влагосодержаний образцов вре
мя спин-спиновой релаксации молекул воды определяется, главным об
разом, геометрией пор, тогда как влияние активных центров, располо
женных на поверхности пор, мало. В общем случае измеряемая скорость 
спин-спиновой релаксации протонов воды, находящихся в разных со
стояниях, определяется соотношением: 

рсвяз рслабосвяз рсвоб 

Г связ тслобосеяз 'гсвоб * ' 
2 ■'2 ^2 

где Tj""", Tf^"""", Tf^- время спин-спиновой релаксации соответ
ственно связанной, слабосвязанной и свободной воды; 

рсвяз^ рслабосвяз^ рсваб _ ^^^^^ прОТОНОВ ВОДЫ В СООТВеТСТВуЮЩСМ СОСТОЯ

НИИ. 
При больших влагосодержаниях относительная доля связанной воды 

В общем ее количестве незначительна и Тг определяется в основном 
подвижностью свободной и слабосвязанной воды в порах. 

Как видно из рис. 9, при высокотемпературной сушке (105 "С) на 
начальном этапе удаления воды Тгд, меняется медленно. По-видимому, 
термические эффекты (высокий темп испарения влаги, нарастающее 
давление паров в толще материала) препятствуют сближению соседних 
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Рис 9 Зависимость Тгда от влагосодержания 
образцов органосольвентной целлюлозы 
1-сушка при температуре 105°С, 2-сушка на 
воздухе, 3-сушка в эксикаторах 

стенок пор, поэтому при таком способе сушки целлюлозы дольше со
храняется ее исходная структура. 

При сушке на воздухе кри
вые зависимости Tjm («) име
ют более плавный вид, что 
свидетельствует об относи
тельно равномерном характе
ре изменений структуры цел
люлозы в процессе сушки. При 
этом подвижность молекул 
воды постепенно снижается (во 
всей области влагосодержаний) 
в результате последовательно
го удаления полислоев и 
сближения соседних стенок 
макро- и мезопор целлюлозной 
матрицы. При удалении влаги 
посредством десорбции воды в 
эксикаторах система целлю
лоза-вода менее подвержена 

внешним воздействиям. В этом случае она сильнее перестраивается и 
можно выделить формы связи воды с волокнами целлюлозы и, соответ
ственно, критические точки, соответствующие переходам от одной 
формы связи к другой. При таком способе удаления влаги на кривой 
зависимости Tj^, (а) имеется плато, что означает, что в данной области 
влагосодержаний вода существует в более связанном состоянии, а под
вижность ее стабилизируется под влиянием пространственных ограни
чений (стенок пор). 

С увеличением степени помола протяженность плато увеличивается, 
а влагосодержание, соответствующее переходу воды из слабосвязанного 
в свободное состояние, смещается в область ббльших значений а 
(рис. 10).Следовательно, с ростом степени помола увеличивается коли
чество воды, находящейся в слабосвязанном состоянии. При этом, как 
видно из графиков, диапазон значений размеров ограничений, соответ
ствующих слабосвязанной воде, для всех образцов остается неизмен
ным. 

Средний радиус этих огрзчичений можно приблизительно оценить 
из формулы [4]: 
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'•<:р=6 10 .-10 (м ) . (2) 
'2л. 

где Т2м - время спиц-спиновой релаксации протонов воды в моно
слое; 

Гг - время спин-спиновой релаксации протонов воды при фиксиро
ванной влажности образца. 

Результаты расчетов по формуле (2) показывают, что слабосвязан
ную воду образует вода, заполняющая мезопоры со средним радиусом 
50-60 нм, т.е. толщина слоя адсорбционно связанной воды может дости
гать нескольких сотен диаметров ее молекул, на что указывают и дру
гие авторы [5]. 

Поскольку количество свя
занной воды отражает состоя
ние целлюлозной структуры и 
степень ее разрыхленности, то 
зная объем связанной воды, со
держащейся в мезопорах данно
го размера, можно оценить 
удельный объем этих мезопор в 
исследуемых образцах. 

Объем связанной воды 
можно определить по положе
нию критических точек на кри
вых зависимостей Тгд, (я) 
(рис.10). Тогда, учитывая, что 
плотность воды равна 1 г/см', 
удельный объем мезопор будет 
равен: 
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Рис.10. Зависимости Тгд, от влагосодер
жания образцов органосольвешной цел
люлозы в процессе десорбции воды в 
эксикаторах 1 - степень помола 30 °ШР, 
2-40 "tap, 3-51 °ШР, 4-60 °ШР 

(йкр2 -а^,)10-« (м'/г). (3) 

где а кр1 - влагосодержание, соответствующее первой критической 
точке; 

я 1ф2 - влагосодержание, соответствующее второй критической точке. 
Результаты расчетов приведены в таблице 6. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при измельче

нии целлюлозы существенно увеличивается объем мезопор. При этом 
объем микропор не изменяется, о чем говорят результаты сорбционного 
метода. 
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Таблица 6 
Зависимость удельного объема мезопор от степени помола образцов 

органосольвентной целлюлозы 
Степень 
помола 
30 "ШР 
40*^? 
S l ' l l IP 
60°ШР 

а ^ 1 , г/г 

0,53 
0,60 
0,75 
0,82 

а кр2, г/г 

0,84 
0,95 
1,30 
1,44 

Vj,^, 10-'м'/г 

3,1 
3,5 
5,5 
6,2 

Высушивание образцов замораживанием производили при темпера
туре -22 °С. Образцы выдерживали при данной температуре до дости
жения постоянной массы. Известно, что сушка при низких температурах 
и при атмосферном давлении происходит очень медленно. При этом 
свободная влага замерзает и ее испарение происходит без плавления 
(сублимационная сушка). Удаление влаги в основном происходит путем 
углубления поверхности испарения внутрь тела. 

После завершения сублимации льда в образце остается связанная, 
или незамерзающая, вода, которая находится в переохлажденном со
стоянии. Эта остаточная вода может быть удалена только при повыше
нии температуры. 

Полученные нами результаты показывают, что количество остаточ
ной воды после сушки замораживанием соответствует влагосодержанию 
образцов ~ 18,0 - 18,7 % . Используя рассчитанную ранее емкость моно
слоя для данных образцов, можно заключить, что незамерзающей оста
ется фракция воды, соответствующая 3,2 - 3,5 монослоям. Если учесть 
эффективный размер молекул воды (0,275 им), то незамерзающий слой 
будет составлять = 0,88 - 0,96 нм, что близко к значению 1 нм, получен
ному также авторами работы [6]. 

На рис. 11 представлена зависимость T?^ от степени помола образ
цов целлюлозы для различных способов сушки при одинаковом влаго-
содержании, соответствующем ~ 18%. Как видно из фафиков, степень 
помола не оказывает существенного влияния на значение времени спин-
спиновой релаксации протонов воды при данном влагосодержании об
разцов. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что значения Тгд, 
при сушке в условиях высоких (105 "С) и низких (-22 °С) температур 
значительно превышают соответствующие значения при сушке на воз
духе. Известно, что при испарении влаги из капилляров полимера под 
влиянием силы поверхностного натяжения происходит сближение воло-
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кон. При соответствующем сближении и возникновении благоприятных 
условий между возможными центрами сорбции возникают водородные 
связи. При их появлении усиливается усадка материала, что вьфажается 
в уменьшении объема и среднего поперечного размера пор Полученные 
нами результаты свидетельствуют о том, что усадка целлюлозных мате
риалов уменьшается, если сушку производить при высоких {Х^Ъ'^С) или 
низких {-TfC) температурах. 

При высокой температуре 
процесс сушки идет интенсив
нее и завершается в более ко
роткий промежуток времени. 
При этом следует также иметь в 
виду, что с повышением темпе
ратуры сушки силы поверхно
стного натяжения воды в ка
пиллярах ослабевают. Таким 
образом, при высокотемпера
турной сушке уменьшается кон
тракция системы и возрастает ее 
пористость. 

Уменьшение усадки при 
сушке вымораживанием объяс
няется тем, что при заморажи
вании воды и удалении ее суб-

-22 "С лимацией пластифицирующее 
действие воды мало, и подвижность молекулярных цепей в аморфных 
областях влажных целлюлозных волокон значительно снижается, что 
препятствует их сближению и формированию водородных связей. При 
этом поры материала почти не сжимаются. Небольшая усадка происхо
дит при удалении адсорбционно связанной влаги, которая находится в 
переохлажденном состоянии. 

Наибольшая усадка материала наблюдается при сушке на воздухе. В 
этом случае процесс сушки проходит более продолжительно по сравне
нию с высокотемпературной сушкой и силы, вызывающие взаимное 
сближение волокон и приводящие к уплотнению структуры целлюлоз
ного материала, полнее проявляют свое действие. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о 
том, что структура целлюлозы изменяется в процессе ее обезвоживания, 
причем эти изменения зависят от способа удаления влаги. Следователь
но, выбором способа обезвоживания материала можно существенно 

Рис 11 Зависимости Тгд, от степени помо
ла образцов целлюлозы для различных спо
собов сушки ( а = 18 % ) : 1- суипса при тем-
перз1>ре 105 С, 2-сушка на воздухе, 
3-сушка вымораживанием при температуре 
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воздействовать на его структурные характеристики в целях приближе
ния их значений к оптимальным. 

В Ы В О Д Ы 
1. Установлено, что размол целлюлозы (до бО^ШР) сопровождается 

разрыхлением ее исходной структуры, но не приводит к существенной 
аморфизации. При этом увеличивается объем мезопористых про
странств со средним радиусом 50-60 нм. 

2. Обнаружен нелинейный характер изменения сорбционной спо
собности целлюлозы в зависимости от степени помола, обусловленный 
уменьшением содержания в ней гемицеллюлоз на ранних стадиях раз
мола. 

3. На основании анализа изотерм сорбции установлена возможность 
определения расположения гемицеллюлоз и других гидрофильных при
месей в клеточной стенке целлюлозного волокна. 

4. Установлено, что гемицеллюлозы могут содержать связанную с 
ними волу в количестве, составляющем примерно половину их собст
венной массы. Сделан вывод об абсорбционном характере взаимодейст
вия гемицеллюлоз с водой. 

5. На основе метода ИК-спектроскопии сделано предположение о 
наличии в выделенных гемицеллюлозных фракциях сложноэфирных 
лигноуглеводных связей, устойчивых к щелочной обработке. 

6. Обнаружено наличие в гемицеллюлозах при температуре 180-
19CfC релаксационного перехода стеклования. 

7. На основе метода Я М Р показано, что усадка целлюлозных мате
риалов уменьшается при высокотемпературном (105''С) и низкотемпера
турном способах сушки. Наибольшая усадка наблюдается при сушке на 
воздухе. 
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