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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Особенностям химического строения и физико-химическим свойст-
вам литников травянистых растений до настоящего времени уделялось мало внимания, а данные 
по лигнинам лекарственных растений отсутствуют вообще. Накопле1шые знания о вариациях 
структуры и свойств лигнинов ограничиваются лигнинами древесины пород, вовлеченных в цел-
люлозно-бумажную промышленность. Однако поиск путей ращюнального использования травя-
нистого растительного сырья, в частности, заготавливаемым на территории республики Коми, ро-
диолы розовой и серпухи вевденосной, требует детального изучения структуры их лигнинов. Лиг-
нины травянистых растений, благодаря наличию активных функциональных групп и полифеноль-
ной структуре, являются перспективным сырьем для получения низкомолекулярных веществ ши-
рокого спектра применешм, сорбентов, антиоксидантов, пластика. Полифункциональный состав 
лигнинов обуславливает особенности окислительно-восстановтельных и кислотно-основных 
взаимодействий, поэтому для характеристики свойств и реакционной способности лигнинов ле-
карственных растений необходимо иметь данные о кислотно-основных и редокс-свойствах струк-
турных фрагментов. 

В связи с тем, что химическая структура лигнина зависит от ботанического происхождения 
растения, а травянистые растения характеризуются исключительным разнообразием ввдов, значи-
тельный интерес представляет выявление особенностей химического строения лигнинов на каж-
дом уровне ботанической иерархии. Для этого необходимо пополнягь базу знаний о химической 
структуре лигнинов растений, относящихся к различным семействам, с использованием наиболее 
информативных аналитических методов таких, как ИК и двумерная ЯМР-спектроскопия. 

Проведение таких исследований вносит вклад в развитие представлений о структуре и свой-
ствах лигнинов различного ботанического происхождения, а также о возможных путях переработ-
ки и использования лигносодержащего растительного сырья. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами НИР Инсттута химии Коми 
ИЦ УрО РАН по теме «Структурная организация и физико-химические свойства природных поли-
сахаридов и лигнина - перспективных биополимеров для создания новых материалов раститель-
ного происхождения» № Г.Р.0120.0604258 (2006-2008 гг.) в рамках приоритетного направления 
фундаментальных исследований РАН «Научные основы процессов полимеризации, структура и 
физико-химические свойства полимерных веществ и макромолекул синтетического и природного 
происхождения» и Программы Президиума Российской академии наук «Фундаментальные науки 
- медицине» (проект «Создание онкопротекторных энгеросорбентов на основе природных и био-
синтетических лигнинов»). 

Цель диссертационной работы - определить строение липшнов травянистых растений 
родиолы розовой Rhodiola rosea L. и серпухи венценосной Serratula coronata L., а также исследо-
вать их физико-химические свойства. Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи: 

1. Выделить образцы лигнинов. Определить особенности структурной организации на моле-
кулярном уровне, с помощью анализа фрагментного состава по данным спектроскопии 
ЯМР. 

2. Определить молекулярные массы и топологические характеристики лигнинов методами 
капиллярной вискозиметрии, скоростной седиментации и поступательной диффузии. 

3. Разработать метод дифференцированного определения констант кислотности различных 
фрагментов лигнина на основе рК-спектроскопии и определить значения рКа фенольных 
гидроксильных групп лигнинов в водных растворах, отработать примешмость этого ме-
тода к анализу сложных протолигических систем на примере экстрактов пихтовой хвои. 

4. Провести сравнительное исследование редокс-свойств лигнинов методом косвенной ре-
докс-метрии и установить влияние молекулярной массы на редокс-свойства. 

Научная новизна. Впервые получены экспериментальные данные о молекулярном и тополо-
гическом уровнях структурной организации лигнинов травянистых растений родиолы розовой 
(Rhodiola rosea L.) и серпухи венценосной {Serratula coronata L.) Установлено, что предшествен-
никами лигнина родиолы розовой могут быть кумараты и ацетаты кониферилового и синапового 
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сгофтов. Установлено, что лигнин родиолы розовой извлекается в комплексе с веществом нелиг-
нинного характера, построенным из остатков жирных кислот. 

Определено, что в образцах лигнинов серпухи венценосной (ДЛС) и родиолы розовой (ДЛР) 
присутствуют несколько типов фенольных гидроксильных групп, различающихся по кислотно-
основным свойствам. Определены константы ионизации (рКа) фенольных гидроксильных групп, 
присутствующих в исследуемых образцах. 

Методом косвенной редоксметрии дана оценка реакционной способности лигнинов в редокс-
взаимодействиях - определен эффективный потенциал образцов ДЛС и ДЛР. Оценено влияние 
макромолекулярных и структурных особенностей строения лигнинов ДЛС и ДЛР на изменение 
эффективного потенциала. 

Практическая нениость работы. Развитие представлений о химической структуре лигни-
нов травянистых растений вносит вклад в систематику лигнинов в зависимости от их ботаниче-
ской принадлежности. Полученные результаты помогают разработать критерии соответствия ма-
лоизмененных лигнинов определенным классам липпшов, близких по химической структуре н 
свойствам. 

Разработан метод дифференцированного определения констант кислотности слабых кислот с 
близкими значениями рКа в смеси. Показана применимость этого метода к анализу экстрактов 
хвои пихты. Идентифицированы группы и фрагменты, ответственные за протолитические свойст-
ва лигнинов ДЛР и ДЛС. 

Экспериментально полученные термодинамические характеристики развгаают теоретиче-
ские представления о влиянии особенностей химической и макромолекулярной структуры лигни-
на на его свойства, а также могут быть полезны при выборе условий модификации лигнина с це-
лью получения практически ценных продуктов с заранее заданными свойствами. 

Представленные в работе результаты найдут применение в работах технологического на-
правления с целью комплексного и рационального использования биополимеров возобновляемого 
растительного сырья. 

Личный вклад автора заключался в выборе методов исследования препаратов лигнина, по-
лучении основной части экспериментальных данных, их обработке и интерпретации, формулиро-
вании выводов и подготовке публикаций по теме диссертации. Математическая реализация метода 
рК-спектроскопии и разработка программы для расчета констант кислотности, использованной 
при выполнении работы, осуществлена д.х.н., г.н.с. Рязановым М. А. Гидродинамические иссле-
дования макромолекулярных свойств лигнинов были проведены к.х.н., с.н.с. Беляевым В. Ю. Ин-
струментальные исследования методами ЯМР, ИК, УФ-спекгроскопии проведены автором совме-
стно со специалистами Института химии Коми НЦ УрО РАН. 

Апробаиия работы. Результаты работы обсуждались на II Международной научной конфе-
ренции «Химия, технология и медицинские аспекты природных соединений». (Алматы, Казах-
стан, 2007 г.). Международных молодежных научных конференциях «Севергеоэкотех» (Ухта, 
2009, 2010 гг.), XV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Ломоносов» (Москва, 2008), V и VI Всероссийских научных конференциях «Химия и техно-
логия растительных веществ» (Уфа, 2008 г., Санкт-Петербург, 2010 г.), V Региональной конферен-
ции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем» (Ивано-
во, 2010), Международной конференции «Физикохимия растительных полимеров» (Архангельск, 
2011), Научно-практической конференции «Февральские чтения» (Сыктывкар, 2011 г.). 

Публикации. По теме диссертащш опубликованы 6 статей в журналах, рекомендованных 
ВАК Российской Федерации, и 10 тезисов докладов. 

Объем и структура работы. Работа изложена на 145 страницах мащинописного текста, 
содержит 35 таблиц, 58 рисунков и состоит из введения, литературного обзора, методической час-
ти, обсуждения результатов и выводов. Список литературы содержит 188 наименований. 

Автор выражает особую благодарность д.х.н. Кочевой Л. С. и д.х.н. Карманову А. П. за ак-
тивное участие в постановке целей и задач исследования. Автор благодарит сотрудников Ин-
ститута химии Коми НЦ УрО РАН (Беляева В. Ю., Ипатову Е. К, Алексеева И. Н. Кузнецова С. 
П., Зайнуллину Е. И.) за помощь при выполнении инструментальных исследований. Автор выра-
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.ает глубокую признательность д.х.н. Рязанову М. А. за помощь в планировании экспериментов 
интерпретации полученных данных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуапьности работы, в нем определена общая цель, отме-

ена научная новизна и практическая значимость исследования. 

1. Литературный обзор 
В литературном обзоре обобщены современные данные об особенностях химической струк-

уры ЛИГНИНОВ травянистых растений, показана вариабельность их фрагментного и функциональ-
ого состава, рассмотрены наиболее информативные методы исследования химической структуры 
игнинов. Отдельный раздел посвящен выбору критериев реакционной способности: приведены 
етоды изучения кислотноч)сновных и редокс-свойств лигнинов. Также, в литературном обзоре 
ассмотрены исследования топологического и надмолекулярного уровня структурной организа-
ш лигнинов, дающие представления о топологической поливариангности лигнинов различного 
гганического происхождения. 

2. Объекты и методы исследования 
Объектами исследования являлись образцы лигнина, выделенные из корневищ родиолы ро-

овой {Rhodiola rosea L.) (ДЛР) и стеблей серпухи венценосной (Serratula coronata L.) (ДЛС). Рас-
ения выращены и заготовлены в Ботаническом саду Института биологии Коми НЦ УрО РАН (г. 
ыктывкар. Республика Коми). Возраст растений составил не менее 3-х лет. В качестве образца 
равнения был вьщелен и изучен лигнин родиолы розовой, произрастающей на Северном Урале 
район р. Большой Паток) (ДЛР-2). Предварительная подготовка растительного сырья включала 
кстракцию смолистых и водорастворимых веществ. 

Образцы лигнинов серпухи венценосной и родиолы розовой получали, обрабатывая измель-
енное и обессмоленное растительное сырье раствором диоксан-вода (9:1) в присутствии НС1 (0,7 
о) при температуре кипения в течение двух часов. Полученный раствор упаривали в вакууме и 
ысаживали в 1%-ный раствор сульфата натрия. Лигнин отмывали от соли, подсушивали на воз-
ухе, затем растворяли в диоксане, переосаждали в диэтиловый эфир и сушили в вакууме. Выход 
[оксанлигнина серпухи венценосной составил 22%, родиолы розовой 30% от содержания в ис-

одном растительном сырье. 
Для установления состава и структуры липшнов в работе использовали элементный анализ, 

емосорбционное и спектрофотометрическое определение содержания функциональных групп, 
<- и 2D ЯМР-спектроскопию. 

Для определения молекулярно-массовых характеристик образцы ДЛР и ДЛС разделяли по 
радциям методом дробного осаждения. Молекулярные массы фракций были рассчитаны на ос-
ове данных гидродинамических исследований методами скоростной седиментации и поступа-
ельной диффузии (ультраценгрифуга МОМ-3180, ДМФА, 25°С), а также вискозиметрии (виско-
иметр Оствальда 0,56 мм, ДМФА, 25°С). 

Исследование кислотно-основных свойств лигнинов проводили методом спектрофото-
етрического титрования. Концентрация лигнина в фотометрируемсм растворе составляла 2 
/100мл. Титрование проводили 1М раствором гидроксида натрия, по 1-2 мкл. После каждого 

обавления титранта записывали показания рН и спектр поглощения раствора в диапазоне длин 
ОЛИ от 240 до 400 нм. Кривые спектрофотометрического титрования лигнинов строили по изме-
ению оптической плотности растворов при аналитической длине волны, определяемой по макси-
умам на дифференциальных УФ-спектрах. Для расчета рК-спектра из кривых титрования ис-
ользовали программу регрессионного анализа. 

Исследование кислотно-основных свойств растительных экстраю-ов проводили с целью 
работки методики диффере^щированного определения констант кислотности. В качестве объек-

а апробации был выбран эмульсионный экстракт хвои пихты (ЭЭП), а также его фракции. ЭЭП 
иготавливали обработкой измельченной хвои 5%-ным водным раствором гидроксида натрия в 

ечение 4 часов при температуре 50°С и постоянном перемешивании с последующим удалением 
ерастворимого остатка фильтрацией. Фракции 1 и 2 получали разделением компонентов ЭЭП на 
асгворимые в диэтиловом эфире и остающиеся в щелочном растворе. Фракция 3 извлекалась из 



пихтовой хвои смесью бешин:этилацетат (1:10). Для определения значений рКа компонентов экс-
тракта использовали потенциометрическое и спектрофотометрическое титрование. 

Окислительно-восстановительные свойства лигнинов определяли с использованием окис-
лительно-восстановительной системы-медиатора на основе феррицианида-ферроцианида калия. 
При этом ход реакции лигнина с феррицианидом контролировали по изменению окислительного 
потенциала системы-медиатора с помощью мономера, снабженного платиновым и хлорсеребря-
ным электродами. 

3. Обсуждение результатов 
3.1. Молекулярный уровень струюурной организации ДЛС и ДЛР 

Строение лигнина характеризуется наличием ароматических ядер, замещенных метоксиль-
ными, гидроксильными функциональными группами и алкильными цепочками. Описание харак-
теристик лигнина как вещества нерегулярного строения возможно через определение его фраг-
ментного состава, демонстрирующего статистические параметры химической структуры лигнина. 

Наиболее интенсивные корреляционные сигналы в ароматическом регионе НЗрС-спектра 
(рис. 1) соответствуют ароматическим кольцам различных струкгурных единиц лигнина. Сигналы 
сирингильных (5 рис. 2) и гваяцильных (О рис. 2) звеньев наблюдаются на спектрах всех лигни-
нов: 8н/5с 6.68/103.8 м.д. (826 рис. 2), 6.99/111.1 м . д (Оз рис. 2), 6.71/115.2 м . д (Оз рис. 2), 
6.83/119.5 м.д. (Об рис. 2). Сигналы 5н/6с З'г.б и 8"2,б: 7.36/104.0 м.д. и 7.15/104.0 м.д, соответствен-
но. Присутствие в образцах л-кумаровых звеньев (Н) подтверждается корреляционным сигналом 
8н/8с 7.28/127.5 м.д. 

а) -б) 
S2.6 

S'z 

Об:?» 

-Н 2,6 

•40 (.00 

Рис. 1. Области ароматики HSQC-спектров ДЛР (а) и ДЛС (б) 

Рис. 2. Мономерные структурные единицы лигнинов: G - гваящшьные, 
S, S', S" - сирингильные, И - «-кумаровые 

Сигналы и-кумаратовых фрагментов (5н/8с 7.5/145.0 м.д (¥„•), 8н/8с 6.5/115.0 м.д. (Yß), 
8н/8с 7.40/130.5 м.д. (¥2'. 6') и 8н/8с 6,77/116.2 м.д. (Уз', у)) наблюдаются в спектрах ДЛР и ДЛР-2. 
Многие лигнины травянистых растений в своем не измененном, природном, виде в той или иной 
степени ацилированы остатком ;7-кумаровой кислоты. 

Определение точки присоединения «-кумарата к звеньям лигнина необходимо для выясне-
ния механизмов биосинтеза лигнинов травянистых растений. Идентификация л-кумаратов в ДЛР -
представлена на рис. 3. Спектры ЯМР "С (рис. 3 а) демонстрирует сигналы четвертичных атомов 
углерода, на наличие «-кумаратов указывает сигнал у'-атома 167.4 м.д. HSQC и COSY-спектры 
(рис. 3 б и 3 в) также подтверждают предположение о наличие л-кумаратов в ДЛР, в указанной на 
них области отмечены сигналы о' и ß' (рис. 2 Y). На рис. 3 б были выделены области сигналов а и 
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у-атомов углерода фенилпропановых единиц при наличии сложноэфирной связи в 
соответствующем положении. По результатам анализа спектров на рис. 3 определено, что фраг-
менты л-кумарата присоединены только в у-положении ФПЕ (8н/8с 4.35/64.5 м.д.), в структурах, 
подобных У. Аналогичные результаты получены для ДЛР-2, в ДЛС «-кумараты не выявлены. 

а) в) 
5 Е5 П 5 ии 
1 1/Ч 1 1 1 и / 

. 0А€ уу 

- ¡с» 
5 Е5 П 5 ии 
1 1/Ч 1 1 1 и / 

. 0А€ уу 

Рис. 3. Определение п-кумаратов в ДЛР по '^С (а), Н80С (б) и С08У-спектрам (в) 

Результаты этого исследования подтверждают предположение, что этерификация п-
кумаровой кислоты с мономерами лигнина происходит на стадии монолигнолов, т.е. до образова-
ния макромолекулы лигнина в ходе радикальной полимеризации. Маловероятно, что действие 
фермента, требуемого для ацилирования звеньев лигнина п-кумаратом, и не являющееся специ-
фичным лишь к Р-О-4 фрагментам, не затронуло бы а-положение в этих фрагментах. Предполага-
ется, что предшественниками лигнина родиолы розовой могут быть кумараты кониферилового и 
синапового спиртов. Однако прямого доказательства участия ацилированных мономеров в био-
синтезе лигнина в настоящее время не существует. 

Эфирные связи между мономерными звеньями. Структуры р-арилового эфира (р-0-4, 
рис. 4 А ) считаются преобладающими во всех лигнинах. Характерными для структуры Р-
арилового эфира корреляционными сигналами являются 8н/5с 3.5/60.1м.д (Ау) и 5н/5с 4.7/71.1 
(Аа). Необходимо отметить, что сигнал Р-атома гваяцильной или сирингильной единицы (Ар), со-
единенной с гваяцильной, имеет корреляцию при 8н/5с 4.4/84.0 м.д (модель 8/0-0-0). Этот корре-
ляционный сигнал обычно четко разделен с корреляционными сигналами 8н/6с 4.0/87.7 м.д. Р-
атома сирингильных единиц, имеющих в р-положении аналогичную связь с сирингильными (мо-
дель 8-0-8), а также со структурами, имеющими сигнал при 8н/8с 4.2/86.3 м.д. и соответствующи-
ми модели 0-0-8. Сигналы Р-арилового эфира выявлены на спектрах ДЛС, ДЛР и ДЛР-2. Фенил-
кумарановые фрагменты (рис.4 В) распространены в гваяцильных лигнинах чаще, чем в гваяцил-
сирингильных. Наличие большого количества сирингильных звеньев, с метоксилированым 5-м 
положением бензольного кольца, препятствует образованию таких структур как фенилкумаран, а 
также дибешодиоксоцин (рис.4 О) с 5-5-связью. ДЛС содержит фенилкумарановые фрагменты 
наряду с распространенными сирингильными структурными единицами (8н/8с 5.5/86.9 м.д. (Ва), 
3.5/53.2 м.д. (Вр) и 3.7/62.6 м.д. (Ву)). Однако, спектр ДЛР не подтверждает присутствие фенилку-
марановых структур этом образце. Корреляционными сигналами пинорезинольных фрагментов 
являются сигналы 8н/6с 4.6/85.3 м.д. (Са), 3.0/53,9 м.д. (СР), 4.2/71,5 м.д. (СуО, присутствие этих 
фрагментов предполагается как в ДЛС, так и в ДЛР. Структуры дибензодиоксоцина имеют харак-
терные корреляционные сигналы при 8н/8с 4.60/83.5 м.д (Ва) и 3.80/85.6 м.д. (Вр), и выявлены на 
Н80с-спе1сгре ДЛР. 

р-ар1к.10вый эфир (Р-О-4) фенилкумаран дибензодиоксоцин 
Рис. 4. Структурные фрагменты лигнинов 

с 
пмнорезнпол 



Алифатические фрагменты. В диапазоне 5Н/5С 3.0-1.1/50-10 м.д. на спектрах НЗрС-
спектрах лигнинов присутствуют сигналы алифатических углеводородных фрагментов не связан-
ных с атомом кислорода, в основном фуппы СНг. Эти сигналы не принадлежат боковым цепочкам 
фенилпропановой единицы, они характерны для атомов углерода насыщенных ациклических 
структур с длиной цепи 16-18 атомов углерода (рис.5, табл.1). Структурообразующими компонен-
тами клеточных стенок растений, построенными из остатков жирных кислот и высших спиртов 
являются кутин и суберин. Эти компоненты обычно извлекаются из растения экстракцией ней-
тральными растворителями в ходе предварительной подготовки сырья для извлечения лигнина, 
поэтому присутствие жирных кислот и высших спиртов в препарате лигнина может быть либо в 
виде примеси, либо в виде фрагментов структуры, ковалентно связанных с фенилпропановыми 
единицами. 

К=РА или ФПЕ 
К'=РА или Н 

2 9 И 16 

Рис. 5. фрагмент 10, 16-дигидрогексадекановой кислоты в составе лигнина 
(условное обозначение - РА) 

Таблща 1. Отнесение сигналов 'Н и " С жирных кислот в составе лигнинов 
положение фрагмент '^С 8, м.д. 'И 8, м.д. ДЛР ДЛР-2 ДЛС 

1 К 0 - ( С = 0 ) - С Н 2 - 172-175 - + + -

2 Я0-(С=0)-СН2- 34.08 2.20 + + -

3-8, 12-15 -СНг- 25-32 1.2-1.5 + + + 
9, 11 -СНг-СЩОН)- 37.40 1.24 + - -

10 -СН(-ОН)- 73.85 3.69 + - -

16 -СНг-ОН 62.80 3.63 + + -

Возможно, что концевые спиртовые группы РА (положение 16 на рис. 5) этерифицирован-
ны п-кумаратами (8н/6н 4.30/1.80 м.д.; 5н/6с 4.30/62.0) и аналогичными фрагментами РА (8н/5н 
4.05/1.50 м.д.; 8н/8с 4.01/67.5). Дополнительным подтверждением является сигнал 8н/8с 4.30/167.4 
на НМВС-спектре образца ДЛР (рис. 6), регистрирующем дальние протон-углеродные взаимодей-
ствия. Также на НМВС-спектре выявлены сигналы, демонстрирующие преобладание сложно-
эфирных связей фрагментов РА между собой (8н/8с 4.05/172.5), по сравнению с связями между РА 
и ФПЕ (8н/8с 4.5/173.5 очень слабый). 

Рис. 6. НМВС-спектр ДЛР; область корреляции сигналов атомов 
сложноэфирных связей 

Таким образом, на основании рассмотренных спектров, мы пришли к выводу, что РА явля-
ются фрагментами индивидуального компонента клеточной стенки, соединенного со спиртовыми 
фуппами ДЛР сложноэфирными связями, возможно в результате этерификации в ходе выделения 
препарата. 

3.2. Гидродинамические свойства и топологическая структура ДЛС и ДЛР 
Основными этапами в исследовании топологической структуры макромолекул лигнинов 

травянистых растений являются экспериментальное исследование гидродинамических свойств ис-
следуемых лигнинов методами молекулярной гидродинамики, т.е. получение значений коэффици-
ентов диффузии В, констант седиментации 8 и характеристической вязкости [т]] (табл. 2), вычис-



ление различных конформационных параметров и сопоставление полученных значений с ранее 
теоретическими рассчитанными для различных модельных макромолекул. 

Таблица 2. Гидродинамические характеристики выборочных фракций ДЛС и ДЛР 

Обр. №фр. S,Cв м . см'/г Л/хдхЮ' ЛхЮ'", 
эргхК"'хмоль''" 

и 1 6,2 2,81 10,7 33,6 33,6 2,5 
5 5 12,1 1,32 6,0 8,1 8,1 2,5 

8 16,3 - 4,2 . 4,7 _ 
1 6,4 3,41 11 32,0 35,0 2,6 

и 5 9,4 2,67 8,3 17,0 15,0 2,8 
9 15,3 - 4,5 - 6,0 -

При определении молекулярной массы (ММ) методом седиментационно-диффузионного 
анализа используется комбинация двух экспериментальных гидродинамических параметров мак-
ромолекулы, характеризующих поступательное трение: коэффициента диффузии и константы се-
диментации в центробежном поле, входящих в уравнение Сведберга: 

М8о=8кТ/(1- уро)0. 
Поскольку константа седиментации наиболее низкомолекулярных фракций не может быть 

определена - в условиях эксперимента седиментационная граница смещается крайне слабо, то для 
определения ММ этих фракций использовали также данные вискозиметрии. В этом случае расчет 
проводился по уравнению: 

где Ао - гидродинамический инвариант Цветкова-Кленина, определенный по результатам ис-
следований высокомолекулярных фракций методом седиментационно-диффузионного анализа: 
Ао=г1оО(М$о[г1]) /Т, г1о - вязкость растворителя; [О] -характеристический коэффициент диффузии, 
[О] = Усредненные молекулярные массы препаратов и параметры полидисперсности соста-
вили следующие величины: Л/„=18,1х10', Л/„/Л/„=1,30, М/М„=1,19 для лигнина родиолы розовой и 
М»=13,4х10', Л/»/Л/„=1,59, Л/УМ» =1,48 для лигнина серпухи венценосной. 

Характеристическая вязкость повышается с ростом молекулярной массы, что отражает уве-
личение гидродинамических радиусов и, соответственно, величины коэффициеита вращательного 
трения макромолекул. Коэффициенты поступательной диффузии уменьшаются с ростом молеку-
лярной массы от 16,3 до 6,2 (ДЛС), а коэффициешы седиментации возрастают от 1,05 до 2,81 
(ДЛС). Если зависимости гидродинамических параметров от молекулярной массы (зависимости 
Марка-Куна-Хаувинка (МКХ) прямолинейны, то можно сделать вывод, что макромолекулы лиг-
нина с разными молекулярными массами имеют одинаковые конформации и топологию, посколь-
ку подтверждается эквивалентность поведения макромолекул в явлениях вращательного и посту-
пательного трения. Эти построения для фракций ДЛС и ДЛР представлены на рис. 7 и 8, соответ-
ственно. 

4,2 4 ,7 

Рис. 7. Зависимости МКХ для ДЛС Рис. 8. Зависимости МКХ для ДЛР 
Вывод относительно конформационного состояния макромолекул лигнинов в выбрашшх 

условиях позволяет сделать сравнительный анализ степенных коэффициентов в уравнениях МКХ: 
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получаемых из уравнений прямых на графиках 7 и 8. Значения параметров а, Ьис (екейлинговые 
индексы) составили 0,34, -0,44, 0,56 для ДЛС и 0,69, -0,64, 0,36 для ДЛР, соответственно. 
Определено, что макромолекулы ДЛС находятся в конформации непротекаемого клубка, а 
макромолекулы ДЛР - либо набухшего непротекаемого клубка, либо протекаемого клубка. 
Поскольку все малоизмененные лигнины характеризуются аналогичным поведением в 
выбранной системе полимер-растворитель, то екейлинговые индексы также указывают на 
различие в топологии макромолекул. Скейлинговые индексы ДЛС соответствуют данным 
параметрам для лигнинов с хаотически разветвленной топологией макромолекул. ДЛР 
характеризуется менее плотной конформацией, а скейлинговые индексы соответствуют 
литвинам класса регулярно разветвленных полимеров звездообразного типа. Средние значения 
инвариантов Цветкова-Кленина образцов ДЛС и ДЛР составляют 2,5 и 2,7, соответственно. 
Параметр Ао представляет собой обобщенную характеристику гидродинамических свойств 
высокомолекулярных соединений. Для синтетических лигнинов с линейной топологией значение 
Ао составляет около 3,6, для хаотически разветвленной и звездообразной - находится в диапазоне 
2,05-3,55. На основании совокупности результатов гидродинамического исследования 
предполагается, что макромолекулы ДЛС обладают хаотически разветвленной, а ДЛР -
звездообразной топологией. 

3.3. Кислотно-основные свойства растительных экстрактов и лнгнннов 

3.3.1. Определение значений рК, экстрактов хвои пихты 
Для апробации метода дифференцированного определения констаггг кислотности было 

проведено исследование экстрактов хвои пихты, которые являются источником биологически ак-
тивных препаратов для сельского хозяйства, ветеринарии и медицины. ЭЭП представляет собой 
смесь родственных по химическому строению тритерпеноидов, а также фенольных соединений. 

Значения рКа компонентов ЭЭП, а также его фракций, определенные методом потенцио-
метрического титрования, с применением рК-спектроскопии, приведены в табл. 4. Кислотные 
группы на основе близости значений рКа, разделяются на пять групп в ЭЭП, 1-й и 3-й фракции. 

Таблица 4. Кислотный состав ЭЭП и фракций 1, 2 и 3 

Обр. 
"3 2 ^ § 

и 2 
41 

•а ">" .5 
42 

•3 
о. 1 

и 2 
Чз 

•г »л • 
о 
^ § Я4 1 о ^ ^ § 45 

ЭЭП 4.5 14.7 0.41 6.4 9.8 0.27 8.3 0.25 0.07 10.0 8.1 0.22 10.8 1.2 0.03 
1 3.9 3.9 0.24 6.3 5.3 0.33 8.0 0.7 0.04 9.7 5.7 0.35 10.8 0.5 0.03 
2 3.9 15.4 0.61 5.1 6.2 0.24 6.6 0.89 0.03 8.8 2.9 0.11 - - -

3 4.4 5.7 0.26 6.3 5.9 0.27 7.9 0.4 0.02 9.9 6.2 0.28 11.2 2.9 0.13 

Отнесение каждой конкретной величины рКа к функциональным группам определенных 
компонентов экстракта было проведено, путем анализа дифференциальных УФ-спектров, полу-
ченных в ходе спектрофотометрического титрования в диапазоне длин волн от 200 до 400 нм. По-
строение рК-спектров по кривым титрования, полученным при 245, 300, 335 и 275 им, позволило 
определить, что рКа в области от 6 до 11 относятся к фенольным гидроксильным группам, а 
рКа=4,5 - карбоксилыолм группам. Таким образом, было показано, что использование метода 
дифференцированного определения констант кислотности позволяет повысить селективность ис-
следования кислотно-основных свойств природных экстрактов. 

3.3.2. Дифференцированное определение констант кислотности функциональных групп 
лигнина 

Кислотно-основные свойства лигнинов обусловлены присутствием в их структуре карбок-
сильных и фенольных гидроксильных групп. Определение близких по значению рК» функцио-
нальных групп лигнина возможно с использованием метода рК-спектроскопии при обработке кри-
вых кислотно-основного титрования растворов лигнина. В этом случае решение находят не в виде 
дискретных констанг диссоциации, а в виде функции распределения концентраций ионогенных 
групп по непрерывному спектру констант диссоциации. 



11 

Отнесение найденных значений рК, к конкретным фрагментам лигнина в настоящее время 
носит весьма условный характер. Провести отнесение возможно с использованием спектрофото-
метрического титрования в УФ-диапазоне. Интерпретация дифференциальных УФ-спектров, по-
лученных в ходе титрования водного раствора лигнина, позволяет получить дополнительную ин-
формацию о химической структуре ионизируемых фрагментов. 

При анализе динамики дифференциальных УФ-спектров в ходе титрования водного рас-
твора ДЛР, представленных на рис. 9, выявлено, что в диапазоне рН от 5,0 до 7,4 дифференциаль-
ные УФ-спектры демонстрируют максимумы в области 280 нм и 390 нм, а также минимум в об-
ласти 340 нм. При соотнесении полученных спектров со спектрами соединений моделирующих 
различные фрагменты лигнина, можно предположить, что в этом диапазоне рН происходит иони-
зация фенольных гидроксильных групп п-кумаратовых фрагментов лигнина. В ходе дальнейшего 
титрования фракций лигнина родиолы в диапазоне рН от 8.6 до 12.2 на дифференциальных спек-
трах присутствуют три максиму.ма: при >.=255, 294 и 370 нм. 

Рис. 9, Дифференциальные спектры ДЛР в диапазонах: от рН 5.1 до рН 7.4 (слева), от рН 8.6 до рН 
12.2 (справа) 

Дифференциальные спектры лигнина серпухи демонстрируют иную динамику в ходе тит-
рования. В диапазоне рН от 6.4 до 9.3 на дифференциальных спектрах образца ДЛС присутствуют 
два максимума: 255 и 365 нм, а также минимум в области 300 нм. При более высоких рН наиболее 
интенсивный прирост оптической плотности наблюдается при 255 и 294 нм. На основе литератур-
ных данных, полосы поглощения в областях 250 и 296-305 нм следует относить к фрагментам лиг-
нина не имеющим а-карбонильных групп и а-Р-двойных связей. Для дифференциальных спектров 
соединений, моделирующих фрагменты лигнина с карбонильной группой в а-положении харак-
терны полосы поглощения 250 и 350-360 нм. 

Для анализа кривых спектрофотометрического титрования использовали систему уравне-
ний: п г. •V 

где Dj - оптическая плотность титруемого раствора при pHj, Da - оптическая плотность раствора 
до начала титрования, ДД = Вы - - разница оптических плотностей ионизированной {Вы) и 
нейтральной формы /-го компонента (Da/). Каждое уравнение в этой системе соответствует паре 
значений Dj - pHj, ( /=1 , . . . п) для каждой из п экспериментальных точек кривой титрования. Сум-
мирование в этих уравнениях проводили по всем возможным значениям констант ионизации pKai 
(/• = 1, ... m), задаваемым шагом 0,1. Аналитические длины волн и рассчитанные значения рКа вы-
борочных фракций представлены в таблице 3. Интенсивность полос на рК-спектрах (рис. 10) соот-
вегствуег вкладу соответствующей группы в прирост оптической плотности при этой длине вол-
ны. рКа2 относится К фрагментам лигнина, содержащим карбонильную группу в а-положении бо-
ковой цепочки, поскольку значения рКа подобных модельных соединений лежат в области 7.5 -
8.5, а также их дифференциальные спектры имеют характерный минимум при 300 нм и, следова-
тельно, их константы ионизации не регистрируются при этой длине волны. Фрагменты лигнина, 
для которых характерно значение рКа~10 (рКаз см. табл. 3) имеют спиртовые гидроксильные груп-
пы в боковой цепочке, либо простые эфирные связи, могут быть как гваяцильными, так и сирин-
гильными. Фрагменты лигнина с р К ^ И являются бифенильными структурами с 5-5 углерод-
углеродной связью. Во фракциях №4 и№9 образца ДЛР при длине волны 372 нм фиксируется на-
личие фенольных гидроксильных групп и-кумаратов. Значение рКа (pKai см. табл. 3) которых для 
4-й фракции составляет 6,6, для 9-й фракции - pKai=7,3. 
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Рис. 10 - рК-спектры 5-ой фракции ДЛС при Х=256 нм (а), 294 нм (б) и 373 им (в) 

Таблица 3. Значения рК, )енольных гидроксильных гр' гапДЛРи ДЛС 
Обр. №фр. ММхЮ^ Длина волны, нм pKal рКа2 рК.3 рКа4 рКа5 

» 
1. 32,0 

255 — 7,7 9,7 11,1 

» 
1. 32,0 294 — 9,7 11,1 — 

» 
1. 32,0 

372 — 7,5 9,6 11,0 — » 9. 6,0 
255 7,4 9,0 9,8 11,5 12,2 » 9. 6,0 294 — — 9,9 — 12,0 » 9. 6,0 
372 7,3 8,7 9,9 11,3 — 

О 
§ 

1. 33,6 
256 — — 10,2 11,4 12,1 

О 
§ 

1. 33,6 294 — — 10,2 11,4 12,1 
О 
§ 

1. 33,6 
365 — 7,7 9,8 11,2 — О 

§ 

8. 4,7 
256 — 8,3 10,5 11,2 — 

О 
§ 

8. 4,7 294 — 10,5 11,2 — 

О 
§ 

8. 4,7 
365 7,2 8,2 10,4 10,9 — 

Фракции ДЛС имеют также, три типа фенольных гидроксильных групп с константами ио-
низации в областях 11,2-11,4 (рКа4 см. табл. 3), 10,0-10,5 (рКаз см. табл. 3) и 7,7-8,0 (рКаг см. табл. 
3), которые, аналогично фенольным группам образца ДЛР относятся к бифенильным, несопря-
женным с а-карбонильной группой и сопряженным с а-карбонильной группой, соответственно. Во 
фракциях образцов ДЛР и ДЛС выявляются слабокислые фенольные гидроксильные группы с 
рКа>12. 

Таким образом, метод дифференцированного определения констант кислотности фрагмен-
тов лигнина, основанный на рК-спектроскопии, позволяет получить дополнительные данные о 
химической структуре и свойствах природных лигнинов. 

3.3.3. Редокс-свойства лигнинов ДЛС и ДЛР 
Лигнин содержит группы, отличающиеся по способности к окислению. Известно, что струк-

туры лигнина с неэтерифицированным фенольным гидроксилом ответственны за протекание ре-
акций окисления лигнина в щелочной среде. Способность лигнина к окислению с образованием 
хинонных форм и возникновением окислительно-восстановительной системы фенол - хинон по-
зволяет рассматривать его как редокс-полимер. Используя метод косвенной редоксметрии, можно 
получигь такую характеристику реакционной способности редокс-системы, как эффективный по-
тенциал. Эффективный потенциал препаратов лигнина - Е^^, мВ рассчитывали по форму-
ле ' : 

Ео1 =<?„, + —г 1п 
О^,Г'/£•,'[Red,Г 

где: (¡>01 - стандартный потенциал ОВС-медиатора; [Ох,] - равновесная концентрация 
окисленной формы медиатора; [Redi] - равновесная концентрация востановленной формы медиа-
тора; [Oxz] - равновесная концентрация окисленной формы шучаемой ОВС; [Redz] - равновесная 
концентрация востановленной формы изучаемой ОВС; п/, пг - число электронов, участвующих в 
электродных реакциях медиатора и изучаемой ОВС. Погрешность определения эффективного по-
тенциала составляла 2%. 

' Айзенпшдг А. М. Оксредметрия в химии и химической технологии древесины: Дис. ... доктора хим. наук. -
Архангельск, 1998. - 330 с. 
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Таблица 5. Экспериментальные да1шые редоксметрии и значения эффективного потенциала фрак-
ций ДЛС и ДЛР 

о №фр. ММхЮ' тпр., сек 
[АЮ1о-10\ 

моль/л 
[AЮ^п.p.•10^ 

моль/л 
[диш]п.р.-10', 

моль/л Ео2*, м В 

о 1. 33,6 300 1,84 0,78 1,06 800 
5. 8,1 500 2,29 0,53 1,76 776 

С-Ч. 8. 4,7 500 3,06 0,16 2,90 750 
1. 32,0 300 2,46 1,07 1,36 801 
5. 17,0 500 3,46 1,90 1,56 793 

•-ч 9. 6,0 600 5,42 1,88 3,53 775 

В табл. 5 представлены эффективные потенциалы выборочных фракций лигнинов, время 
достижения псевдоравновесного состояния (тпр), а также расчетное содержание окисленных 
функциональных групп к моменту псевдоравновесия ([Рит]п.р.). Как это видно из рис. И и 12, 
Ео2 зависят от молекулярной массы макромолекул лигнина и уменьшаются с уменьшением по-
следней. На рис. 11 представлена функциональная зависимость эффективного потенциала ДЛС от 
молекулярной массы, которая хорошо описывает экспериментальные точки (г = 0,90). Данная за-
висимость выражается уравнением: Ео2'=596,36'ММ''' . Таким образом, установлено, что с уве-
личением молекулярной массы макромолекул происходит снижение активности лигнина как вос-
становителя в редокс-взаимодействиях. 
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Рис. 11. Зависимость эффек-
тивного потенциала ДЛС от 
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Рис. 12. Зависимость эффек-
тивного потенциала ДЛР от 

молекулярной массы 
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Рис. 13-Зависимость доли 
окисленных фенольных гид-

роксильных групп ДЛС от мо-
лекулярной массы 

На рис. 13 показана доля прореагировавших в ходе окисления фенольных гидроксильных 
групп ДЛС. Как это можно видеть, ншкомолекулярные фракции характеризуется тем, что подав-
ляющая часть реакционных центров участвует в реакции окисления, однако для фракций ДЛР по-
добной зависимости не выявлено. 

Эффективный потенциал диоксанлигнинов хвойных пород древесины^ находится в диапа-
зоне 832-881 мВ, что больше соответствующих показателей образцов ДЛР и ДЛС. Следовательно, 
лигнины родиолы розовой и серпухи венценосной являются более активными восстановителями в 
редокс-взаимодействиях, чем диоксанлигнины хвойных пород древесины. Сравнительный анализ 
полученных нами данных с данными по редокс-свойствам малоизмененных лигнинов хвойных 
позволяет утверждать, что ботаническое происхождение лигнина через характерные особенности 
структуры влияет на его реакционную способность. 

' Самылова О. А. и др. // Изв. Вузов, Лесной журнал. - 2002. - № б. - С. 98-107. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Впервые выделены лигнины растений родиолы розовой и серпухи венценосной. Физико-
химическими методами исследованы молекулярный и топологический уровни структурной 
организации этих лигнинов. 

2. Определены общие закономерности химического строения, показано, что изучаемые лиг-
нины построены из гваяцильных, сирингильных и лара-кумаровых фрагментов, соединен-
ных, преимущественно, Р-О-4-связью. 

3. Установлены структурные различия лигнинов, в частности показано, что ацетатные группы 
и кумаратовые фрагменты в лигнине родиолы розовой присутствуют только в у-положении 
фенилпропановых единиц, а лигнин серпухи венценосной этих фрагментов не содержит. 
Установлено, что предшественниками лигнина родиолы розовой могут быть кумараты и 
ацетаты кониферилового и синапового спиртов. Лигнин родиолы розовой извлекается в 
комплексе с веществом нелигнинного характера, построенным из остатков жирных кислот. 

4. Методами скоростной седиментации, поступательной диффузии и капиллярной вискози-
метрии исследованы гидродинамические свойства фракций изучаемых лигнинов в ДМФА, 
определены молекулярные массы фракций и параметры полидисперсности, которые соста-
вили Л4=18,1х10' (Л/,/М,=1,30) для лигнина родиолы розовой и Л4=13,4х10' (МЖ,=1,59) 
для лигнина серпухи венценосной. Определены значения гидродинамического инварианта 
Цвегкова-Кленина и скейлинговых ивдексов Марка-Куна-Хаувинка, которые указывают, 
что лигнин серпухи венценосной относится к классу полимеров с хаотически разветвлен-
ной, а лигнин родиолы розовой - звездообразной топологией макромолекул. 

5. Разработан метод дифференцированного определения констант кислотности функциональ-
ных групп лигнина, основанный на комплексном использовании дифференциальной УФ-
спектрофотометрии и рК-спектроскопии. Показана высокая информативность и селектив-
ность этого метода для исследования экстрактов хвои пихты. 

6. Экспериментально установлены значения рКа фенольных гидроксильных фупп исследуе-
мых лигнинов в водных растворах. Определено, что по кислотности фенольные гидро-
ксильные группы лигнина серпухи венценосной можно разделить на четыре типа, лигнина 
родиолы розовой на пять типов. Определено, что рКа фрагментов п-кумарата лигнина ро-
диолы розовой в воде составляет 6,4-7,4, а фрагментов с карбонильной группой в а-
положении составляет 7,7-8,7. 

7. Исследования редокс-свойств лигнинов родиолы розовой и серпухи венценосной методом 
косвенной редокс-метрии показали, что эти лигнины являются более активными восстано-
вителями в редокс-взаимодействиях, чем представители лигнинов хвойных пород древеси-
ны. Установлено, что с увеличением молекулярной массы происходит снижение активно-
сти лш-нина как восстановителя в редокс-взаимодействиях. 
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