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Введение
Химия древесины – наука, изучающая структуру, состав и свойства
древесной ткани, строение и взаимодействие компонентов, входящих в
древесный комплекс, и превращения, происходящие с этими
компонентами при химической и химико-механической переработке
древесного сырья. Неотъемлемой частью химии древесины является
анализ древесины, включающий определение химического состава
древесины, выделение ее основных компонентов, их очистку и
характеристику. Химический анализ древесины является важной областью
исследований в связи с проблемой использования биомассы дерева в
целом.
Древесина представляет собой уникальный постоянно возобновляемый
источник химического сырья, значение которого в комплексной
химической переработке непрерывно возрастает. Поведение древесины в
процессах химической и химико-механической переработке (при варке и
отбелке целлюлозы,
гидролизе древесины, изготовлении древесных
композиционных материалов, выделении и разделении экстрактивных
веществ и др.) определяется не только химическим составом древесины и
свойствами ее отдельных компонентов, но и анатомическим строением
древесины.
В
результате
этого
возникает
необходимость
микроскопического исследования древесины и целлюлозных волокон.
Разные отрасли производства предъявляют к сырью свои
специфические требования. Так, например, при оценке сырья для
производства технической целлюлозы и бумаги важно знать содержание
целлюлозы, позволяющее предсказать возможный выход продукции, а
содержание лигнина - для определения режима делигнификации.
Определение выхода редуцирующих веществ (сахаров) позволяет оценить
древесину как сырье для гидролизных производств. При этом определение
содержания пентозанов и гексозанов укажет на соотношение
сбраживаемых и несбраживаемых сахаров, а также на возможный выход
фурфурола. Содержание метоксильных и ацетильных групп характеризует
возможный выход метанола и уксусной кислоты при пиролизе древесины.
Установление содержания отдельных групп экстрактивных веществ
(таннинов, смол, летучих эфирных масел и др.) имеет важное значение в
лесохимических производствах.
Методы анализа древесины можно разделить на химические и физикохимические. Химические методы анализа древесины базируются главным
образом на различиях химических свойств компонентов. Используются
также различия в некоторых физико-химических свойствах, например
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растворимости. В косвенных методах анализа для определения продуктов
реакций часто применяют физико-химические методы (хроматографию,
спектрофотометрию и др.). Для изучения анатомического строения
древесины применяют физический (оптический) метод – микроскопию.
В данном учебном пособии конкретным методикам анализа
предшествует изложение теоретических вопросов, относящихся к
сущности и химизму каждого метода анализа. Подбор методик произведен
в расчете на выполнение учебного лабораторного практикума для
применения и закрепления основных теоретических положений химии
древесины.
1. Микроскопическое исследование древесины
Разработка новых технологий комплексной химической переработки
всей биомассы дерева невозможно без глубокого изучения
микроскопического (анатомического) и субмикроскопического строения
древесины и целлюлозных волокон. Под древесиной понимают главную
часть ствола дерева, освобожденную от коры (луба и корки). С
биологической точки зрения древесина (ксилема) – продукт деятельности
камбия, состоящего из определенных клеточных элементов. Клетки
одинакового строения, выполняющие одну и ту же функцию, образуют
ткани. Различают три основных вида тканей: проводящие, механические и
запасающие. Большинство клеток древесины направлено вдоль ствола и
только клетки сердцевинных лучей расположены в радиальном
направлении (т.е. перпендикулярно оси ствола).
Сложное анатомическое строение древесины различается как у разных
древесных пород, так и в пределах одного дерева (корни, ствол, вершина).
Основными методами анатомического анализа древесины и целлюлозных
волокон являются: микроскопический, гистохимический и метод
мацерации тканей.
Микроскопический
метод
(метод
оптической
микроскопии)
заключается в изготовлении очень тонких, прозрачных срезов и их
исследовании в проходящем свете с помощью оптического микроскопа.
Этот метод позволяет изучить строение древесины и определить породный
состав по диагностическим признакам.
Гистохимический метод основан на способности древесного волокна
давать определенную окраску при взаимодействии специфических
химических реагентов с каким-либо компонентом клеточной стенки.
Подбирая соответствующие реагенты, можно различать по окраске
волокнистые полуфабрикаты, изготовленные различными методами варки
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и отбелки, например сульфатную целлюлозу от сульфитной, беленую от
небеленой.
Метод мацерации тканей заключается в разделении древесной ткани на
составляющие ее анатомические элементы (клетки) и последующем
определении их размеров: длины, толщины (ширины, диаметра) и
толщины клеточной стенки. Мацерацию древесной ткани осуществляют
разрушением межклеточного вещества в результате делигнификации
сильными окислителями (чаще хромовой или азотной кислотами).
1.1 Микроскопическое исследование срезов древесины
Для микроскопического изучения строения древесины пользуются тремя
срезами в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: поперечным
(плоскость разреза перпендикулярна оси ствола) и двумя продольными –
радиальным (плоскость разреза проходит вдоль оси ствола по радиусу,
под прямым углом к границам годичных слоев) и тангенциальным
(плоскость разреза проходит вдоль ствола по хорде, перпендикулярно
радиусу).
Древесина как хвойных, так и лиственных пород на поперечном
сечении состоит из
концентрических годичных слоев (годичных колец). Эти слои можно
различать благодаря образованию ранней (весенней) и поздней (осенней)
древесины. Ранняя древесина менее плотная и более светлая. Годичные
слои хорошо различимы в древесине хвойных и кольцесосудистых
лиственных пород и мало заметны у рассеяннососудистых. Ширина
годичного кольца зависит от породы деревьев и условий роста: чем лучше
условия роста, тем шире годичный слой. На радиальном срезе также
можно заметить годичные слои, а на тангенциальном они отсутствуют, так
как разрез может пройти только в какой-то одной части годичного слоя – в
ранней или поздней древесине.
Для микроскопического исследования используют постоянные
препараты срезов древесины, которые
позволяют изучать ее
анатомические элементы (механические волокна, проводящие элементы,
сердцевинные лучи и др.).
1.1.1 Исследование срезов древесины хвойных пород

Древесина хвойных пород имеет сравнительно простое строение и
состоит главным образом из ранних и поздних трахеид (мертвых
прозенхимных клеток), которые занимают свыше 90% ее объема. Ранние
трахеиды, образующиеся весной и летом, имеют тонкие стенки и широкие
полости и являются водопроводящими элементами. На радиальных
(боковых) стенках трахеид находятся многочисленные окаймленные поры,
обеспечивающие движение восходящего тока из клетки в клетку. Поздние
5

трахеиды – толстостенные с узкими полостями. Они длиннее ранних,
имеют меньше пор и выполняют в основном механические функции и
частично запасающие функции. Живая паренхимная ткань представлена
паренхимой сердцевинных лучей. В древесине некоторых хвойных (сосна,
ель, лиственница) имеются смоляные ходы (вертикальные и
горизонтальные). Они представляют собой межклеточные каналы,
выстланные по периферии паренхимными клетками.
Анатомическое строение древесины хвойных пород рассмотрим на
примере древесины сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). Схема строения
древесины сосны представлена на рис.1.1.
Поперечный срез древесины. Рассматривая поперечный срез, следует
найти все слагающие древесину клетки – тонкостенные ранние и
толстостенные поздние трахеиды. Трахеиды должны быть расположены
правильными рядами и иметь форму, близкую к прямоугольнику.
Срединные пластинки (межклеточное вещество) будут отчетливо видны
как тонкие линии, расширяющиеся в местах сближения трех-четырех
клеток. Годичный слой состоит из двух частей: ранних и поздних трахеид.
Слой поздних трахеид более узкий по сравнению со слоем ранних.
Переход от ранних трахеид к поздним постепенный, а переход от поздних
к следующему годичному кольцу четкий. Эти различия позволяют
наблюдать годичные слои (кольца). Узкие главным образом однорядные
сердцевинные лучи пересекают годичные слои по радиусу. Следует
разыскать среди трахеид вертикальные смоляные ходы, которые как
правило, находятся в поздней части годичного слоя. На поперечном срезе
хорошо видны их округлые каналы, окруженные живыми клетками
эпителия. Диаметр смоляного хода примерно равен поперечнику четырех
трахеид. Эпителий смоляных ходов сосны состоит из тонкостенных
клеток.
Радиальный срез древесины. На радиальном срезе нужно найти хорошо
заметные годичные слои, включающие ранние трахеиды с широкими
полостями и поздние толстостенные трахеиды с узкими полостями. На
стенках ранних трахеид видны многочисленные окаймленные поры. У
поздних трахеид пор немного, они малозаметны и у некоторых трахеид
вообще отсутствуют. Окаймленная пора представляет собой две хорошо
заметных окружности, вписанных одна в другую.
На радиальном срезе следует разыскать вертикальный смоляной ход,
проходящий параллельно трахеидам. Если срез прошел по оси смоляного
хода, то виден канал, по периферии которого располагаются тонкостенные
эпителиальные клетки. Далее следует найти сердцевинные лучи,
проходящие перпендикулярно трахеидам и вертикальным смоляным ходам
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Рис.1.1 Схема анатомического строения древесины сосны

Рис.1.2 Схема анатомического строения древесины березы
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и включающие несколько слоев живых паренхимных длинных клеток. Эти
клетки служат для распределения органических веществ по радиусу ствола
и хранения запасных питательных веществ. Среди сердцевинных лучей
следует попытаться найти горизонтальный смоляной ход.
Тангенциальный срез древесины. На тангенциальном срезе годичных
слоев не видно, так как срез проходит только в какой-то одной части
годичного слоя – в ранней или поздней древесине. Необходимо заметить,
что на стенках трахеид отсутствуют окаймленные поры. Параллельно
длинным стенкам трахеид можно найти вертикальные смоляные ходы,
которые имеют тот же вид, что и на радиальном срезе. Сердцевинные лучи,
разрезанные поперек, имеют вид полосок. Большинство лучей однорядные
многослойные (от 2 до 15 слоев). Встречаются и широкие многорядные
сердцевинные лучи с горизонтальными смоляными ходами. Канал
смоляного хода выстлан эпитальными клетками и окружен паренхимными
клетками сердцевинных лучей.
1.1.2 Исследование срезов древесины лиственных пород
Древесина лиственных пород по сравнению с древесиной хвойных
имеет более сложное строение (рис.1.2). Механическую функцию
выполняют
волокна
либриформа
и
волокнистые
трахеиды.
Водопроводящие ткани состоят из сосудов и сосудистых трахеид.
Паренхимные клетки образуют сердцевинные лучи и вертикальную
(тяжевую) паренхиму. В древесине лиственных пород (умеренной
климатической зоны) отсутствуют смоляные ходы.
Волокна либриформа представляют собой мертвые сильно вытянутые
по длине прозенхимные клетки с заостренными концами и толстыми
одревесневшими стенками. Эти клетки короче трахеид. Поры на стенках
немногочисленные, узкие, щелевидные. Наличие большего или меньшего
числа волокон либриформа в древесине определяет ее твердость и
плотность.
Сосуды представляют собой длинные трубки неопределенной длины
диаметром обычно от 0,02 до 0,5 мм. Они состоят из коротких широких
клеток - члеников сосудов, разделенных между собой перфорационными
пластинками. Тип перфорационных пластинок (простая или лестничная)
является постоянным и характерным для каждой породы и может служить
для их распознавания. У отдельных пород (липы, дуба, ясеня) крупные
сосуды расположены в ранней древесине в один, два, три ряда кольцом
вдоль границы годичного слоя. Поэтому их древесину называют
кольцесосудистой. У березы, осины, ольхи, ивы крупных сосудов нет, а
мелкие располагаются равномерно по всему годичному слою радиальными
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группами по два-три и больше. Древесину этих пород называют
рассеяннососудистой.
Паренхимные клетки в древесине лиственных пород образуют, кроме
серцевинных
лучей,
вертикальную
(тяжевую)
паренхиму,
располагающуюся обычно около крупных сосудов и являющуюся
запасающей тканью. Обычно эти клетки соединяются вместе и образуют
продолговатые
паренхимные
тяжи,
разделенные
поперечными
перегородками.
В древесине ряда лиственных пород в небольшом числе содержатся
переходные формы клеточных элементов – трахеиды сосудистые и
волокнистые. Сосудистые трахеиды – короткие неперфорированные
клетки, располагающиеся вертикальными рядами вокруг мелких сосудов и
подобно последним выполняющие проводящую функцию. Волокнистые
трахеиды похожи на поздние трахеиды хвойных и выполняют
механическую функцию.
Анатомическое строение древесины лиственных пород рассмотрим на
примере древесины березы бородавчатой (Bettula verrucosa) (рис.1.2).
Поперечный срез. Рассматривая поперечный срез, следует определить
границу годичного слоя по двум-трем рядам сплюснутых в тангенциальном
направлении волокон либриформа. Основную часть годичного слоя
представляют волокна либриформа. В поперечном разрезе – это
мелкоклетная ткань с заметно утолщенными стенками и узкими
полостями.
Сосуды хорошо заметны среди либриформа своими более крупными
отверстиями. Они примерно одинакового диаметра (некрупные)
располагаются более или менее равномерно по всему годичному слою
группами по два-три. Однако встречаются как одиночные сосуды, так и
группы по шесть-восемь сосудов.
Сердцевинные лучи – узкие полоски, пересекающие годичные слои
древесины. Они видны на срезе в виде одного-двух или реже трех-четырех
рядов клеток.
Радиальный срез. На срезе граница годичного слоя наблюдается в виде
двух-трех рядов сплюснутых клеток либриформа. Волокна либриформа на
радиальном срезе – длинные клетки с заостренными концами, равномерно
утолщенными стенками и довольно узкими полостями. У сосудов видны
лестничные перфорации между отдельными члениками. На тонких стенках
некоторых сосудов можно наблюдать очень мелкие окаймленные поры.
Сердцевинные лучи вытянуты перпендикулярно волокнам либриформа и
сосудам.
Тангенциальный срез. На этом срезе граница годичного слоя не
наблюдается. Волокна либриформа видны, как и на радиальном срезе, в
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виде узких толстостенных клеток с заостренными концами. У сосудов
имеются остатки лестничной перфорации и просматриваются
многочисленные мелкие окаймленные поры. Поперечный разрез
сердцевинных лучей имеет веретенообразную форму. Высота их различна и
может быть очень большой, ширина же невелика. Лучи часто однорядные,
но встречаются многорядные.
Лабораторная работа. Микроскопическое исследование срезов
древесины
Под микроскопом рассматривают постоянные препараты хвойных и
лиственных (рассеяннососудистых и кольцесосудистых) пород древесины.
Необходимо зарисовать в тетради (в трех квадратах 4х4 см) три среза
(поперечный, радиальный и тангенциальный) для каждого препарата,
указать породу, найти и обозначить видимые в поле зрения анатомические
элементы на рисунке. Результаты работы входят в экспериментальную
часть отчета по лабораторному практикуму.

2. Химический анализ древесины
Химический анализ древесины и другого растительного сырья имеет
важное значение для оценки его пригодности в производстве целлюлозы,
гидролизных и лесохимических производствах, технологии биологически
активных веществ и биотехнологии.
Разные отрасли производства предъявляют к сырью свои
специфические требования. Так, при оценке сырья для производства
технической целлюлозы и бумаги важно знать содержание целлюлозы,
позволяющее предсказать возможный выход продукции, а по содержанию
лигнина определить режим делигнификации. Определение выхода
редуцирующих сахаров позволяет оценить перспективность сырья для
гидролизных производств.
2.1 Химический состав древесины
Вещество древесины (древесинное вещество) – это вещество клеточных
стенок, Биологическое происхождение этого вещества обусловливает его
сложный химический состав, который можно представить в виде схемы
(рис.2.1).
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Древесина

Минеральные вещества
до 1 %

Органические вещества

Структурные компоненты
полимеры; более 90 %
Лигнин
Холоцеллюлоза
(углеводная часть) (ароматическая
часть)
70...80 %

Экстрактивные вещества
в основном НМС; до 3...4 %
Растворимые Летучие
с паром
в воде

20...30 %

Целлюлоза
40...50 %

Растворимые
в органических
растворителях
("смолы")

Гемицеллюлозы
20...30 %

Ксиланы

Маннаны
ВМС

НМС

Полиурониды

Водорастворимые
полисахариды

Пектиновые
вещества

Рис. 2.1 Схема химического состава древесины
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Минеральные вещества составляют обычно очень небольшую часть –
до 1%. Но в древесине тропических пород, а также в недревесном
растительном сырье их содержание может быть значительно выше – до
8%, а иногда и более. При сжигании древесины и прокаливании остатка от
сжигания в муфельной печи образуется зола, количество которой
характеризует содержание минеральных веществ, но точно не равно ему.
Основную массу древесины составляют органические вещества
(около 99%), которые можно подразделить на структурные компоненты и
экстрактивные вещества. К структурным компонентам относят
углеводную и ароматическую части древесины.
Углеводная часть древесины представляет собой комплекс
полисахаридов, называемый холоцеллюлозой. Полисахариды, входящие в
холоцеллюлозу – это высокомолекулярные соединения (ВМС). Массовая
доля холоцеллюлозы обычно составляет 70-80%, причем в древесине
лиственных пород она выше, чем в древесине хвойных . В состав
холоцеллюлозы входят целлюлоза и нецеллюлозные полисахариды –
гемицеллюлозы (полиозы).
Целлюлоза – основной компонент древесины, составляющий 35-50%.
Это полисахарид, макромолекулы которого построены из звеньев Dглюкозы (ангидро-β-D-глюкопиранозы). По надмолекулярной структуре в
древесине целлюлоза является единственным кристаллическим (аморфнокристаллическим) полимером. Она не растворима в органических
растворителях, в воде и в растворах щелочей. Содержание целлюлозы в
древесине хвойных и лиственных пород находится примерно в одинаковых
пределах (массовая доля от 35 до 50%).
Гемицеллюлозы (полиозы) – это нецеллюлозные полисахариды,
которые в отличие от целлюлозы являются аморфными полимерами. Они
растворимы в щелочах, но не растворимы ни в органических
растворителях, ни в воде. Степень полимеризации (СП) гемицеллюлоз
значительно меньше (100-200), чем у природной древесной целлюлозы
(5000-10000). В лиственных породах древесины в состав гемицеллюлоз
входят главным образом ксиланы (глюкуроноксилан) и в небольшом
количестве маннаны (глюкоманнан), а в хвойных – и ксиланы
(арабиноглюкуроноксилан), и маннаны (галактоглюкоманнан).
Кроме гемицеллюлоз, в древесине содержатся также некоторые
водорастворимые
нецеллюлозные
полисахариды
(крахмал,
арабиногалактан) и полиурониды, к которым относятся пектиновые
вещества (комплекс трех компонентов - пектиновой кислоты, арабинана и
галактана), камеди (в основе строения которых лежит полиглюкуроновая
кислота) и др. Их рассматривают как водорастворимые экстрактивные
вещества.

12

Гемицеллюлозы и другие нецеллюлозные полисахариды – это в
основном смешанные полисахариды (гетерополисахариды), которые
условно в анализе древесины подразделяют на пентозаны и гексозаны.
Пентозаны – нецеллюлозные полисахариды, макромолекулы которых
состоят в основном из звеньев пентоз. К ним относятся ксиланы (в составе
гемицеллюлоз) и арабинаны (в составе водорастворимых экстрактивных
веществ). Гексозаны – это нецеллюлозные полисахариды, макромолекулы
которых состоят в основном из звеньев гексоз. К гексозанам относятся
различные маннаны (в составе гемицеллюлоз) и галактаны (галактан и
арабиногалактан),
глюканы
(крахмал),
входящие
в
состав
водорастворимых экстрактивных веществ.
Древесина хвойных пород содержит меньше гемицеллюлоз (20-25%),
чем древесина лиственных пород (25-35%) умеренной климатической
зоны. В древесине хвойных пород содержится больше гексозанов, и
меньше пентозанов. В древесине лиственных пород содержатся главным
образом пентозаны и сравнительно мало гексозанов. Однако лиственные
породы тропической зоны по содержанию и составу гемицеллюлоз часто
близки к хвойным породам умеренной климатической зоны.
Ароматическая часть древесины, или лигнин, представляет собой
смесь ароматических полимеров (ВМС) родственного строения. Доля
лигнина в древесине обычно равна 20-30%. При этом больше лигнина
содержит древесина хвойных пород (27-30%) и меньше – лиственных (1824%), за исключением тропических, которые по содержанию лигнина
близки к хвойным породам.
Экстрактивные вещества древесины не входят в состав клеточных
стенок (но могут иногда их пропитывать). Они находятся в полостях
клеток или в межклеточных каналах (в смоляных ходах в древесине
хвойных пород и различных специализированных каналах в древесине
тропических лиственных пород). Эти вещества могут экстрагироваться из
древесины нейтральными растворителями (органическими или водой).
Массовая доля экстрактивных веществ в древесных породах умеренной
зоны, как правило, невелика (до 3-4%), тогда как некоторые тропические
лиственные породы содержат очень много экстрактивных веществ (иногда
до 40%).
Состав экстрактивных веществ чрезвычайно разнообразен, и при
обычном анализе древесины определяют лишь их групповой состав.
Условно по методу выделения их подразделяют на три группы: вещества,
летучие
с
паром;
вещества,
экстрагируемые
органическими
растворителями («смолы»); вещества, экстрагируемые водой (холодной
или горячей). К экстрактивным веществам относятся преимущественно
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низкомолекулярные
соединения.
Исключение
составляют
вышеупомянутые водорастворимые полисахариды и полиурониды.
Три основные части древесины (углеводная, ароматическая и
экстрактивные вещества) существенно различаются по свойствам. Эти
различия используют в химическом анализе древесины при выделении ее
основных компонентов.
Углеводная часть древесины (холоцеллюлоза) – гидролизуемая часть.
При полном гидролизе полисахариды превращаются в соответствующие
моносахариды. По скорости гидролитической деструкции в кислой среде
полисахариды подразделяются на легко- и трудногидролизуемые.
Различная гидролизуемость обусловлена главным образом различиями в
надмолекулярной структуре, т.е. в энергии сил межмолекулярного
взаимодействия.
Легкогидролизуемые
полисахариды
способны
гидролизоваться разбавленными минеральными кислотами (2-5%-ной
соляной кислотой) при температуре около 100оС. Трудногидролизуемые
полисахариды гидролизуются концентрированными минеральными
кислотами (64-80%-ной серной кислотой) при
нормальной температуре (около 20оС) или разбавленными минеральными
кислотами при повышенной температуре (160-190оС).
К трудногидролизуемым полисахаридам относятся целлюлоза и
небольшая часть гемицеллюлоз, называемая целлюлозанами. Трудная
гидролизуемость целлюлозы объясняется ее кристаллической структурой.
Целлюлозаны – это гемицеллюлозы, закристаллизованные совместно с
целлюлозой в паракристаллической части ее микрофибрилл. К
легкогидролизуемым полисахаридам в холоцеллюлозе относятся
гемицеллюлозы (как аморфные полисахариды) и небольшая часть
целлюлозы (аморфная часть). В древесине к легкогидролизуемым
полисахаридам кроме гемицеллюлоз и аморфной части целлюлозы также
относят нецеллюлозные полисахариды и полиурониды (относящиеся к
водорастворимым экстрактивным веществам).
Целлюлоза при гидролизе полностью превращается в D-глюкозу
H+
(C6H10O5)n + nH2O

Целлюлоза
Гексозаны

nC6H12O6

D-глюкоза
гексозы

При гидролизе гексозанов в качестве продуктов гидролиза главным
образом получаются гексозы (D-манноза, D-глюкоза, D-галактоза, Dфруктоза). Условное уравнение гидролиза гексозанов совпадает с
уравнением гидролиза целлюлозы.
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При гидролизе пентозанов в качестве продуктов гидролиза главным
образом получаются пентозы (D-ксилоза, L-арабиноза). Условное
уравнение гидролиза пентозанов
H+
(C5H8O4)n + nH2O

nC5H10O5

Пентозаны
пентозы
В гидролизатах легкогидролизуемых полисахаридов находят также
гексуроновые кислоты (D-глюкуроновую, 4-О-метил-D-глюкуроновую, Dгалактуроновую), которые образуются из звеньев уроновых кислот,
входящих в состав ксиланов, а также из пектиновой кислоты и других
полиуронидов. В гидролизатах трудногидролизуемых полисахаридов
преобладающим моносахаридом является D-глюкоза.
Процессы гидролиза происходят не сразу, а постепенно, с образованием
промежуточных продуктов с понижающейся степенью полимеризации, в
том числе растворимых полисахаридов, олигосахаридов, дисахаридов.
Лигнин (ароматическая часть) рассматривается в анализе древесины
как «негидролизуемая» часть. После экстрагирования подходящими
органическими растворителями и полного гидролиза углеводной части
древесины лигнин выделяется в виде негидролизуемого остатка. Лигнин
построен из мономерных звеньев, называемых фенилпропановыми
единицами (ФПЕ), трех типов (рис.2.2) и по сравнению с полисахаридами
более легко окисляется. Это свойство используют в анализе древесины для
делигнификации древесины (удаления лигнина). После экстрагирования
органическими растворителями и обработки древесины подходящим
окислителем в виде остатка получается холоцеллюлоза.
CH3

C

C

C

CH2

C

C

C

CH2

C

C

C

OCH3

Фенилпропан

H3CO

OCH3

OH

OH

I

II

OH
III

Рис.2.2 Структурные единицы лигнина
Кора деревьев по химическому составу резко отличается от
соответствующей древесины (ксилемы). Кора содержит больше составу,
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чем образцы древесины. Экстрактивные вещества коры часто – целлюлозы
минеральных, экстрактивных веществ и лигнина и меньше полисахаридов
и гемицеллюлоз. Образцы коры более различаются по более разнообразны.
Лигнин коры по химическим свойствам несколько отличается от лигнина
древесины. Нецеллюлозные полисахариды коры по сравнению с
полисахаридами древесины имеют иной моносахаридный состав.
Внутренний слой коры (луб) по химическому составу отличается от
наружного слоя (корки). Так, в лубе содержится больше целлюлозы и
меньше лигнина. Особенности химического состава коры вызывают
определенные трудности при ее анализе и требуют модифицирования
методик, разработанных для анализа древесины.
Необходимо отметить, что химический состав древесины одной и той
же породы (ботанического вида) не является строго постоянным и
изменяется в зависимости и от других факторов: географического района
обитания, условий произрастания, возраста дерева, а иногда и времени
года рубки. Даже в стволе одного и того же дерева могут наблюдаться
заметные различия в содержании отдельных компонентов как по высоте
ствола, так и по диаметру. Древесина корней и ветвей отличается по
составу от древесины ствола.
2.2 Методы химического анализа растительного сырья
Для анализа древесины наряду с классическими методами органической
химии используют некоторые специальные методы и методики. При этом
следует различать методы, используемые в научных исследованиях и в
производстве для контроля качества сырья и получаемых из него
продуктов. Эти методы различаются по целям анализа, условиям
выполнения и требуемой точности. Многие методы анализа древесины
стандартизированы. Однако следует подчеркнуть, что при исследовании
химического состава малоизученного сырья стандартные методики
анализа могут оказаться малопригодными. В таких случаях в методику
анализа приходится вносить изменения, опытным путем подбирать
оптимальные условия для получения наиболее точных и воспроизводимых
результатов.
Определение химического состава древесины связано с большими
трудностями из-за сложного строения клеточных стенок и существования
прочных связей, в том числе химических, между отдельными
компонентами. Основные компоненты древесины и другого растительного
сырья
–
целлюлоза,
лигнин,
гемицеллюлозы
–
являются
высокомолекулярными соединениями. Это вносит дополнительные
трудности в разработку методов анализа и выделения индивидуальных
компонентов. Их разделение может быть достигнуто лишь после
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определенных химических реакций, позволяющих перевести один или
несколько компонентов в растворимое состояние. Однако эти реакции
могут приводить к изменению, иногда существенному, определяемых
компонентов и к их частичной потере. Иначе говоря, химический анализ
древесины в определенной мере условен. При определении содержания
отдельных компонентов используют либо прямые, либо косвенные
способы определения.
Прямые способы определения основаны на выделении компонентов
древесины в чистом виде, например холоцеллюлозы, целлюлозы, лигнина.
Однако при этом приходится прибегать к сравнительно жестким методам
химического воздействия, которые вызывают изменения химического
состава и молекулярной массы выделяемого компонента в результате
побочных химических реакций (гидролитической и окислительной
деструкции полисахаридов, реакции конденсации лигнина и др.). Кроме
того выделенные препараты, как правило, содержат примеси других
компонентов и продуктов их разложения. Следовательно, при прямых
способах анализа получают «сырой» (содержащий примеси) продукт.
Применяемая методика анализа должна предусматривать установление
точного состава этого продукта и внесение соответствующих поправок.
Например, при определении содержания целлюлозы необходимо сносить
поправки на содержание остаточных пентозанов и лигнина.
Косвенные способы анализа можно подразделить на две группы:
способы, основанные на расчете компонента по разности (например,
определение содержания целлюлозы по холоцеллюлозе вычитанием из
содержания последней нецеллюлозных полисахаридов); способы,
основанные на использовании характерных реакций с количественным
определением получаемых производных (например, определение
содержания пентозанов превращением
их в фурфурол); способы,
основанные на расчете расхода окислителя на реакцию окисления
(например, использование свойств легкой окисляемости лигнина при
действии различных специфических окислителей). При вычислении
приходится применять эмпирические расчетные формулы и коэффициенты
пересчета, различные поправочные коэффициенты.
Критерием правильности результатов химического анализа служит
суммирование данных анализа. Если все компоненты древесины
определены точно, а также при анализе не было их потерь, наложения друг
на друга (в виде примесей), неучтенных компонентов из-за условности и
неточностей всех методик анализа, то сумма всех компонентов должна
быть близка к 100%. В практике суммирование обычно дает значения в
интервале 95-102%. Таким образом, любая общая схема разделения
компонентов древесины лишь приближается к схеме химического состава
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древесины и не отражает действительного содержания отдельных
компонентов и, следовательно, является условной.
2.2.1 Подготовка древесного сырья для анализа
Образцы древесины должны быть представительными, т.е.
характеризовать весь исследуемый материал. Принципы отбора и
подготовки проб для анализа зависят от поставленной задачи: оценка
лесонасаждения как сырьевой базы, оценка сырья, поступающего на
конкретное предприятие по химической переработке древесины в виде
балансовой древесины, технологической щепы или опилок. Пробы
выбирают из различных мест партии.
Отобранные образцы древесины в виде дисков (без коры) или щепы
измельчают до опилок. Из первичной пробы древесины в виде опилок
отбирают лабораторную пробу (не более 0,5 кг). С этой целью производят
сокращение пробы методом квартования.
Полученную лабораторную пробу опилок сортируют на ситах. В
большинстве случаев используют фракцию опилок размерами 0,5-0,25 мм.
Мелкую фракцию отбрасывают, так как она может забивать
тонкопористые стеклянные фильтры и проходить через грубые фильтры.
Однородные по размеру опилки объединяют и тщательно перемешивают.
Отбираемая для анализа фракция опилок должна составлять не менее 9095% массы первоначального образца.
Отсортированные опилки, для уравнивания влажности и доведения ее
до равновесного состояния с относительной влажностью воздуха в
лаборатории, выдерживают некоторое время на воздухе (24-28 ч). После
этого опилки тщательно перемешивают и хранят в стеклянных банках с
притертыми пробками. В дальнейшем с этими опилками проводят все
анализы с определением влажности в отдельных пробах.
Другие виды растительного сырья подготавливают аналогичным
образом с учетом особенностей растительных тканей (измельчение
различными способами). Кора требует специальной подготовки к анализу
(необходимость очистки от посторонних примесей). Кроме того, анализу
подвергают либо кору в целом, либо внутренний и наружный слои в
отдельности.
Более подробно принципы подготовки растительного сырья для анализа
изложены в [ 2 ].
2.2.2 Общие указания к проведению химического анализа древесины
При химическом анализе древесины используют только воздушносухие
опилки,
которые
содержат
определенное
количество
гигроскопической влаги, зависящее от влажности окружающего воздуха.

18

Подвергать анализу высушенные в сушильном щкафу образцы не
рекомендуется, так как в результате высушивания в древесине могут
происходить химические превращения, измениться проницаемость для
реагентов. Кроме того, при взвешивании навесок сухих образцов быстро
поглощается влага и точное определение массы навески становится
затруднительным. Для получения сравнимых данных массовую долю
любого компонента в процентах рассчитывают по отношению к абсолютно
сухой древесине. С этой целью в отдельных пробах определяют влажность.
Во всех анализах для взвешивания навесок древесины (в виде опилок), а
также выделенных из древесины компонентов или их производных при
гравиметрических (весовых) анализах пользуются аналитическими весами.
Взвешивание проводят с точностью до 0,0002 г. Взвешивание навесок
осуществляют в алюминиевых бюксах.
Сушку (высушивание) древесины в бюксах или выделенных при
прямых способах определения компонентов или их производных на
фильтрах до постоянной массы осуществляют в электрических
сушильных шкафах с терморегулятором при температуре 103±2оС. Бюксы
или стеклянные фильтры предварительно должны быть высушены до
постоянной массы.
Влажные образцы не следует помещать в шкаф с частично
высушенными образцами. Рекомендуется сначала влажные образцы
подсушить на воздухе, а затем уже сушить в сушильном шкафу. При сушке
воздушно-сухих веществ сначала проводят сушку в сушильном шкафу
«для влажных веществ» в течение 1 ч, затем высушиваемое вещество
(опилки в бюксе или компоненты древесины на фильтрах) переносят в
сушильный шкаф «для сухих веществ» и продолжают сушку в течение 2 ч,
после чего охлаждают бюкс с опилками или фильтр с веществом в
эксикаторе (в течение 20-30 мин) и взвешивают. Далее сушку продолжают
в сушильном шкафу для сухих веществ по 1 ч до достижения постоянной
массы. При сушке влажных веществ первоначальная сушка в сушильном
шкафу для влажных веществ должна продолжаться в течение 2-3 ч.
Постоянной массой в анализе древесины условно считают такое
значение массы, которое отличается от предыдущего не более чем на
0,0006 г. При этом следует сравнивать два последовательных значения,
полученных в течение одного рабочего дня. При прерывании сушки (с
хранением частично высушенного образца в эксикаторе) в следующий
рабочий день необходимо произвести не менее двух операций сушки по 1
ч с последующим охлаждением и взвешиванием. При увеличении массы
при сушке в результате окисления кислородом воздуха за постоянную
массу принимают последнее наименьшее значение.
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Массу определяемого компонента в процентах по отношению к
абсолютно сухой древесине рассчитывают с точностью до 0,01%.
Результаты параллельных определений усредняют с точностью до 0,1%. В
методике анализа указывают требуемую сходимость как допустимые
расхождения результатов параллельных определений. Если расхождение
превышает допустимое значение, анализ повторяют.
В анализе древесины при использовании как прямых, так и косвенных
способов важное значение имеет фильтрование – вспомогательная
операция перед дальнейшей обработкой осадка или фильтрата. Ускорить
фильтрование можно понижением давления (отсасыванием). Аппаратура
для фильтрования при пониженном давлении состоит из устройства для
фильтрования и приемника, приспособленного для пониженного давления
(вакуума). В качестве приемников фильтрата обычно применяют
специальные толстостенные колбы с тубусом для фильтрования в вакууме
(отсосные колбы, или колбы Бунзена), а в качестве устройства для
фильтрования – воронку Бюхнера (фарфоровую воронку с дырчатой
перегородкой). На перегородку помещают круглый бумажный фильтр.
Иногда используют полотняный фильтр. Диаметр фильтра должен быть
немного меньше диаметра перегородки. Чтобы фильтр плотно прилегал к
воронке, его смачивают водой и прижимают к перегородке.
Для фильтрования небольших количеств осадков, например
выделенных компонентов древесины (с последующей их сушкой до
постоянной массы), вместо воронок Бюхнера используют стеклянные
пористые фильтры двух типов – воронки фильтрующие пористые и тигли
фильтрующие, с пористыми пластинками различной пористости.
При фильтровании наиболее тонкодисперсных осадков прибегают к
вспомогательным фильтровальным материалам.
2.3 Определение влажности древесины
Древесина и выделенные из нее компоненты гигроскопичны и в
воздушно-сухом
состоянии
содержат
определенное
количество
гигроскопической воды в равновесии с влажностью воздуха. В анализе
древесины определяют влажность (относительную влажность) образца в
отдельных параллельных пробах (не менее двух) и рассчитывают по ней
коэффициент сухости Ксух, показывающий относительное содержание в
пробе древесины абсолютно сухого материала. От правильного
определения влажности зависит точность всех химических анализов.
Для определения влажности древесины используют различные методы:
высушивание в различных условиях, отгонку воды с неполярными
растворителями, титрование воды реактивом Фишера [ 2 ] и др.
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Метод определения влажности древесины высушиванием наиболее
простой, хорошо воспроизводимый и достаточно точный для большинства
случаев, однако в известной степени условный. При высушивании могут
удаляться летучие вещества, что приводит к завышению значения
влажности. Сушка может сопровождаться окислением компонентов
древесины, в результате чего увеличивается ее масса вследствие
присоединения кислорода.
Анализ обычно проводят высушиванием навески древесины (около 1 г
и более) в бюксе (стеклянном или алюминиевом) до постоянной массы
при температуре 100…105оС. При температуре ниже 100оС удаление воды
может быть неполным, а при температуре выше 105оС может наблюдаться
деградация компонентов древесины, приводящая к потере массы.
Постоянной массой в анализе древесины условно считают такое
значение массы, которое отличается от предыдущего не более чем на
0,0006 г. При этом следует сравнивать два последовательных значения,
полученных в течение одного рабочего дня. При прерывании сушки (с
хранением частично высушенного образца в эксикаторе) в следующий
рабочий день необходимо произвести не менее двух операций сушки по 1
ч с последующим охлаждением и взвешиванием.
Лабораторная работа №1 Определение влажности древесины
(высушиванием)
Методика анализа*. Чистый пустой бюкс (вместе с крышкой в открытом
виде) высушивают в сушильном шкафу при (103±2оС) до постоянной
массы. В бюкс помещают навеску древесных опилок массой около 1 г и
сушат с навеской в течение 3 ч. Перед извлечением из сушильного шкафа
бюкс закрывают крышкой, а затем помещают в эксикатор и после
охлаждения взвешивают. Время охлаждения должно быть строго
постоянным (не менее 20 мин). Бюкс для взвешивания достают из
эксикатора непосредственно у весов. Перед взвешиванием крышку бюкса
на короткое время приоткрывают, чтобы уравнять давление воздуха. Далее
повторяют сушку по 1 ч ( с последующим охлаждением и взвешиванием)
до постоянной массы (m2).
Относительную влажность древесины, %, рассчитывают по формуле
m1 - m2

W=

m1 - m

.

100

где m – масса пустого бюкса, г; m1 – масса бюкса с навеской до
высушивания, г; m2 – масса бюкса с навеской после высушивания, г.
Расхождение между результатами двух параллельных определений не
должно превышать 0,5 %.
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Коэффициент сухости древесины вычисляют по формуле
Ксух=
Во всех последующих химических анализах для расчета абсолютно
сухой навески древесины значение взятой воздушно-сухой навески
умножают на Ксух.
* Ускоренный метод анализа отличается от приведенной выше методики
тем, что навеску (mo) анализируемого образца древесины сразу помещают
в воздушно-сухой бюкс с крышкой (т.е. без предварительного
высушивания) и сушат по приведенной выше методике до постоянной
массы(m2). После достижения постоянной массы бюкса с навеской
древесины, навеску высыпают и немедленно взвешивают пустой бюкс с
крышкой (m).
В формуле для расчета влажности (W) m1= mo+ m,
W=

(m0 + m) - m2
m0

.

100 %

2.4 Определение зольности древесины
Массовая доля минеральных веществ в древесине низкая (для пород
умеренной климатической зоны 0,1…1,0%, а для пород субтропической и
тропической зон может достигать 5…8%). Минеральные вещества при
сжигании древесины образуют золу. Количество золы характеризует
содержание минеральных веществ в древесине, но точно не равно ему. При
сжигании и последующем прокаливании золы многие минеральные
вещества переходят в оксиды или карбонаты, а также возможны потери
золы, обусловливаемые летучестью некоторых хлоридов и солей аммония.
Состав золы определяют химическим анализом (с использованием
гравиметрических,
титриметрических,
фотоколориметрических
и
комплексонометрических методов), а также методами спектроскопии
пламени,
эмиссионной
спектроскопии,
атомной
абсорбционной
спектроскопии, нейтронного активационного анализа и др.
Методы определения содержания золы основаны на сжигании
древесины в фарфоровом (или платиновом) тигле с последующим
прокаливанием остатка в муфельной печи. Для определения зольности
можно использовать высушенные при определении влажности опилки.
Температура озоления влияет на получаемый результат, тем не менее
встречаются различные рекомендации. В соответствии с большинством
методик прокаливание проводят до постоянной массы при температуре
550…600оС (575± 25оС), что примерно соответствует температуре слабого
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красного каления муфельной печи. Для получения точных результатов
температуру следует строго контролировать.
Иногда при анализе древесины определяют так называемую
нелетучую золу при температуре (800±20оС) для характеристики зольности
и общую золу при температуре (425±10оС). Эту золу используют для
определения состава золы.
Более воспроизводимые, но и несколько более высокие значения
массовой доли золы можно получить методом определения так
называемой сульфатной золы. С этой целью все неорганические
соединения переводят в нелетучие сульфаты добавлением серной кислоты
(1…2 капли 50%-ной Н2SО4) в начале процесса озоления. Затем
температуру повышают и заканчивают озоление при 700…800оС.
Тигель с золой перед взвешиванием рекомендуется охлаждать всегда
до одной и той же температуры. Для контроля температуры в эксикатор
помещают маленький термометр.
Лабораторная работа №2. Определение зольности древесины
Методика анализа. Пустой фарфоровый тигель с крышкой прокаливают в
муфельной печи при стандартной температуре (575±25оС) или другой
заданной температуре до постоянной массы (т). В тигель помещают
навеску опилок массой 2-3 г (то). Опилки должны занимать не более
половины объема тигля. Осторожно озоляют пробу древесины на
электрической плитке (в вытяжном шкафу) или на краю муфельной печи
(можно тигель закрыть крышкой). Если тигель не вмещает всю навеску, то
ее вносят по частям, осторожно добавляя новую порцию после озоления
предыдущей. При озолении нельзя допускать воспламенения древесины во
избежание потерь золы, поэтому этот процесс проводят осторожно в тигле
с закрытой крышкой. Затем тигель с золой прокаливают в муфельной печи
при заданной температуре в течение 3…4 ч до полного удаления углерода,
о чем свидетельствует отсутствие черных частичек. Если зола при этом
имеет темный цвет, ее осторожно смачивают несколькими каплями 3%ного раствора Н2О2, выпаривают жидкость (помещая тигель на плитку) и
вновь прокаливают около 1 ч. Тигель извлекают из муфельной печи
щипцами, закрывают крышкой и дают немного остыть, поместив на
несгораемую подставку (1-2 мин), после чего переносят в эксикатор. После
охлаждения в эксикаторе (30-40 мин) тигель с золой взвешивают и
продолжают прокаливание по 1ч до достижения постоянной массы (т1)
(разница двух взвешиваний не более 0,0002 г).
Массовую долю золы, % к абсолютно сухой древесине, рассчитывают
по формуле
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А=
где т1 – масса тигля с золой, г; т – масса пустого тигля, г; g – масса
абсолютно сухой навески(g = mо·Ксух) древесины, г; (Ксух рассчитывается в
лаб.работе №1).
Расхождение между результатами параллельных определений не
должно превышать 0,05%.
2.5 Определение экстрактивных веществ древесины
Экстрактивные вещества древесины не входят в состав клеточных
стенок (но могут иногда пропитывать их). Они находятся в полостях
клеток или в межклеточных каналах (в смоляных ходах в древесине
хвойных пород и различных специализированных каналах в древесине
тропических лиственных пород). Эти вещества могут экстрагироваться из
древесины нейтральными растворителями (органическими или водой).
Массовая доля экстрактивных веществ в древесных породах умеренной
зоны, как правило, невелика до 3…4%, тогда как некоторые тропические
лиственные породы содержат очень много экстрактивных веществ (иногда
до 40%).
Состав экстрактивных веществ чрезвычайно разнообразен, и при
обычном анализе древесины определяют лишь их групповой состав. Их
подразделяют на три группы: вещества, летучие с паром; вещества,
экстрагируемые
органическими
растворителями;
вещества,
экстрагируемые водой (холодной или горячей). К экстрактивным
веществам относятся преимущественно низкомолекулярные соединения.
Исключение составляют водорастворимые полисахариды и полиурониды.
К веществам, летучим с паром, относят летучие (эфирные) масла, в
состав которых входят терпены, их производные (терпеноиды), летучие
кислоты, сложные и простые эфиры и т.д.
Вещества,
экстрагируемые
из
древесины
органическими
растворителями, условно называют смолами. В анализе технических
целлюлоз эту группу веществ обозначают как смолы и жиры. Эти
вещества подразделяются на свободные кислоты, к которым относят
смоляные и высшие жирные (насыщенные и ненасыщенные) кислоты, и
нейтральные вещества, в свою очередь, подразделяющиеся на омыляемые
соединения, к которым относят жиры и воски, и неомыляемые вещества –
фитостерины и др.(рис.2.2). Состав смол хвойных и лиственных пород
различен. В смоле лиственных пород смоляные кислоты отсутствуют.
Вещества, растворимые в воде, весьма разнообразны. К ним относятся
фенольные соединения (таннины, красители и др.), моносахариды,
некоторые полисахариды (крахмал, арабиногалактан и др.), полиурониды
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(пектиновые вещества, включающие в себя пектиновую кислоту, арабинан
и галактан), белки, алкалоиды, циклические спирты, растворимые соли и
др.
Поскольку состав экстрактивных веществ очень разнообразен,
особенно у деревьев тропических пород, и количественное выделение
отдельных компонентов связано с большими трудностями, в анализе
древесины чаще всего определяют вышеуказанные группы веществ. При
специальных исследованиях группы веществ разделяют на фракции, а
затем выделяют или определяют отдельные компоненты, используя
химические методы и хроматографические (хроматографию на бумаге,
тонкослойную, колоночную, ионообменную, газожидкостную, газовую с
последующей масс-спектроскопией и др.).
2.5.1 Экстрагирование водой
Вещества, растворимые в воде, можно подразделить на
высокомолекулярные
и
низкомолекулярные
соединения.
К
высокомолекулярным соединениям относятся полисахариды (крахмал и
арабиногалактан), пектиновые
вещества
(коллоидный комплекс
пектиновой кислоты, арабинана и галактана), камеди, белки и др. К
низкомолекулярным соединениям принадлежат таннины, красители,
циклические спирты, моносахариды, водорастворимые соли и др. Следует
отметить, что некоторые водорастворимые вещества могут частично
растворяться
в
ряде
органических
растворителей,
а
часть
органорастворимых экстрактивных веществ растворима в воде.
Обычно определяют суммарное количество веществ, растворимых в
холодной или в горячей (около 100оС) воде. Иногда обработки холодной и
горячей водой проводят последовательно. Количество водорастворимых
веществ находят или по уменьшению массы абсолютно сухой древесины
или по массе сухого остатка после выпаривания водного экстракта
(аликвотной пробы).
Экстрагирование
водой,
как
правило,
проводят
после
экстрагирования органическими растворителями, при котором может
извлекаться часть водорастворимых веществ (таннины, красители). В этом
случае показатель растворимости древесины в воде оказывается несколько
заниженным, но при суммировании данных анализа получаются более
точные результаты. Иногда растворимость древесины в воде определяют и
без предварительного экстрагирования органическими растворителями.
Тогда, если количество растворенных веществ определяют по уменьшению
массы древесины, в это уменьшение будут включены летучие вещества.
Горячий водный экстракт обычно содержит больше полисахаридов,
чем холодный. При увеличении продолжительности экстрагирования
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горячей водой количество извлекаемых веществ возрастает в результате
частичного гидролиза нерастворимых полисахаридов под действием
уксусной кислоты, образующейся при гидролитическом отщеплении
ацетильных групп, входящих в состав гемицеллюлоз (ксиланов и
маннанов).
Лабораторная работа №3 Определение экстрактивных веществ,
растворимых в горячей воде
Горячая вода вместе с таннинами, красителями, моносахаридами,
гликозидами (низкомолекулярными соединениями) извлекает камеди,
растворимые в воде пектиновые вещества и полисахариды (крахмал и
арабиногалактан),
которые
являются
высокомолекулярными
соединениями.
Методика анализа. Навеску (m) воздушно-сухих опилок массой около 1 г
помещают в коническую колбу вместимостью 200…300 см3 и заливают
мерным цилиндром 100 см3 дистиллированной воды. К колбе
присоединяют обратный холодильник и помещают на горячую
электрическую плитку.* При закипании (появление первых пузырьков)
колбу поднимают над плиткой на расстояние приблизительно 7-10 см,
обеспечивая режим слабого кипения. Экстрагирование проводят в течение
3 ч от начала кипения. Затем опилки отфильтровывают на высушенном до
постоянной массы (m1) стеклянном пористом фильтре с отсосом, смывая
опилки из колбы на фильтр горячей дистиллированной водой. Фильтр с
опилками сушат до постоянной массы в сушильном шкафу при
температуре (103±2оС) и взвешивают (m2).
Массовую долю веществ, растворимых в горячей воде, в процентах по
отношению к абсолютно сухой древесине рассчитывают по уменьшению
массы древесины
Е=

· 100,

где m2 – масса фильтра с остатком древесины, г; m1 – масса пустого
фильтра, г; g – масса абсолютно сухой навески(g = m·Ксух) древесины, г;
(Ксух рассчитывается в лаб.работе №1).
Расхождение между результатами двух параллельных определений не
должно превышать 0,5%
* В исследовательской работе берут навеску воздушно-сухих опилок
массой около 2 г, обрабатывают по приведенной выше методике. Но
колбу, присоединенную к обратному холодильнику, помещают в кипящую
водяную баню, причем уровень воды в бане должен быть несколько выше
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уровня воды в колбе. В процессе экстрагирования постоянный уровень
воды в бане необходимо поддерживать доливанием кипящей воды.
2.5.2 Экстрагирование органическими растворителями
При
определении
веществ,
растворимых
в
органических
растворителях, используют или один определенный растворитель, или
последовательный ряд растворителей, или смеси растворителей. В
зависимости от применяемых растворителей и условий экстрагирования
количество и состав извлекаемых веществ будут различными. Применяя
последовательное
экстрагирование
(экстракцию)
различными
растворителями, экстрактивные вещества можно разделить на фракции.
Однако полностью извлечь эти вещества не всегда удается.
По растворяющей способности наиболее часто применяемые
органические растворители можно расположить в следующий ряд:
петролейный эфир < диэтиловый эфир < толуол < дихлорметан,
дихлорэтан < ацетон < этанол.
Ни один из растворителей в отдельности экстрактивные вещества
полностью не извлекает.
Этиловый (диэтиловый) эфир довольно широко применяют для
экстрагирования. Он хорошо растворяет смоляные и жирные кислоты,
жиры, воски, фитостерины. Растворимость в эфире водорастворимых
веществ невелика (некоторые красители).
Петролейный эфир обладает меньшей проникающей способностью по
отношению к древесине и меньшей растворяющей способностью,
особенно для омыляемых веществ – жиров и восков.
Толуол хорошо растворяет смолы и жиры, но плохо проникает в
древесину, так как он не растворим в воде. Поэтому его применяют в виде
смеси с этанолом.
Смеси растворителей более эффективны, чем индивидуальные
растворители. До недавнего времени наилучшим растворителем считали
спиртобензольную смесь (этанол – бензол 1:1 или 1:2). В настоящее время
бензол из-за очень высокой токсичности запрещено употреблять в
лабораториях и вместо спиртобензольной смеси рекомендуют
использовать спиртотолуольную смесь (1:2). Эта смесь удаляет все смолы,
даже устойчивые, но не удаляет некоторые жиры, растворимые, однако, в
этиловом эфире. По сравнению с этиловым эфиром смесь удаляет больше
фенольных соединений (в том числе некоторые таннины и красители) и
окисленных соединений. Однако растворимость таннинов в смеси
несколько меньше, чем в этаноле.
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По составу извлекаемых веществ к спиртотолуольной смеси близок
ацетон, но смесь лучше удаляет смоляные кислоты, а ацетон – жирные
кислоты и неомыляемые вещества.
Этанол обладает высокой растворяющей способностью по отношению
к экстрактивным веществам, но при этом удаляет некоторую
(низкомолекулярную) часть лигнина (так называемый нативный лигнин).
Поэтому как индивидуальный растворитель его применяют сравнительно
редко.
Предложено несколько схем удаления экстрактивных веществ с
использованием
последовательных
рядов
растворителей.
Перед
применением какой-либо последовательности растворителей можно
удалить перегонкой с паром летучие вещества. Эту операцию следует
провести как можно быстрее после отбора пробы древесины, не подвергая
ее длительному воздействию воздуха. Без предварительной перегонки с
паром летучие вещества будут растворяться в органических растворителях
при экстрагировании.
На результаты определения экстрактивных веществ влияет
предварительное выдерживание древесины на воздухе. Во время хранения
может происходить гидролиз
эфиров жирных кислот и окисление ненасыщенных жирных кислот. Это
приводит к снижению доли веществ, растворимых в неполярных
растворителях, например в диэтиловом эфире, и к увеличению доли
веществ, растворимых в спиртотолуольной смеси.
При определении веществ, растворимых в органических растворителях,
для экстракции используют специальные стеклянные аппараты – аппараты
Сокслета и ускоренного действия, которые позволяют работать со
сравнительно небольшими количествами растворителя, обеспечивая
высокую эффективность экстрагирования.
Аппарат Сокслета (рис.2.3а)
состоит из колбы для растворителя 1, насадки для экстрагирования
(насадки Сокслета) 2 с сифонной трубкой 3 и обратного холодильника 4.
Все части аппарата соединены шлифами. Высокая эффективность
экстрагирования обеспечивается многократным чередованием сливов
растворителя через сифон и наполнений насадки для экстрагирования
свежим растворителем.
Аппарат ускоренного действия (рис.2.3б) состоит из колбы 1, насадки
для экстрагирования 2 с вставным стеклянным вкладышем 3 и обратного
холодильника 4. Вкладыш снабжен сифонной трубкой. Все части аппарата
соединены шлифами. Ускорение экстрагирования достигается нагреванием
вкладыша парами растворителя.
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Рис.2.3 Экстракционные аппараты:
аппарат Сокслета (а) и аппарат ускоренного действия (б)
Древесину, подвергаемую обработке растворителем, в измельченном
виде (опилки) помещают в гильзы из фильтровальной бумаги.
Аппарат для экстрагирования в зависимости от температуры кипения
растворителя нагревают или на водяной бане с регулируемой
температурой или на песчаной бане. Горючие растворители можно
нагревать только на водяной бане. Вода в холодильник подается со
скоростью, обеспечивающей полную конденсацию паров растворителя.
Пары растворителя поднимаются в аппарате ускоренного действия по
насадке, конденсируются в обратном холодильнике, и растворитель
стекает на опилки. По достижении верхнего уровня сифонной трубки
растворитель стекает в колбу.
Количественное
определение
растворимых
веществ
можно
осуществить двумя способами: взвешиванием сухого экстракта после
отгонки растворителя и по уменьшению массы древесины после
экстрагирования. Второй способ является менее точным из-за удерживания
древесиной остатков растворителя, но он позволяет учесть летучие
экстрактивные вещества, теряющиеся при отгонке растворителя.
Экстрагирование проводят также как предварительную обработку
(обессмоливание) при определении других компонентов древесины –
холоцеллюлозы, целлюлозы, лигнина. В этих случаях при расчете
массовой доли определяемого компонента в процентах по отношению к
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абсолютно сухой исходной (необессмоленной) древесине учитывают
коэффициент экстрагирования.
Лабораторная работа №4. Определение экстрактивных веществ,
растворимых в органических растворителях
Методика экстрагирования в аппарате ускоренного действия. Навеску
(m) воздушно-сухих опилок массой около 2 г помещают в гильзу,
свернутую из фильтровальной бумаги. Гильзу с опилками помещают в
стеклянный вкладыш 3, причем уровень опилок в гильзе должен быть на
1…1,5 см ниже уровня сифонной трубки. В колбу 1 наливают этиловый
эфир (или другой растворитель) в количестве в 2…2,5 раза превышающем
вместимость вкладыша. Собирают аппарат (см. рис.2.3б) и ставят его на
водяную баню с регулируемой в зависимости от применяемого
растворителя температурой.
Экстрагирование проводят в течение 2 ч, считая время от первого
слива. Причем за этот период экстрагирования должно произойти 18…20
сливов растворителя. Затем снимают аппарат с бани, разбирают его,
переливают экстракт в высушенную до постоянной массы колбу (m1) и
отгоняют растворитель на водяной бане через прямой холодильник. Колбу
со смолой сушат в сушильном шкафу при температуре (103±2оС) до
постоянной массы и взвешивают (m2).
Е=

,

где m2 - масса колбы со смолой, г; m1 – масса пустой колбы, г; g –масса
абсолютно сухой
навески ( m·Ксух) древесины, г. Ксух рассчитывается в лаб.работе №1.
Расхождение между результатами параллельных определений не
должно превышать 0,5%.
По
полученному
результату
рассчитывается
коэффициент
экстрагирования
Кэ =

.

Примечания:
1. Для экстрагирования необходимо применять безводный эфир, не
содержащий пероксидов. Наличие пероксидов может привести к
взрыву (обычно при сушке колб со смолой).
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2. Отгонку эфира можно проводить непосредственно из колбы
аппарата, для чего она должна быть предварительно высушена до
постоянной массы и взвешена.
2.6 Определение целлюлозы и холоцеллюлозы
Определение целлюлозы в древесине необходимо для оценки выхода
технической целлюлозы из древесины и другого растительного сырья при
варке, а также для исследований изменений в древесине при других
способах ее переработки. Массовую долю целлюлозы в сырье можно
определить непосредственно или через холоцеллюлозу.
Холоцеллюлоза включает в свой состав целлюлозу и гемицеллюлозы,
первоначально присутствовавшие в древесине. Холоцеллюлозу выделяют
для характеристики содержания в древесине углеводной части,
последующего определения целлюлозы в виде альфа-целлюлозы и
получения препаратов гемицеллюлоз. Гемицеллюлозы извлекаются
растворами щелочей из холоцеллюлозы легче, чем из древесины, и в менее
измененном состоянии – более или менее сохраняют карбоксильные,
ацетильные и метоксильные группы. Целлюлоза при выделении ее в виде
альфа-целлюлозы также изменяется меньше, чем при выделении
непосредственно из древесины.
2.6.1 Определение целлюлозы
Для определения целлюлозы в древесине и другом растительном
сырье используют свойства целлюлозы, отличающие ее от других
компонентов древесины, обусловленные ее кристаллической (аморфнокристаллической) структурой. Так, в отличие от экстрактивных веществ
целлюлоза не растворяется в воде и органических растворителях. В
отличие от лигнина она сравнительно устойчива к действию окислителей и
гидролизуется под действием кислот, а в отличие от гемицеллюлоз – не
растворяется в водных растворах щелочей и труднее гидролизуется.
В настоящее время используют три способа определения целлюлозы:
прямой
способ
основанный
на
количественном
выделении
непосредственно из растительных тканей; определение целлюлозы через
холоцеллюлозу (прямым и косвенным методами); косвенный способ,
основанный на расчете содержания целлюлозы по выходу D-глюкозы при
полном гидролизе.
При прямом способе из древесины удаляют экстрактивные вещества,
лигнин (делигнификация) и бóльшую или меньшую часть гемицеллюлоз. В
полученном целлюлозном остатке – «сырой» целлюлозе определяют
примеси гемицеллюлоз (главным образом пентозанов и иногда маннана) и
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остаточного лигнина и вносят соответствующие поправки. Сама
целлюлоза при выделении несколько разрушается.
Препараты
целлюлозы в зависимости от метода делигнификации изменяются по
выходу и содержанию остаточных устойчивых гемицеллюлоз и сравнимы
с техническими древесными целлюлозами. Следовательно, они дают
представление о возможном выходе целлюлозы при варке. Прямые методы
вследствие относительной простоты анализа до сих пор находят широкое
применение. Из прямых методов определения целлюлозы чаще всего
применяют хлорный и азотно-спиртовой.
Хлорный метод (метод хлорирования), или метод Кросса и Бивена,
основан на чередующихся обработках обессмоленной древесины влажным
хлором и горячим водным раствором сульфита натрия (Na2SO3),
растворяющим хлорированные и окисленные продукты деструкции
лигнина. Чтобы не деструктировать целлюлозу, хлорирование проводят
при охлаждении. Гемицеллюлозы частично растворяются в растворе
сульфита натрия (слабощелочной раствор). Они растворяются на одну
треть, поэтому внесение поправки на остаточные гемицеллюлозы
(пентозаны, маннан) обязательно. Раствор хлорированного лигнина имеет
красный цвет в случае лиственного лигнина и коричневый – у хвойного
лигнина. Признаком окончания делигнификации служит исчезновение
окраски.
Для
удаления
экстрактивных
веществ
необходимо
предварительное экстрагирование органическими растворителями (спиртотолуольная смесь или этиловый эфир). Поскольку препарат содержит
значительную долю остаточных гемицеллюлоз, его называют целлюлозой
Кросса и Бивена.
Азотно-спиртовой метод, или метод Кюршнера, основан на
обработке древесины спиртовым (этанольным) раствором азотной
кислоты. Обработок проводят две- три, иногда четыре, в зависимости от
породы древесины. Происходит деструкция лигнина, его нитрование и
частичное окисление. Продукты деструкции, нитрования и окисления
растворяются в спирте. Гемицеллюлозы гидролизуются приблизительно на
две трети (на 65…75%). Окислительная деструкция целлюлозы под
действием азотной кислоты в спиртовой среде по сравнению с водной
уменьшается. Однако СП целлюлозы понижается в результате этанолиза и
целлюлоза частично аморфизируется. Предварительного экстрагирования
органическими растворителями не требуется, так как экстрактивные
вещества удаляются этанолом в ходе обработки.
Выход выделенного препарата, называемого целлюлозой Кюршнера,
ниже, чем выход целлюлозы Кросса и Бивена. Однако при внесении всех
поправок (на остаточные лигнин, золу и гемицеллюлозы) результаты
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обоих методов оказываются примерно одинаковыми, хотя целлюлоза
Кюршнера деструктирована больше.
При определении целлюлозы через холоцеллюлозу сначала из
растительного материала удаляют экстрактивные вещества и проводят
делигнификацию (методами хлорирования, хлоритным или с надуксусной
кислотой). Из полученной холоцеллюлозы удаляют гемицеллюлозы
водным раствором щелочи, в результате чего выделяется целлюлоза в виде
альфа-целлюлозы (прямой способ). Или же в холоцеллюлозе определяют
нецеллюлозные компоненты (пентозаны, маннан, уроновые кислоты,
ацетильные и метоксильные группы, остаточный лигнин) и вычитают их
из содержания холоцеллюлозы (косвенный метод).
При косвенном способе, основанном на расчете содержания
целлюлозы
по
D-глюкозе,
содержащейся
в
гидролизате
трудногидролизуемых полисахаридов, количество D–глюкозы определяют
хроматографическими методами. Для расчета массовой доли целлюлозы
выход глюкозы, вычисленный в процентах по отношению к исходной
абсолютно сухой древесине, умножают на коэффициент 0,9, т.е.
пересчитывают на глюкан. При расчете массовой доли глюкана в случае
древесины хвойных пород желательно вносить поправку на глюкозу,
звенья которой содержатся в остаточном глюкоманнане, принимая
соотношение звеньев глюкозы и маннозы равным 1:3. Получаемое
расчетное значение массовой доли целлюлозы уже будет близким к
истинному содержанию целлюлозы в древесине.
Лабораторная работа №5 Определение целлюлозы азотно-спиртовым
методом.
Методика анализа. Навеску (m) воздушно-сухих опилок массой около 1 г
помещают в коническую колбу вместимостью 200…300 см3 и добавляют
мерным цилиндром 25 см3 азотно-спиртовой смеси. К колбе присоединяют
обратный холодильник и кипятят опилки со смесью на водяной бане в
течение 1 ч от начала кипения. Нельзя допускать слишком бурного
кипения во избежание выбрасывания целлюлозной массы в холодильник и
разбрасывания по стенкам колбы. После окончания кипячения снимают
колбу с водяной бани, отсоединяют от холодильника, опилкам дают
осесть. И в вытяжном шкафу осторожно сливают жидкость через
«промежуточный» стеклянный пористый фильтр, установленный на
отсосной склянке. Фильтрат (отработанную азотно-спиртовую смесь) из
отсосной склянки выливают в слив. Попавшие на «промежуточный»
фильтр опилки, а также опилки, оказавшиеся на стенках колбы, тщательно
смывают обратно в колбу, используя 25 см3 свежей азотно-спиртовой
смеси. К колбе присоединяют обратный холодильник и снова кипятят на
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водяной бане в течение 1 ч. Как правило, подобную обработку проводят
для древесины хвойных пород три раза, а для лиственных – два. После
последней обработки проводят микроскопическое исследование пробы с
хлор-цинк-йодом на полноту делигнификации и решают, нужно или нет
продолжать обработку.*
Для проведения микроскопического исследования одну или две
опилки достают из колбы стеклянным шпателем и помещают на
предметное стекло. Удаляют фильтровальной бумагой избыток азотноспиртовой смеси, тщательно разделяют опилки препаровальными иглами
на отдельные волокна и осушают фильтровальной бумагой. На слегка
влажные волокна наносят две-три капли хлор-цинк-йода, хорошо
перемешивают и прикрывают покровным стеклом. Для получения
насыщенной окраски волокон хлор-цинк-йод дают в избытке, который
затем удаляют слегка увлажненной фильтровальной бумагой, подводя ее к
одному краю покровного стекла. Препарат непосредственно после его
изготовления рассматривают в хорошо освещенном поле зрения
микроскопа, получив достаточно резкое изображение волокон. Хлор-цинкйод окрашивает волокна древесной целлюлозы в фиолетовый цвет.
Признаком конца делигнификации служит отсутствие оранжево-желтого
окрашивания, которое дает с хлор-цинк-йодом лигнин.
После последней обработки целлюлозу отфильтровывают на
высушенном до постоянной массы (m1) стеклянном пористом фильтре,
применяя отсос, промывают 10 см3 свежей азотно-спиртовой смеси.
Фильтрат (отработанную азотно-спиртовую смесь) из отсосной склянки
выливают в слив. Затем промывают целлюлозу на фильтре горячей водой.
При промывке тщательно смывают всю целлюлозу из колбы на фильтр.
Отмывку от кислоты проверяют по индикатору метиловому оранжевому,
нанося каплю его раствора из капельницы на целлюлозу на фильтре. В
присутствии кислоты индикатор принимает |малиново-красный оттенок. В
этом случае промывку продолжают. Если индикатор не
изменяет цвета, промывку считают законченной. Индикатор смывают
горячей водой и тщательно ее отсасывают. Фильтр с целлюлозой сушат в
сушильном шкафу при температуре (103±2оС) до постоянной массы и
взвешивают(m2).
Массовую долю «сырой» целлюлозы, % к абсолютно сухой древесине,
рассчитывают по формуле
С=

,
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где m2 – масса фильтра с целлюлозой, г; m1 – масса пустого фильтра, г; g –
масса абсолютно сухой навески (g= m·Ксух) древесины, г; (Ксух
рассчитывается в лаб.работе №1).
Для расчета массовой доли чистой целлюлозы вносят поправку на
остаточные пентозаны. Для этого массовую долю «сырой» целлюлозы
умножают на поправочный коэффициент (100 – Р)/ 100, где Р – массовая
доля остаточных пентозанов в целлюлозе, %. Обычно в целлюлозе,
выделенной из древесины хвойных пород, остается 5…6% пентозанов и
9…10% - для лиственных.
Расхождение между результатами двух параллельных определений не
должно превышать 1,0%.
* Кроме того, при микроскопическом исследовании на полноту
делигнификации, рассматривая целлюлозное волокно под микроскопом,
можно определить породу анализируемого образца древесины: для
хвойных – по форме пор трахеид, а для лиственных – по виду члеников
сосудов, сравнивая их с микрофотографиями в атласах волокон
целлюлозных полуфабрикатов [4 ].
2.6.2 Определение холоцеллюлозы
(Лабораторная работа № 5а, теор.)
При выделении препаратов холоцеллюлозы или ее количественном
определении первоначально проводят обессмоливание древесины
органическими растворителями (спирто-толуольной смесью или этиловым
эфиром), а затем делигнификацию с использованием обработки
окислителями. В настоящее время для делигнификации с целью выделения
холоцеллюлозы нашли применение
три метода: хлорирования;
хлоритный; обработка надуксусной кислотой.
Метод хлорирования (хлорный метод) основан на чередующихся
обработках обессмоленной древесины хлором в присутствии воды и
раствором органического основания в органическом растворителе (обычно
используют 3%-ный раствор моноэтаноламина в 95%-ном этаноле или 5%ный раствор моноэтаноламина в диоксане). При этом происходит
хлорирование, окисление и деструкция лигнина. Продукты этих
превращений лигнина растворяются в щелочных растворах. Конец
делигнификации определяют по исчезновению окраски раствора
хлорированного лигнина.
Излишнего хлорирования следует избегать, чтобы не деструктировать
полисахариды. Поэтому хлорирование в присутствие воды проводят при
охлаждении. Раствор органического основания в этаноле или диоксане в
отличие от водных растворов щелочей способствует сохранению
гемицеллюлоз в препарате холоцеллюлозы.
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Хлоритный метод основан на делигнификации обессмоленной
древесины хлоритом натрия в кислой среде (как правило в растворе
уксусной кислоты). Получаемая холоцеллюлоза не идентична полностью с
холоцеллюлозой, выделенной методом хлорирования, и поэтому получила
название хлоритной холоцеллюлозы.
Хлорит натрия NaCIO2 реагирует с кислотой с образованием
хлористой кислоты HCIO2, которая разлагается с выделением диоксида
хлора CIO2 и получением побочных продуктов – ионов хлората ClO3- и
хлорида Cl-. Состав продуктов зависит от температуры, рН и других
факторов. Диоксид хлора окисляет и деструктирует лигнин с
превращением его в водорастворимые продукты. Обработку древесины
рекомендуют проводить при 70…80оС и рН 3,2…3,8. Для предотвращения
изменения рН обработку проводить в буферном растворе (уксусная
кислота и ацетат натрия). Древесина хвойных пород требует большей
продолжительности обработки, чем древесина лиственных пород.
Многочисленные модификации хлоритного метода сводятся к снижению
температуры обработки с увеличением ее продолжительности, что
приводит к лучшей сохранности гемицеллюлоз.
Делигнификация надуксусной кислотой основана на окислении
обессмоленной древесины надуксусной (перуксусной) кислотой СН3-СОО-ОН, которую получают взаимодействием уксусного ангидрида с
пероксидом водорода в присутствии серной кислоты. Для уменьшения
потери гемицеллюлоз рекомендуют проводить обработку надуксусной
кислотой в водно-этанольном или водно-диоксановом растворе при
температуре 75…90оС.
Метод делигнификации древесины надуксусной кислотой наиболее
удобен, так как позволяет избежать работы с токсичными газами – хлором
и диоксидом хлора – и с взрывоопасным хлоритом натрия, несмотря на то,
что надуксусная кислота не очень устойчива. Хлорит натрия в присутствии
органических веществ может взрываться, поэтому его следует хранить,
исключив контакт с резиной, бумагой, корковыми пробками и т.п.
Сравнение препаратов холоцеллюлозы показывает, что наиболее
пригодным для последующего определения целлюлозы следует считать
хлорный метод выделения холоцеллюлозы. При выделении хлоритной
холоцеллюлозы
наблюдается
большая
потеря
полисахаридов,
преимущественно пентозанов, возможно в виде лигноуглеводных
комплексов. Обработка окислителями при делигнификации, не снижая
содержания целлюлозы в холоцеллюлозе, все же вызывает деструкцию
целлюлозы с уменьшением СП. Концевые альдегидные группы целлюлозы
окисляются до карбоксильных. Возможно также окисление спиртовых
групп с образованием карбонильных и карбоксильных групп.
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Холоцеллюлоза, получаемая обработкой надуксусной кислотой, близка к
хлоритной холоцеллюлозе по выходу и СП, но по сравнению с последней
содержит больше карбонильных групп.
2.7 Определение пентозанов
Содержание пентозанов в древесине и другом растительном сырье
находят косвенными способами. К пентозанам относятся ксиланы, которые
являются гемицеллюлозами, т.е. структурными компонентами древесины и
арабинаны, которые являются водорастворимыми полисахаридами, т.е.
относятся к экстрактивным веществам. Основными представителями
ксиланов в лиственных древесных породах является глюкуроноксилан
(рис.2.4), а в хвойных - арабиноглюкуроноксилан (рис.2.5).
Представителем водорастворимых полисахаридов является однородный
арабинан в составе пектиновых веществ хвойных и лиственных пород
древесины (рис.2.6). Индивидуальные пентозаны (в пересчете на ксиланы
и арабинаны) определяют гидролизом до пентоз с последующим
хроматографическим анализом моносахаридов (см. лаб. раб.№8).
Пентозаны в древесине в основном являются легкогидролизуемыми
полисахаридами,
но
небольшая
часть
ксиланов,
называемая
целлюлозанами, относится к трудногидролизуемым. При определении
легкогидролизуемых пентозанов гидролиз проводят разбавленной
кислотой, а при определении общего количества пентозанов (легко- и
трудногидролизуемых вместе) – концентрированной кислотой. Кроме того
суммарное содержание легкогидролизуемых пентозанов устанавливают
превращением их в фурфурол (2-фуральдегид) с количественным
определением последнего различными методами.
2.7.1 Определение суммарного содержания пентозанов по фурфуролу
По методу Толленса древесину обрабатывают соляной кислотой с
массовой долей HCl от 12 до 20%. Из пентозанов в результате гидролиза
(деструкции под действием воды в кислой среде) образуются пентозы.
H+
(C5H8O4)n + nH2O

Пентозаны

nC5H10O5

пентозы
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Рис.2.4 Фрагмент макромолекулы глюкуроноксилана ( ацетильные группы
не показаны)
Рис.2.5 Фрагмент макромолекулы арабиноглюкуроноксилана
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Рис 2.6 Фрагмент макромолекулы арабинана
Пентозы в результате реакции дегидратации превращаются в
фурфурол, который отгоняется с паром

HO
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CH
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OH
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CH
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фурфурол

Условия перегонки (концентрация кислоты, жидкостный модуль,
скорость перегонки, добавка солей, количество собираемого дистиллята и
др.) в различных методиках различны, и окончательные оптимальные еще
не установлены. Скорее всего они не одинаковы для древесины разных
пород.
Наилучшие результаты получаются при использовании 12…13%-ной
НСl. Увеличение или уменьшение концентрации кислоты приводит к
снижению выхода фурфурола. Низкая скорость отгонки фурфурола
приводит к увеличению его разложения, а слишком большая скорость – к
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недостаточно полному удалению фурфурола из реакционной смеси. Выход
фурфурола снижается не только при его разложении, но также в результате
«осмоления» (образования гуминоподобных веществ), конденсации с
лигнином и таннинами, содержащимися в исходном материале.
Определение пентозанов по фурфуролу нельзя считать абсолютно
точным, так как при вычислении массовой доли пентозанов в
растительном
сырье
приходится
пользоваться
эмпирическим
коэффициентом пересчета фурфурола на пентозаны. Теоретический выход
фурфурола из пентоз равен 64%. Исходя из литературных данных, можно
принять коэффициент пересчета фурфурола на пентозаны для древесины
хвойных пород равным в среднем 1,56, а для древесины лиственных пород
– 1,52.
Еще одним источником ошибок служат побочные реакции,
приводящие к образованию других летучих соединений, определяемых
вместе с фурфуролом. Так, гексозаны в условиях анализа гидролизуются
до
гексоз,
которые,
отщепляя
воду,
превращаются
в
гидроксиметилфурфурол (5-гидрокси-2-фуральдегид). Реакции его
образования идет значительно медленнее, чем фурфурола, и начинается
практически
к
концу
отгонки
фурфурола.
Кроме
того,
гидроксиметилфурфурол нестоек и большей частью разлагается с
образованием муравьиной и левулиновой кислот
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O
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кислота

левулиновая
кислота

Поэтому поправки на гидроксиметилфурфурол обычно не вводят.
Звенья метилпентоз (например, рамнозы), входящих в состав
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макромолекул пентозанов, превращаются в метилфурфурол ( 5-метил-2фуральдегид), который определяется вместе с фурфуролом.
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Фурфурол, кроме пентоз, образуется также из звеньев уроновых кислот,
входящих в состав ксиланов и полиуронидов. Звенья уроновых кислот при
этом превращаются в звенья пентоз, из которых в результате реакций
гидролиза гликозидных связей и дегидратации образуется фурфурол
H

COOH
O

12 % HCl
O

звенья уроновых
кислот

- CO2

+ mH2O; H+

O
H
O

звенья пентоз

- 3m H2O

H
O

C
O

фурфурол

Однако выход фурфурола из них намного меньше теоретического
(33…45%) и при небольшом содержании полиуронидов в анализируемом
материале поправку не вносят. При большом содержании полиуронидов
следует уже вычитать поправку на фурфурол, образующийся из уроновых
кислот. Для расчета поправки, %, массовую долю уроновых кислот, %,
умножают на коэффициент, который, по различным литературным
данным, колеблется от 0,151 до 0,197.
Дистиллят, получаемый при определении пентозанов, кроме того,
содержит формальдегид, образующийся из лигнина, и другие
карбонильные соединения, которые также могут вносить ошибки в
результате определения.
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2.7.2 Методы определения фурфурола
Содержание фурфурола в дистилляте при определении пентозанов в
растительном сырье и с целью характеристики сырья в фурфурольном
производстве можно определять гравиметрическими (весовыми),
титриметрическими
(объемными),
фотоколориметрическими,
спектрофотометрическими и хроматографическими методами.
Гравиметрические методы определения фурфурола основаны на
осаждении фурфурола в виде его производных. Для осаждения применяли
флороглюцин, барбитуровую и тиобарбитуровую кислоты, фенидгидразин,
2,4-динитрофенилгидразин и др. Гравиметрические методы несколько
точнее титриметрических методов, но точность их также довольно
относительна, так как применяемые для осаждения фурфурола реагенты
дают осадки с другими альдегидами, осадки частично растворяются в воде,
масса и состав осадков зависят от условий осаждения. Реакции не всегда
идут стехиометрически. Все это требует внесения соответствующих
поправок и использования для расчетов эмпирических таблиц и формул,
которые для смесей моносахаридов становятся менее точными. Из всех
испытанных реагентов для осаждения фурфурола наилучшим признали
2,4-динитро-фенилгидразин. Реакция с фурфуролом при действии избытка
реагента
идет
стехиометрически
с
образованием
красного
кристаллического осадка фурил-2,4-динитрофенилгидразона

O

C

H

+ NH2

NH

O
O 2N

NO 2

- H2O

O

CH
N NH

NO2
O 2N

При расчете вносят поправку на растворимость осадка. Однако этот
метод, как все остальные гравиметрические методы, требует длительного
времени анализа. Поэтому гравиметрические методы постепенно были
вытеснены титриметрическими методами, которые, хотя и являются
несколько менее точными, значительно проще и выполняются быстрее.
Из титриметрических методов наибольшее распространение получил
бромид-броматный метод. Этот метод основан на определении расхода
брома на реакцию с фурфуролом при обработке дистиллята (НСl),
содержащего фурфурол, избытком бромид-броматного раствора.
В кислой среде выделяется бром по реакции
5KBr + KBrO3 + 6HCl → 3Br2 + 6KCl + 3H2O.
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Бром взаимодействует с фурфуролом, а избыток брома определяют
иодометрическим титрованием, т.е. добавляют иодид калия и титруют
выделившийся иод раствором тиосульфата натрия
Br2 + 2KI → I2 + 2KBr,
I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6.
Взаимодействие фурфурола с бромом зависит от продолжительности
обработки. Экспериментально установлено, что в течение 1 ч при
комнатной температуре одна молекула фурфурола реагирует с четырьмя
атомами брома, тогда как в течение 5 мин расходуется только два атома
брома. Таким образом, реакция фурфурола с бромом идет в две стадии с
разной скоростью.
Более стабильные результаты получаются при продолжительности
обработки дистиллята бромид-броматным раствором в течение 1ч, причем
в первой стадии (5 мин) происходит преимущественно окисление
фурфурола бромом в 2-фуранкарбоновую (пирослизевую) кислоту

O

C

H

+

Br2 + H2O

O

O

COOH + 2HBr

Во второй более медленной стадии (до 1 ч) происходит бромирование
этой кислоты, причем, по-видимому, образуются и продукты
присоединения брома и продукты замещения.

Br

Br

H
O

COOH

Br2

H

H
O

COOH

Br
Br

O
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По расходу брома находят массу фурфурола в дистилляте и с помощью
коэффициента Кф (см. методику) пересчитывают фурфурол на пентозаны.
Считают, что бромид-броматный метод дает удовлетворительные
результаты при массовой доле пентозанов не менее 5%.
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В последнее время в практике анализа древесины и особенно
технических целлюлоз с малым содержанием пентозанов широко
применяют фотоколориметрические и спектрофотометрические методы
определения фурфурола.
Фотоколориметрические методы основаны на цветных реакциях
фурфурола. Из множества фенолов и ароматических аминов, дающих
цветные реакции с фурфуролом, нашли применение анилинацетат и орсин
(5-метилрезорцин). Анилинацетат дает с фурфуролом малиновое
окрашивание, в результате образования окрашенного продукта по реакции.
C

O

H

CH CH
+ 2

NH2 CH3COOH

O

CH C CH N

+ CH3COOH

NH OH

Однако анилинацетат недостаточно стоек, образующийся окрашенный
продукт чувствителен к действию света, а интенсивность окраски зависит
от продолжительности стояния раствора и температуры. Поэтому
анилинацетат используют главным образом для качественной реакции на
фурфурол при определении конца перегонки.
Орсиновый метод
позволяет получать
более
точные и
воспроизводимые результаты. Окрашенный (голубой) продукт образуется
при взаимодействии фурфурола с таутомерной кетонной формой 5метилрезорцина по реакции
CH3
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Интенсивность окраски раствора (оптическую плотность) определяют
на фотоэлектрическом колориметре с красным светофильтром или на
спектрофотометре при длине волны 630 нм и по градуировочному графику
находят содержание пентозанов. Градуировочный график строят по
44

данным для чистого фурфурола или чистой ксилозы (после перегонки с
12…13%-ной HCl).
Гидроксиметилфурфурол, реагируя с орсином, дает комплекс с
максимумом поглощения при длине волны 390 нм, но его присутствие
несколько снижает интенсивность поглощения комплекса орсина с
фурфуролом.
Спектрофотометрические методы основаны на способности
фурфурола поглощать ультрафиолетовые лучи при длине волны 278 нм.
На УФ-спектрофотометре определяют оптическую плотность дистиллята,
содержащего фурфурол, при этой длине волны. Расчет производят по
градуировочному графику, построенному по данным для чистого
фурфурола или для чистой ксилозы (после перегонки с 12…13%-ной HCl).
Применение этих методов наиболее целесообразно при анализе
технических целлюлоз.
Хроматографические методы считаются наиболее точными. При
хроматографическом анализе фурфурола используют методы колоночной
хроматографии, хроматографии на бумаге и в тонких слоях, газовой и
газожидкостной хроматографии. Эти методы применяют в основном при
анализе продуктов гидролизных производств и в научных исследованиях.
Лабораторная работа №6 Определение пентозанов модифицированным
бромид-броматным полумикрометодом
Перегонку фурфурола ведут в стеклянном аппарате уменьшенных
размеров (рис.2.7.), состоящем из круглодонной колбы 1 вместимостью 50
см3, двухшарикового дефлегматора 2, градуированной капельной воронки
3, шарикового холодильника 4, расположенного вертикально, и
градуированного приемника (мерного цилиндра) 5 для сбора дистиллята.
Все части аппарата соединены шлифами.
Методика анализа. Навеску воздушно-сухих опилок массой 0,1 г (m)
помещают в колбу, добавляют мерным цилиндром 20 см3 13%-ного
раствора HCl, присоединяют дефлегматор, капельную воронку,
холодильник и приемник. В капельную воронку добавляют 10 см3 13%ного раствора HCl. Нагревание колбы проводят на электрической плитке.
По мере отгонки 5 см3 дистиллята в колбу из капельной воронки
добавляют 5 см3 13%-ного раствора HCl, а затем объем 13%-ного раствора
HCl в капельной воронке доводят опять до 10 см3. Таким образом
отгоняют примерно 50 см3дистиллята для древесины лиственных пород и
40 см3 – для древесины хвойных пород, проверяя конец отгонки по
цветной реакции с анилинацетатом.
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Выполнение цветной реакции. Каплю дистиллята наносят на
фильтровальную бумагу. Из капельницы наносят каплю раствора
анилинацетата так, чтобы две капли сомкнулись краями. При наличии
фурфурола на границе соприкосновения пятен появляется малиновое
окрашивание. К концу перегонки для получения четкой цветной реакции

Рис.2.7 Аппарат для определения пентозанов
полумикрометодом
бумагу с нанесенными каплями осторожно нагревают (подсушивают) над
плиткой. В отсутствие фурфурола не должно появляться розового
окрашивания.
Отогнанный дистиллят переносят в мерную колбу на 100 см3, доводят
объем до метки 13%-ным раствором HCl, закрывают колбу притертой
пробкой и тщательно перемешивают. После этого определяют в
дистилляте фурфурол бромид-броматным методом. Отбирают пипеткой 25
см3 дистиллята в коническую колбу вместимостью 200-300 см3 с притертой
пробкой. Добавляют мерным цилиндром 75 см3 дистиллированной воды и
из бюретки 5 см3 бромид-броматного раствора (KBr + 1/5KBrO3)
концентрацией 0,05 моль/дм3, закрывают колбу пробкой, перемешивают
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содержимое и оставляют стоять 1 ч в темноте. Затем к реакционной смеси
мерным цилиндром добавляют 5 см3 (избыток) 10%-ного раствора KJ,
закрывают колбу пробкой, перемешивают, оставляют на 10 мин в темноте.
Выделившийся йод оттитровывают раствором тиосульфата натрия
(Na2S2O3) концентрацией 0,05 моль/дм3 (b) с крахмалом в качестве
индикатора. Сначала титруют без добавления крахмала до соломенножелтого цвета, затем добавляют 1 см3 раствора крахмала и продолжают
титровать по каплям при перемешивании до перехода раствора из темносинего в бесцветный. Таким же образом проводят контрольное титрование
(a), используя вместо дистиллята 13%-ный раствор HCl. Для дистиллята и
контрольного раствора проводят по два параллельных титрования,
результаты которых должны различаться не более чем на 0,05 см3, и для
расчета берут среднее значение.
Выход фурфурола, % к абсолютно сухой древесине, рассчитывают по
формуле
F=

,

где a – расход на контрольное титрование раствора тиосульфата натрия
концентрацией 0,05 моль/дм3, см3; b – расход на титрование дистиллята
раствора тиосульфата натрия концентрацией 0,05 моль/дм3, см3; 0,0012 –
масса фурфурола, соответствующая 1 см3 раствора тиосульфата натрия
концентрацией 0,05 моль/дм3, г; g – масса абсолютно сухой навески (g=
m·Ксух) древесины, г ( Ксух рассчитывается в лаб.работе №1).
Для пересчета фурфурола на пентозаны найденный результат для
древесины хвойных пород умножают на коэффициент 1,56 и 1,52 для
древесины лиственных пород.
Расхождение между двумя параллельными определениями не должно
превышать 0,2%.

2.8 Определение уроновых кислот и полиуронидов
В состав кислых полисахаридов и полиуронидов древесины входят
звенья двух гексуроновых кислот – D-глюкуроновой, 4-О-метил-Dглюкуроновой и D-галактуроновой. D-глюкуроновая кислота и ее
монометиловый простой эфир 4-О-метил-D-глюкуроновая кислота
образуются в результате гидролиза кислых ксиланов – глюкуроноксилана
древесины лиственных пород и арабиноглюкуроноксилана древесины
хвойных пород, а D-галактуроновая кислота - в основном из пектиновых
веществ. Содержание уроновых кислот в древесине невелико, причем
лиственные породы содержат уроновых кислот больше (3,5…6%), чем
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хвойные (1,8…4,9%). Несмотря на малое содержание, уроновые кислоты в
древесине играют очень важную роль. Пектиновые вещества, входящие в
состав срединной пластинки, обеспечивают связывание клеток в ткани.
Благодаря большой гидрофильности (большей, чем у гемицеллюлозных
полисахаридов), обусловленной наличием карбоксильных групп, звенья
уроновых кислот, входящие в состав остаточных кислых полисахаридов в
технических целлюлозах, повышают гидрофильность их волокон и тем
самым положительно влияют на размол бумажной массы и прочность
бумажного листа.
Методы определения общего содержания уроновых кислот в древесине
основаны на реакции декарбоксилирования (отщепление диоксида
углерода за счет разрушения карбоксильной группы) под действием
сильных минеральных кислот. Дальнейший анализ сводится к
определению
образовавшегося
диоксида
углерода
(СО2)
гравиметрическими (весовыми) или титриметрическими (объемными)
методами. Во всех методах диоксид углерода поглощают щелочами и по
количеству поглощенного диоксида углерода рассчитывают массовую
долю уроновых кислот в древесине.
Обычно используют 12…19%-ную соляную кислоту. Одновременно с
реакцией декарбоксилирования происходит гидролиз полисахаридов.
Звенья уроновых кислот при этом превращаются в звенья пентоз, из
которых в результате реакций гидролиза гликозидных связей и
дегидратации образуется фурфурол.
H

COOH
O

12 % HCl
O

- CO2

+ mH2O; H+

O
H
O

- 3m H2O

H
O

C
O

звенья уроновых
звенья пентоз
фурфурол
кислот
Выход фурфурола составляет только 35…40% от теоретического, что,
вероятно, объясняется образованием из глюкуроноксиланов при гидролизе
сначала альдобиуроновой кислоты, в которой уроновая кислота связана с
молекулой ксилозы. Альдобиуроновые кислоты гидролизуются дальше с
образованием составляющих сахаров уже значительно труднее.
Для количественного определения СО2 предложены различные методы:
поглощение СО2 аскаритом (волокнистый асбест, пропитанный
расплавленным гидроксидом натрия) или же раствором гидроксида калия в
приборах для поглощения газов с последующим гравиметрическим
определением – взвешиванием прибора поглотителя до и после опыта;
поглощение СО2 растворами гидроксида бария или натрия с последующим
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титрованием избытка щелочи и др. Из сферы реакции СО2 удаляют с
помощью азота или воздуха, освобожденного от СО2.
Обработку древесины соляной кислотой обычно проводят в
реакционной колбе, нагреваемой на глицериновой бане или бане со
сплавом Вуда, при температуре 140…145оС в течение 140…160 мин.
Все методы определения выхода СО2 из древесины и другого
растительного сырья, основанные на реакции декарбоксилирования,
обычно дают завышенные результаты, так как диоксид углерода частично
образуется из гексоз при их разложении в кислой среде. Выход диоксида
углерода в результате разложения гексоз может достигать 0,2…0,3% от
абсолютно сухой древесины.
Для раздельного определения в растительном сырье глюкуроновой и
галактуроновой кислот используют гидролиз растительного сырья с
последующим
анализом
гидролизатов
методами
бумажной
хроматографии, электрофореза на бумаге или газожидкостной
хроматографии.
Лабораторная работа №7 Определение уроновых кислот
полумикрометодом Беркера
Метод основан на обработке древесины 19%-ной соляной кислотой с
поглощением СО2 раствором гидроксида натрия и последующим
титрованием его избытка соляной кислотой. Для того, чтобы карбонат
натрия не мешал установлению точки эквивалентности, добавляют раствор
хлорида бария
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + ↓BaCO3.
Анализ проводят в стеклянном аппарате (рис.2.9.), состоящем из
двугорлой остродонной колбы (колбы Цейзеля) 1 вместимостью 50 см3,
снабженной капилляром 2, доходящим до дна колбы, и обратным
шариковым холодильником 3. В верхней части холодильника имеется
ловушка 4, заполненная гранулированным цинком (для улавливания паров
соляной кислоты). Ловушка соединена с поглотителем 5. Все части
аппарата соединены шлифами и стянуты пружинами. Во время работы
аппарата через него пропускают из газометра ток азота или воздуха,
освобожденного от диоксида углерода. Скорость потока газа через
капилляр регулируют краном и дополнительным зажимом, установленным
на резиновом шланге, соединяющем капилляр с газометром через систему
очистки газа.
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Методика анализа. Навеску воздушно-сухих опилок (m) массой 0,2…0,3 г
помещают в реакционную колбу и добавляют пипеткой 3 см3 19%-ного
раствора HCl. Через установку в течение 10 мин пропускают ток азота для
удаления СО2 из установки. Затем в поглотитель пипеткой вливают 5 см3
раствора гидроксида натрия (NaOH) концентрацией 0,25 моля / дм3,

Рис. 2.9 Аппарат для определения уроновых
кислот полумикрометодом Беркера
присоединяют поглотитель и устанавливают ток азота со скоростью один
пузырек в 2…3 с. Под реакционную колбу ставят предварительно
нагретую до 145оС баню со сплавом Вуда, причем уровень сплава должен
быть примерно на 2,5 мм ниже уровня жидкости в колбе. Нагревание
колбы при температуре бани 145оС продолжают 2,5 ч. Затем баню убирают
и еще 10 мин пропускают азот со скоростью 2…3 пузырька в секунду.
После этого поглотитель отсоединяют, его содержимое выливают в
коническую колбу вместимостью 100 см3 с притертой пробкой, тщательно
смывают остатки раствора дистиллированной водой ( 5 раз по 5 см3),
присоединяя промывную воду к раствору в колбе. Добавляют в колбу 2 см3
10%-ного раствора BaCl2 и 2 капли раствора фенолфталеина.
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Оттитровывают избыток щелочи соляной кислотой (HCl) концентрацией
0,1 моль/ дм3 (титрование рекомендуют проводить в атмосфере азота) до
обесцвечивания фенолфталеина. Аналогично проводится контрольный
опыт (без навески древесины).
Массовую долю уроновых кислот, % к абсолютно сухой древесине,
рассчитывают по формуле
U=

· 100,

где a – расход на титрование раствора HCl концентрацией 0,1 моль / дм3 в
контрольном опыте, см3; b – расход на титрование раствора HCl
концентрацией 0,1 моль / дм3 в рабочем опыте, см3; 0,0097 – масса
уроновых кислот, соответствующая 1 см3 раствора HCl концентрацией 0,1
моль / дм3, г; g – масса абсолютно сухой навески (g= m·Ксух) древесины, г
(Ксух рассчитывается в лаб. работе №1).
Расхождение между результатами двух параллельных определений не
должно превышать 0,5%.
2.8.1 Пектиновые вещества и методы их определения
Пектиновые вещества (пектины) – комплекс углеводных веществ
кислого характера, содержащий в качестве главного компонента
пектиновую кислоту, а также арабинан (рис.2.6) и галактан (рис.2.14).
Пектиновые вещества широко распространены в природе; в сравнительно
больших количествах они содержатся в соках, плодах, корнях, стеблях и
листьях многих растений, а также в лигнифицированных тканях древесных
растений.
В растениях встречаются растворимые и не растворимые в холодной
воде пектиновые вещества. Растворимые пектины содержатся в соках
растений. Не растворимые в холодной воде пектины, называемые
протопектином, содержатся в тканях корней, различных корнеплодов и
плодов фруктовых деревьев. Растворимые и нерастворимые пектиновые
вещества взаимосвязаны и могут в растительных тканях переходить друг в
друга. Протопектин можно перевести в раствор нагреванием с водой при
температуре 100оС. При этом происходит слабый гидролиз.
В древесине (тканях зрелой ксилемы) содержание пектиновых веществ
невелико. Их массовая доля обычно составляет 0,5…1,5% (редко до
3…4%). Больше содержится пектинов в тканях луба (около 10…15%,
иногда выше), корнях, в камбиальной зоне. Хвойные породы содержат
меньше пектинов, чем лиственные.
Пектиновые вещества в древесине входят в состав сложной срединной
пластинки
преимущественно в нерастворимой форме, т.е. в виде
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протопектина, и в зрелых тканях вместе с лигнином обеспечивают
связывание клеток в ткани. Пектины находятся также в торусах мембран
окаймленных пор. Во время развития клетки и растения в целом
пектиновые вещества непрерывно изменяются. В молодых растениях и
тканях они обеспечивают необходимую прочность и эластичность.
Гидрофильные свойства пектинов в период роста растений, по-видимому,
играют важную роль в водном обмене. Связанная пектиновыми
веществами вода не замерзает и трудно испаряется, поэтому пектины
придают молодым растениям и тканям устойчивость к замерзанию и
засухе.
В настоящее время полагают, что пектиновая кислота (рис.2.9)
является гетерогалактуронаном – рамногалактурононаном. В среднем 75%
карбоксильных групп метилированы. Таким образом, пектиновая кислота
содержит легко отщепляемые ОСН3-группы, входящие в состав групп
сложных метиловых эфиров (в отличие от глюкуроноксиланов,
содержащих простые эфирные метоксилы). Часть водородных атомов
свободных карбоксильных групп цепей пектиновой кислоты может быть
замещена на кальций или магний. Катионы Са+2 и Mg+2 образуют
поперечные мостики между цепями пектиновой кислоты, лишая тем
самым растворимости в воде. Катионообменные свойства пектиновых
веществ способствуют питанию растений через корневую систему
минеральными веществами из почвы.
Для извлечения пектиновых веществ из древесины вместо
экстрагирования водой применяют обработку горячими растворами
оксалата или цитрата аммония, приводящую к разрушению поперечных
мостиков в результате обменной реакции с образованием нерастворимых
солей – оксалатов или цитратов кальция и магния.
Для количественного определения полиуронидной части пектиновых
веществ можно использовать гравиметрический кальций-пектатный метод,
основанный на гидролизе сложноэфирных групп пектиновой кислоты
(групп метиловых эфиров) под действием гидроксида натрия, в результате
чего пектиновая кислота превращается в полигалактуроновую кислоту,
называемую пектовой кислотой, с последующим осаждением из раствора
пектата кальция.

2.9 Определение легко- и трудногидролизуемых
полисахаридов
Определение легко- и трудногидролизуемых полисахаридов в древесине
основано на реакциях их гидролиза (гидролитической деструкции) с
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последующим нахождением общего количества образовавшихся
моносахаридов по редуцирующей (восстанавливающей) способности. Для
определения в гидролизатах содержания отдельных моносахаридов –

Рис.2.9 Фрагмент цепи пектиновой кислоты (а) и образование поперечных
кальциевых мостиков (б)
гексоз и пентоз – используют хроматографический анализ.
Легко- и трудногидролизуемые полисахариды разделяют, используя
различные условия гидролиза в кислой среде. Различная гидролизуемость
обусловлена главным образом различиями в надмолекулярной структуре,
т.е.
энергии
сил
межмолекулярного
взаимодействия.
К
легкогидролизуемым полисахаридам в древесине относятся гемицеллюлозы
(как аморфные полисахариды), небольшая часть целлюлозы (аморфная
часть), а также нецеллюлозные полисахариды и полиурониды
(относящиеся к водорастворимым экстрактивным веществам). К
трудногидролизуемым полисахаридам относятся большая часть целлюлозы
(кристаллическая часть) и небольшая часть гемицеллюлоз, называемая
целлюлозанами. Целлюлозаны – это гемицеллюлозы, закристаллизованные
совместно с целлюлозой в паракристаллической части ее микрофибрилл.
Для гидролиза легкогидролизуемых полисахаридов применяют
обработку древесины разбавленными кислотами ( обычно 2-5%-ной
соляной кислотой или 5-10%-ной серной кислотой) при температуре около
100оС, а для гидролиза трудногидролизуемых полисахаридов – обработку
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концентрированной кислотой (72-80%-ной серной кислотой) при
температуре 20-25оС (иногда ниже).
Гидролиз полисахаридов разбавленной кислотой идет в гетерогенной
среде, а гидролиз концентрированной кислотой – в гомогенной. В
концентрированной кислоте полисахариды сначала набухают и
растворяются, а затем уже происходит их гидролитическая деструкция.
Однако в связи с недостатком воды в реакционной смеси продуктами
гидролиза в концентрированной кислоте являются не моносахариды, а
олигосахариды. Они образуются двумя путями, во-первых, при частичном
гидролизе
полисахаридов,
во-вторых,
в
результате
реверсии
моносахаридов – реакции обратной гидролизу. Для доведения гидролиза
до конечной стадии – получения моносахаридов – проводят
дополнительный гидролиз – инверсию. Раствор олигосахаридов в
концентрированной кислоте разбавляют (обычно до массовой доли
кислоты в растворе 3-4%) и кипятят в течение 3-5ч. При слишком
длительной стадии дополнительного гидролиза начинается распад
моносахаридов, а также происходят реакции реверсии.
При определении суммарного содержания (т.е. легко- и
трудногидролизуемых полисахаридов вместе) полисахаридов обработку
древесины сразу проводят концентрированной кислотой. При определении
легко- и трудногидролизуемых полисахаридов отдельно обработку
древесины проводят в два этапа – сначала разбавленной кислотой, а затем
древесный остаток – концентрированной кислотой.
2.9.1 Методы определения редуцирующих веществ в гидролизатах
Для определения общего количества легко- и трудногидролизуемых
полисахаридов находят концентрацию редуцирующих веществ (РВ) в
гидролизатах. Определение легко- и трудногидролизуемых полисахаридов
по концентрации редуцирующих веществ не является вполне точным. В
гидролизатах редуцирующими веществами (т.е. соединениями, имеющими
альдегидную группу) будут не только моносахариды (гексозы, пентозы,
уроновые кислоты, находящиеся в растворе в открытой альдегидной
форме), продукты их распада в кислой среде (фурфурол, метилфурфурол,
гидроксиметилфурфурол и др.) и также продукты распада и превращения
других компонентов древесины.
В гидролизатах трудногидролизуемых полисахаридов РВ состоят
главным образом из глюкозы (продукт гидролитической деструкции
целлюлозы) и небольших количеств маннозы, ксилозы, фруктозы
(продукты гидролитической деструкции целлюлозанов). В гидролизатах
легкогидролизуемых полисахаридов состав РВ более разнообразен:
глюкоза, манноза, галактоза, ксилоза, арабиноза, рамноза, глюкуроновая и
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галактуроновая кислоты, продукты распада моносахаридов. Все вещества
имеют различную редуцирующую способность. Учесть эти различия при
расчете результатов анализа практически невозможно. Поэтому принято
концентрацию РВ в гидролизатах определять чаще всего в пересчете на
глюкозу.
Для определения общего выхода РВ пользуются методом Бертрана
(прямого или обратного титрования) или эбулиостатическим методом,
основанными на реакции окисления сахаров медно-щелочным раствором,
в результате которой двухвалентная медь Cu2+ переходит в одновалентную
Cu+ и выпадает в осадок в виде оксида меди (I) Cu2O. В качестве меднощелочного раствора используют реактив Фелинга, который получают
непосредственно при проведении анализа смешиванием растворов
сульфата меди (II) и щелочного раствора сегнетовой соли (тартрата калиянатрия), в результате чего получается растворимый комплекс, содержащий
Cu2+,
CuSO 4 + 2NaOH

Cu(OH)2 + Na2SO4

HO CH COOK
Cu(OH)2 + 2

HO CH COONa

KOOC
2H2O

NaOOC

CH OH
CH O

Cu

O CH COOK
HO CH COONa

Упрощенно окисление альдоз реактивом Фелинга можно представить
схемой
H
+2

R C
O

KOOC
NaOOC

CH OH
CH O

R COOH + Cu2O + 4

Cu

O CH COOK
HO CH COONa

+ 2H2O

HO CH COOK
HO CH COONa

В действительности же окисление редуцирующих сахаров меднощелочным раствором представляет не одну определенную реакцию, а
множество реакций, происходящих одновременно. При этом носителями
редуцирующих свойств являются не только сами сахара, но и продукты их
дальнейших превращений и распада. Таким образом, здесь нельзя ожидать
стехиометрически протекающей реакции и написать точное уравнение
реакции фактически невозможно. Поэтому для пересчета массы
восстановленной меди в массу сахаров пользуются эмпирическими
таблицами.
Первоначально при определении РВ методом Бертрана осадок Cu2O
взвешивали. Впоследствии количество восстановленной меди стали
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определять титриметрическими методами – прямого или обратного
титрования.
В прямом методе осадок Cu2O растворяют в растворе додекагидрата
сульфата железа (III) – аммония (железоаммонийных квасцов)
NH4Fe(SO4)2·12 H2O в присутствии серной кислоты. При этом Cu+
окисляется в Cu2+, а Fe3+ восстанавливается в Fe2+ по уравнению
Cu2O + Fe2(SO4)3 + H2SO4 → 2CuSO4 + 2FeSO4 + H2O
Раствор FeSO4 титруют раствором перманганата калия
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 8 H2O .
По количеству перманганата калия, израсходованного на реакцию
окисления железа, вычисляют массу меди в Cu2O и по эмпирической
таблице находят массу сахаров в пересчете на глюкозу.
Ввиду того, что оксид меди (I) легко окисляется на воздухе,
определение сахаров приводит к неточным результатам. Кроме того, для
метода Бертрана характерно большое число операций. При нагревании
медно-щелочного раствора возможно его самовосстановление (Cu2+
восстанавливается в
Cu+, окисляя при этом сегнетову соль).
Самовосстановление меди можно учесть, если провести контрольное
определение (без гидролизата).
Более точный и простой метод обратного титрования был разработан
Макэном и Шоорлем. Этот метод основан на йодометрическом
определении избытка реактива Фелинга.
2CuO + 4KI + 2H2SO4 → 2CuI + 2 K2SO4 + I2 + 2 H2O,
I2 + 2 Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6.
Самовосстановление в этом методе учитывают, так как расход реактива
Фелинга определяют по разности между результатами контрольного и
рабочего титрований.
В обоих методах взаимодействие РВ с реактивом Фелинга происходит
при свободном доступе кислорода воздуха, и необходимо пользоваться
эмпирическими таблицами. Этих недостатков лишен эбулиостатический
метод, основанный на прямом титровании горячего медно-щелочного
раствора исследуемым раствором сахара в специальном приборе –
эбулиостате, позволяющем производить анализ в токе водяного пара, т.е.
без доступа воздуха. Эмпирические таблицы не требуются. Устанавливают
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титр медно-щелочного раствора по раствору глюкозы известной
концентрации.
Общий выход РВ при количественном гидролизе определяют как
сумму редуцирующих веществ, полученных при определении легко- и
трудногидролизуемых полисахаридов. Наиболее точное представление о
качественном и количественном составе редуцирующих веществ
гидролизатов получают с помощью хроматографических методов анализа.

2.9.2 Хроматографические методы разделения и определения
моносахаридов в гидролизатах
В настоящее время проблема разделения смесей моносахаридов на
компоненты в значительной степени решается благодаря широкому
использованию различных методов распределительной хроматографии.
Распределительная хроматография – это метод разделения смеси
веществ, основанный на различии в распределении компонентов смеси
между подвижной и неподвижной фазами в соответствии с сорбционной
способностью. При хроматографическом разделении компоненты смеси
перемещаются в потоке подвижной фазы вдоль слоя неподвижной фазы –
сорбента с развитой поверхностью.
В анализе древесины при определении отдельных сахаров в
гидролизатах
чаще всего используют хроматографию на бумаге
(бумажную
хроматографию),
тонкослойную
хроматографию
и
газожидкостную хроматографию, из которых последний метод дает
наиболее точные результаты.
Хроматография на бумаге обладает достоинством наглядности.
Основные требования, которым должна удовлетворять бумага, является
равномерность распределения волокон, их однородность, одинаковая
толщина листа по всей площади. Изготовить такую бумагу технологически
достаточно трудно. Это делает метод недостаточно точным. В связи с этим
получила развитие хроматография в тонких слоях, в которой бумажные
листы заменены слоем мелкозернистого сорбента, нанесенного на плоскую
подложку. Слой обладает сорбционными свойствами, подобными
хроматографической бумаги.
Для повышения производительности и точности анализа определение
индивидуальных моносахаридов производят методом газожидкостной
хроматографии.
Хроматография на бумаге основана на различии в скорости
перемещения различных моносахаридов по бумаге в потоке растворителя
определенного состава. Бумага выполняет роль носителя носителя
неподвижной фазы – воды, сорбированной на целлюлозном волокне. В
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качестве подвижной фазы используют смесь органических растворителей
с водой. Растворитель должен обеспечивать максимальное разделение
сахаров и сам должен быть высокоподвижен. Разделение компонентов
смеси моносахаридов осуществляется в результате многократного
повторения актов экстракции и сорбции. Анализ этим методом состоит из
двух частей: разделение моносахаридов на бумаге; идентификация и
определение количеств сахаров, выделенных на бумажной хроматограмме.
На пути движения растворителя по бумаге помещают определенное
количество
смеси
сахаров,
подлежащее
разделению.
Хроматографирование осуществляют нисходящим или восходящим
потоками жидкости. В первом случае бумагу подвешивают, укрепляя
верхний конец в сосуде с растворителем. Во втором случае бумагу
помещают в растворитель нижним концом. Растворитель движется под
действием капиллярных и гравитационных сил, экстрагирует отдельные
сахара и передвигает их по бумаге с различной скоростью. Разделение
проводят в герметических стеклянных сосудах. В результате через
определенный промежуток времени сахара разделяются и образуют на
бумаге ряд хроматографических зон. Полученную после разделения
картину расположения хроматографических зон на бумаге называют
хроматограммой.
Для обнаружения бесцветных сахаров на бумаге хроматограмму
проявляют – обрабатывают раствором проявителя, дающего с сахарами
окрашенные соединения. В качестве проявителей применяют
разнообразные реагенты в зависимости от состава разделяемых смесей.
Для проявления хроматогамм гидролизатов растительных тканей,
содержащих редуцирующие сахара, одним из лучших проявителей
считают раствор анилинфталата в этаноле. При проявлении
анилинфталатом пентозы в зависимости от количества дают окраску от
розовой до темно-красной, гексозы – зеленовато-коричневую, рамноза –
светло-коричневую.
Положение зон компонентов характеризуется коэффициентом
подвижности Rf, который равен отношению пути, пройденного зоной
сахара, к пути, пройденному фронтом растворителя. Для повышения
эффективности разделения растворителю дают возможность стекать до тех
пор, пока сахара не разделятся по всей длине хроматограммы.
При этом вычислить значение Rf невозможно, так как неизвестен путь,
пройденный фронтом
растворителя. В этом случае подвижность
определяют косвенным способом, сравнивая пути, пройденные
разделяемыми веществами, с перемещением пятна вещества с известным
Rf. В химии углеводов часто используют ксилозу (или другой
моносахарид) и определяют коэффициент подвижности Rкс как отношение
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расстояния, пройденного сахаром, к расстоянию, пройденному в этих же
условиях ксилозой.
Количества разделенных моносахаридов приближенно можно
определить непосредственно на проявленной хроматограмме прямым
измерением интенсивности окраски пятен. Однако из-за нестабильности
окраски и существенного влияния условий обработки хроматограмм
точность этого метода невелика: относительная ошибка измерений
достигает 10-15%. Более точным способом является извлечение
окрашенных продуктов из хроматограммы – элюирование с последующим
фотометрированием
полученных
растворов
–
элюатов
на
фотоэлектроколориметре или спектрофотометре. Для элюирования
окрашенных анилинфталатом соединений из хроматограммы используют
ледяную уксусную кислоту или раствор соляной кислоты в этаноле.
Моносахариды нелетучи и непосредственное разделение их смесей
методом газожидкостной хроматографии невозможно. Сахара могут быть
хроматографически разделены в виде летучих производных – простых и
сложных эфиров. Широко распространен метод анализа в виде
триметилсилильных (ТМС) производных моносахаридов. Последние
являются летучими гликозидами простых О-триметилсилиловых эфиров
углеводов, образующихся в результате полного замещения гидроксильных
групп моносахаридов при их силировании [5].
Лабораторная
работа
№8
Определение
легкогидролизуемых
полисахаридов с хроматографическим анализом сахаров
Данная лабораторная работа включает следующие этапы исследования:
а) обработка древесины разбавленной кислотой с получением гидролизата
легкогидролизуемых полисахаридов (если необходимо определить и
трудногидролизуемые полисахариды, то древесный остаток обрабатывают
концентрированной кислотой); б) определение в полученном гидролизате
массовой доли РВ; в) анализ гидролизата методом распределительной
хроматографии на бумаге.
а) Определение легкогидролизуемых полисахаридов (ЛГП)
Методика анализа. Навеску воздушно-сухих опилок массой около 2,5 г
(m) помещают в коническую колбу вместимостью 250-300 см3, добавляют
100 см3 2%-ной HCl и кипятят (слабое кипение) с обратным
холодильником на электрической плитке в течение 3 ч от начала кипения.
Для регулирования кипения колбу с обратным холодильником
приподнимают над плиткой. Все опилки должны находиться в кислоте.
Для этого после разогрева содержимое колбы осторожно перемешивают.
По окончании гидролиза отфильтровывают опилки на воронку Бюхнера с
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бумажным фильтром с отсосом.* Полученный гидролизат переносят в
коническую колбу вместимостью 250-300 см3 с притертой пробкой и
определяют в нем массовую долю РВ в процентах по методу Макэна и
Шоорля.
Массовую долю ЛГП, % к абсолютно сухой древесине, рассчитывают
по формуле
Хлгп =

·100,

где сл – массовая доля РВ в гидролизате легкогидролизуемых
полисахаридов, %; V – объем гидролизата, V =100 см3; kл – коэффициент
пересчета моносахаридов в полисахариды; g – масса абсолютно сухой
навески (g= m·Ксух) древесины, г ( Ксух рассчитывается в лаб. работе №1).
Коэффициент пересчета k
вычисляется на основании реакций
гидролиза полисахаридов. Для пентозанов kл = 132/150 = 0,88, для
гексозанов kл = 162/180 = 0,90, где 132 и 162 – молекулярные массы
звеньев соответствующих полисахаридов, а 150 и 180 – молекулярные
массы пентоз и гексоз. Принимая содержание гексоз и пентоз в
гидролизатах древесины хвойных пород примерно равным, для расчета
используют значение коэффициента kл = 0,89; для гидролизатов древесины
лиственных пород берут kл = 0,88.
*Примечание. При последующем определении трудногидролизуемых
полисахаридов древесный остаток на фильтре (после переноса гидролизата
в колбу) промывают горячей водой до отрицательной реакции на кислоту
по индикатору метиловому оранжевому и используют для обработки
концентрированной кислотой, промывные воды отбрасывают.
б) Определение трудногидролизуемых полисахаридов (ТГП)
Методика
анализа.
Остаток
древесины
после
гидролиза
легкогидролизуемых полисахаридов и промывки количественно переносят
в стакан вместимостью50 см3 и подсушивают при 50-60оС примерно до
воздушно-сухого состояния, а затем обрабатывают 20 см3 80%-ной H2SO4
при комнатной температуре в течение 3 ч, периодически перемешивая
стеклянной палочкой. Смесь из стакана количественно переносят в
коническую колбу вместимостью 500 см3, смывая дистиллированной
водой в количестве 300 см3. Колбу присоединяют к обратному
холодильнику и кипятят (слабое кипение) на электрической плитке в
течение 3 ч. После окончания дополнительного гидролиза фильтруют
раствор через воронку Бюхнера с бумажным фильтром с отсосом. Остаток
на фильтре промывают небольшими порциями горячей воды до
отрицательной реакции на кислоту по индикатору метиловому
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оранжевому. Фильтрат и промывные воды переносят в мерную колбу
вместимостью 500 см3. После охлаждения доводят объем раствора до
метки дистиллированной водой и перемешивают.
Из полученного раствора отбирают пипеткой 50 см3 в мерную колбу на
100 см3 и осторожно (по каплям) при постоянном перемешивании
нейтрализуют 20%-ным раствором NaOH по индикатору метиловому
оранжевому. Объем раствора доводят до метки дистиллированной водой.
В нейтрализованном растворе определяют концентрацию РВ.
Массовую долю трудногидролизуемых полисахаридов, % к абсолютно
сухой древесине, рассчитывают по формуле
Хт =

·100,

где cт – массовая доля РВ в разбавленном нейтрализованном гидролизате,
%; V – общий объем кислого гидролизата, V = 500 см3; n – разбавление
гидролизата при нейтрализации, n = 100/50 = 2; kт – коэффициент
пересчета моносахаридов в полисахариды, равный 0,90;
g – масса абсолютно сухой навески (g= m·Ксух) древесины, г ( Ксух
рассчитывается в лаб. работе №1).
Коэффициент пересчета берут равным 0,90 поскольку основным
сахаром в гидролизате трудногидролизуемых полисахаридов является
глюкоза.
в) Определение массовой доли РВ в гидролизате по методу Макэна и
Шоорля
Для получения реактива Фелинга готовят два раствора: А – водный
раствор CuSO4; Б – щелочной (NaOH) раствор сегнетовой соли.
Методика анализа. В коническую колбу вместимостью 200-300 см3
вносят пипеткой 10 см3 раствора А, затем 10 см3 раствора Б и 10 см3
неразбавленного гидролизата легкогидролизуемых полисахаридов( в
случае разбавленного гидролизата или нейтрализованного гидролизата
трудногидролизуемых полисахаридов – 20 см3). Смесь разбавляют
дистиллированной водой до общего объема 50 см3 и хорошо
перемешивают. Ставят колбу на горячую включенную электроплитку,
нагревают смесь до кипения в течение 3 мин и кипятят 2 мин (по
секундомеру), считая с момента появления первого пузырька на
поверхности раствора. Кипение должно быть умеренным, чтобы объем
жидкости в колбе оставался примерно постоянным. Для уменьшения
испарения в горло колбы вставляют маленькую конусообразную
стеклянную воронку. При недостатке реактива Фелинга, о чем
свидетельствует исчезновение синей окраски раствора после кипячения,
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Таблица1. Соотношение меди, глюкозы,маннозы и
ксилозы, мг
Разность
расхода
0.1моль/дм3
Na2S2O3
а, см3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Медь

6,4
12,7
19,1
25,4
31,8
38,1
44,5
50,9
57,3
63,6
70,0
76,3
82,7
89,1
95,4
101,8
108,1
114,4
120,8
127,2
133,5
139,8
146,2
152,6
159,0

Глюкоза,
b
(ТГП)
3,2
6,3
9,4
12,6
15,9
19,2
22,4
25,6
28,9
32,3
35,7
39,0
42,4
45,8
49,3
52,8
56,3
59,8
63,3
66,9
70,7
74,5
78,5
82,6
86,6

3,1
3,1
3,2
3,3
3,3
3,2
3,2
3,3
3,4
3,4
3,3
3,4
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,6
3,8
3,8
4,0
4,1
4,0

Манноза,
ксилоза, b
(ЛГП)
3,1
6,3
3,2
9,5
3,2
12,8
3,3
16,1
3,3
19,4
3,3
22,8
3,4
26,2 3,4
29,6
3,4
33,0
3,4
36,5
3,5
40,0
3,5
43,5
3,5
47,0
3,5
50,6
3,6
54,2
3,6
57,9
3,7
62,6
3,7
65,3
3,7
69,2
3,9
73,1
3,9
77,0
3,9
81,0
4,0
85,0
4,0
89,0
4,0

Примечание. Для проведения интерполяции в правой половине каждой колонки
приведена разность масс сахара, соответствующая
увеличению объема
израсходованного на титрование раствора тиосульфата натрия а на 1 см3. Если на
титрование израсходовано дробное число см3раствора тиосульфата натрия, то при
расчете производят интерполяцию с использованием приведенных разностей.

62

объем пробы гидролизата уменьшают, добавив при разбавлении
соответствующий объем воды.
По окончании кипячения колбу быстро охлаждают холодной проточной
водой до 25оС, добавляют 10 см3 2%-ного раствора КI и 10 см3 25%-ной
H2SO4 и сразу же при непрерывном перемешивании титруют
выделившийся иод раствором тиосульфата натрия (Na2S2O3) 0.1 моль/дм3
до перехода коричневой окраски в светло-желтую. Затем добавляют 10 см3
1%-ного раствора крахмала и медленно дотитровывают раствор до полного
исчезновения синей окраски. Раствор остается окрашенным в кремовый
цвет вследствие образования иодида меди (I). В аналогичных условиях, но
без добавления раствора сахара, проводят контрольный опыт. По разности
расходов раствора Na2S2O3 в контрольном и рабочем опытах, а, см3, с
помощью эмпирической таблицы (табл. 1)
находят количество сахара в пробе гидролизата, взятой на анализ, b, мг.
При анализе трудногидролизуемых полисахаридов (ТГП) расчет ведут на
глюкозу, а при анализе гидролизата легкогидролизуемых полисахаридов
(ЛГП) – на ксилозу и маннозу.
Затем рассчитывают массовую долю РВ в гидролизате с, %, по
формуле
с=
,
где b – количество сахара в пробе гидролизата объемом v, см3 (10 или 20
см3), найденное по таблице, мг.
г) Анализ гидролизатов методом распределительной хроматографии
на бумаге
Методика анализа. Разделение сахаров проводят нисходящим способом
при непрерывном протекании растворителя по бумаге.
Концентрация
РВ
в
гидролизате,
подготовленном
для
хроматографирования, должна находиться в пределах 1-3%. При
необходимости гидролизат упаривают. Однако операцию упаривания
исключают пересчетом объема проб неразбавленного гидролизата в см3,
наносимых на бумагу, по формулам
Vпр1 = 0,03
и Vпр2 = 0,04 ,
где с –массовая доля РВ в анализируемом гидролизате, %; 0,03 и 0,04 –
объемы проб в см3, определенные при массовой доле РВ 0,5%.
Для разделения используют следующую систему растворителей: н –
бутанол – ацетон – вода (4:5:1).
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Установка для хроматографирования представляет собой широкий
цилиндр с притертой крышкой. Внутрь цилиндра помещают малый
цилиндр, на который ставят чашку с растворителем (рис.2.10).

Рис.2.10 Установка для
хроматографирования

Рис.2.11 Микропипетка для
гидролизата

Берут две полоски хроматографической бумаги, нарезанной вдоль
волокон, размером 3х45 см. При хроматографировании нижний конец
полоски может свободно свисать. На расстоянии 10-15 см от другого конца
полоски отмечают точку старта, на которую наносят определенное
количество гидролизата. Все отметки на бумажной полоске делают только
графитовым карандашом.
Пробу гидролизата наносят микропипеткой со специальным
приспособлением (рис.2.11), состоящем из резиновой груши в
металлическом кожухе и микровинта с шариком. Если упаривание
гидролизата не проводят, то на бумагу наносят несколько раз в одно и то
же место (по 0,01 см3) необходимый объем раствора сахара, который
рассчитывают, исходя из массовой доли РВ. После нанесения каждой
порции раствора пятно хорошо просушивают горячим воздухом с
помощью фена. Диаметр нанесенного пятна не должен превышать 5-6 мм.
Полоски устанавливают в строго вертикальном положении. Конец
полоски, на который нанесена проба, загибают в чашку. Пятно пробы
должно находиться снаружи чашки ниже ее края не менее чем на 2 см.
Второй конец оставляют свисающим. В чашку наливают растворитель и
установку герметично закрывают крышкой.
Хроматографирование проводят при температуре 18-22оС в течение 4890 ч (в зависимости от качества бумаги и температуры).
Хроматографирование считают законченным тогда, когда на проявленной
хроматограмме расстояния между пятнами будут не менее 3 мм.
64

После окончания разделения сахаров хроматограммы сушат на воздухе
(в вытяжном шкафу) в течение примерно 4 ч до полного удаления
растворителя. При сушке хроматограммы перекидывают через стеклянную
палочку, укрепленную на двух штативах.
Проявителем служит раствор, содержащий 1,66 г фталевой кислоты и
0,92 см3 свежеперегнанного анилина в 100 см3 этанола.
Сухие
хроматограммы
смачивают
равномерно
проявителем
кратковременным погружением в раствор, отжимают между листами
фильтровальной бумаги и немного подсушивают на воздухе. Затем
хроматограммы помещают в сушильный шкаф, предварительно нагретый
до нужной температуры. Несколько хроматограмм одновременно кладут
на ребро так, чтобы они не касались друг друга и стенок шкафа.
Проявление ведут при температуре 100-105оС в течение 5 мин (или при
80оС в течение 30 мин). При установлении природы сахаров
руководствуются цветом пятен, их относительным расположением с
определением коэффициента подвижности Rкс . Коэффициенты
подвижности различных сахаров в системе н – бутанол – ацетон – вода
(4:5:1) приведены в табл.2.
Таблица 2. Коэффициенты подвижности моносахаридов
Моносахарид
Галактоза
Глюкоза
Манноза
Фруктоза
Арабиноза
Ксилоза
Рамноза

Бутанол – ацетон – вода
(4:5:1)
Rf
Rкс
0.22
0.42
0.30
0.58
0.32
0.61
0.40
0.77
0.44
0.86
0.52
1.00
0.68
1.31

2.10 Определение гексозанов
(Лабораторная работа № 8а, теор.)
К гексозанам в древесине относят маннаны, которые относятся к
гемицеллюлозам, а также галактаны и глюканы, которые являются
водорастворимыми полисахаридами, т.е. относятся к экстрактивным
веществам. В древесине лиственных пород древесины основным
представителем маннанов является глюкоманнан (рис.2.12), а в хвойных –
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галактоглюкоманнан (рис.2.13). Галактаны в древесине представлены
однородным галактаном (рис.2.14) в составе пектиновых веществ и
арабиногалактаном (рис.2.15), характерным для древесины лиственницы.
Основным представителем глюканов является крахмал (рис.2.16). Способа
определения общего количества гексозанов в древесине не найдено.
Поэтому определяют маннаны и галактаны в отдельности косвенными
методами.
Определение маннанов основано на гидролизе их до маннозы:
H+
(C6H10O5)n + nH2O

nC6H12O6

с последующим ее количественным определением. Маннаны в древесине в
основном
являются
легкогидролизуемыми
полисахаридами,
но
существуют и трудногидролизуемые маннаны, которые относятся к
целлюлозанам.
В анализе древесины определяют содержание легкогидролизуемых
маннанов и общее содержание маннанов (легко- и тудногидролизуемых
вместе). При определении легкогидролизуемых маннанов гидролиз
проводят с разбавленной кислотой, обычно с 5%-ным раствором HCl при
кипячении, а при определении общего содержания маннанов – с
концентрированной кислотой, обычно с 72%-ной H2SO4. В гидролизате
маннозу определяют либо хроматографическими методами (см. лаб.работу
№8), либо классическим гравиметрическим методом.
Определение маннанов основано на гидролизе их до маннозы:
H+
(C6H10O5)n + nH2O

nC6H12O6

с последующим ее количественным определением. Маннаны в древесине в
основном
являются
легкогидролизуемыми
полисахаридами,
но
существуют и трудногидролизуемые маннаны, которые относятся к
целлюлозанам.
В анализе древесины определяют содержание легкогидролизуемых
маннанов и общее содержание маннанов (легко- и тудногидролизуемых
вместе). При определении легкогидролизуемых маннанов гидролиз
проводят с разбавленной кислотой, обычно с 5%-ным раствором HCl при
кипячении, а при определении общего содержания маннанов – с
концентрированной кислотой, обычно с 72%-ной H2SO4. В гидролизате
маннозу определяют либо хроматографическими методами (см. лаб.работу
№8), либо классическим гравиметрическим методом.
Классический гравиметрический метод основан на определении Dманнозы в виде ее характерного производного – фенилгидразона маннозы,
осаждающегося из раствора при действии фенилгидразина по реакции
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CH2OH -(CHOH)4-C

O
H

+ NH2-NH-C6H5

- H2O

CH2OH-(CHOH)4-CH N-NH-C6H5

Рис.2.12 Фрагмент цепи линейного глюкоманнана
Рис.2.13 Фрагмент макромолекулы галактоглюкоманнана (ацетильные
группы не показаны)
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Фенилгидразон маннозы в отличие от фенилгидразонов других сахаров
не растворим в воде, этаноле и ацетоне. Это позволяет выделить
фенилгидразон маннозы из смеси фенилгидразонов других моносахаридов
в чистом виде.
Для более полного осаждения необходимо, чтобы концентрация
маннозы в растворе была не менее 1% (иногда к раствору добавляют
известное
количество
чистой
маннозы).
Поэтому
нужно
концентрирование (упаривание) раствора, содержащего маннозу. Однако
растворы маннозы нельзя упаривать ни в присутствии минеральных кислот
(во избежание превращения маннозы в гидроксиметилфурфурол) ни в
присутствии щелочи или в нейтральной среде (во избежание эпимеризации
– взаимопревращений D-манноза ↔ D-глюкоза, а также изомеризация Dманнозы в D-фруктозу и обратно). Поэтому гидролизат после
нейтрализации щелочью подкисляют уксусной кислотой до рН 5, а затем
уже упаривают. В настоящее время гравиметрический метод практически
вытеснен хроматографическими методами.
Определение галактанов в древесине основано на их гидролизе с
последующим определением D-галактозы либо хроматографическим
методом, либо классическим гравиметрическим методом. Галактаны
относятся
к
легкогидролизуемым
полисахаридам.
При
хроматографическом методе анализа гидролиз проводят с 2-5%-ной НСl и
в гидролизате определяют содержание D-галактозы. Классический
гравиметрический метод основан на окислении галактозы в слизевую
(галактаровую) кислоту.
C

O
C

H
H C OH
HO C

H

HO C

H

H C OH
CH2OH

O

OH
H C OH
HNO3

HO C

H

HO C

H

H C OH
C O
OH

Гидролиз галактана в древесине и окисление галактозы производят
25%-ной азотной кислотой. Слизевая кислота не растворяется в холодной
воде и кристаллизуется из упаренного раствора в виде мелких игольчатых
кристаллов. Ошибки возникают вследствие одновременного образования
щавелевой кислоты, кристаллизующейся вместе со слизевой кислотой.
Щавелевая кислота образуется главным образом в результате окисления
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лигнина, а также при частичном дальнейшем окислении слизевой кислоты.
Поэтому выход слизевой кислоты ниже теоретического и при расчете
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Рис. 2.14 Фрагмент цепи линейного галактана
Рис. 2.15 Фрагмент разветвленной макромолекулы арабиногалактана
массовой доли галактана в древесине используют эмпирический
поправочный коэффициент. Щавелевую кислоту удаляют промывкой
кристаллического осадка холодной водой и этанолом.
Поскольку щавелевая кислота мешает кристаллизации слизевой, была
предложена
модифицированная
методика.
Древесину
сначала
обрабатывают разбавленной (3%-ной) азотной кислотой, действующей

Рис. 2.16 Фрагмент макромолекул крахмала
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только как гидролизующий агент. Гидролизат отделяют от остатка
древесины, упаривают и обрабатывают при нагревании более
концентрированной азотной кислотой. Из-за трудоемкости и малой
точности метода в последнее время для определения галактозы применяют
хроматографические методы.

2.11 Определение лигнина
Содержание лигнина в древесине и другом растительном сырье
преимущественно определяют прямыми способами. Они основаны на
количественном выделении лигнина удалением экстрактивных веществ
соответствующей
экстракцией
и
полисахаридов
гидролизом
концентрированными минеральными кислотами.
С аналитической точки зрения, под лигнином понимают ту часть
обессмоленного растительного материала, которая остается в виде
нерастворимого остатка после гидролиза полисахаридов холоцеллюлозы
или при определении косвенным способом удаляется при выделении
холоцеллюлозы. Известно, что концентрированные минеральные кислоты
изменяют лигнин химически, вследствие реакций гидролитической
деструкции простых эфирных связей и конденсации, но выделенный
препарат кислотного лигнина по количеству более или менее
соответствует его содержанию в древесине. Это количество
удовлетворительно совпадает и с потерей массы обессмоленной древесины
при количественном выделении холоцеллюлозы. Поэтому, несмотря на
некоторую условность, кислотные методы определения лигнина до сих пор
считаются наиболее обоснованными.
Основное требование к методам кислотного гидролиза – полное
удаление полисахаридов при минимальном воздействии на лигнин.
Точность результатов определения лигнина в значительной мере зависит
от условий гидролиза: вида кислоты, ее концентрации, температуры и
продолжительности обработки.
Для
удаления
экстрактивных
веществ
всегда
необходимо
предварительное экстрагирование, но любой растворитель вызывает
потери лигнина. Чем жестче условия экстрагирования, тем больше потери
лигнина.
Выделенный лигнин содержит примеси трех типов: примесь
экстрактивных веществ, дающих в условиях кислотного гидролиза
нерастворимые осадки; примесь продуктов гумификации сахаров –
нерастворимых гуминоподобных соединений, образующихся из
моносахаридов в жестких условиях кислотного гидролиза; примесь
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трудногидролизуемых полисахаридов и продуктов неполного гидролиза
(олигосахаридов), адсорбируемых лигнином.
Наилучшими условиями гидролиза считают такие, в которых
выделяется максимальное количество лигнина с максимальным
содержанием метоксилов (-ОСН3 групп). Тогда выделенный лигнин не
содержит примесей, ошибочно принимаемых за лигнин, и в то же время
при его выделении не было значительных потерь.
Основное распространение в настоящее время получил сернокислотный
метод определения лигнина. Солянокислотный метод приводит к меньшей
гумификации сахаров, но работа со сверхконцентрированной 41-42%-ной
соляной кислотой менее удобна. Метод с концентрированной
фтористоводородной кислотой дает мало нерастворимых продуктов,
образующихся из углеводов, но требует специального оборудования из
фторопласта, стойкого к фтористоводородной кислоте. Предложен ряд
методик, в которых используют смеси серной кислоты с другими
кислотами, главным образом для анализа технических целлюлоз.
В косвенных методах лигнин не выделяют, а его массовую долю в
древесине рассчитывают по разности после определения холоцеллюлозы,
определяют лигнин спектрофотометрическими методами или же
рассчитывают по расходу окислителей на его окисление. Последняя группа
методов применяется при анализе технических целлюлоз.
При определении по разности массовую долю лигнина, % к абсолютно
сухой древесине, рассчитывают по формуле:
Лигнин = 100 – экстрактивные вещества – холоцеллюлоза +
+ остаточный лигнин в холоцеллюлозе
Ошибки при определении по разности возникают из-за недостаточной
точности определения массовой доли остаточного лигнина в
холоцеллюлозе. Более точные результаты можно получить при расчете
массовой доли полисахаридов по выходу сахаров при полном гидролизе.
УФ-спектрофотометрию
используют
для
определения
кислоторастворимого лигнина и содержания лигнина в отработанных
растворах после варки и отбелки технических целлюлоз. При
спектрофотометрических методах для расчета массовой доли лигнина в
древесине
пользуются
его
коэффициентами
поглощения
или
градуировочными графиками, построенными с использованием препаратов
лигнина. Это приводит к ошибкам из-за отсутствия стандартного
эталонного препарата и варьирования коэффициентов поглощения у
препаратов различного происхождения.
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2.11.1 Предварительные обработки
При количественном определении лигнина кислотным гидролизом из
растительного сырья необходимо предварительно удалить из древесины
смолы,
жиры,
воски,
неомыляемые
вещества
подходящими
органическими растворителями. Растворитель должен достаточно полно
извлекать экстрактивные вещества и при этом не вызывать потерь самого
лигнина.
Одним из лучших растворителей для обессмоливания исследуемого
сырья считают спиртотолуольную смесь. Применение одного этанола не
рекомендуется, так как он извлекает некоторое количество лигнина (так
называемый нативный лигнин). Небольшое количество лигнина удаляется
и спиртотолуольной смесью. Подобным образом снижает выход лигнина
экстрагирование горячей водой. Этиловый эфир практически не действует
на лигнин, но иногда он может недостаточно полно удалять экстрактивные
вещества.
Предварительное экстрагирование горячей водой рекомендуется для
растительного сырья, богатого таннинами. Таннины – полифенольные
вещества, которые могут растворяться в кислоте неполностью,
конденсироваться с лигнином, а также образовывать в результате
конденсации с сахарами нерастворимый осадок, так называемый
псевдолигнин. Экстрагирование горячей водой проводят после
экстрагирования спиртотолуольной смесью. При большой массовой доле в
исследуемом растительном сырье конденсированных таннинов иногда
применяют предварительное экстрагирование этанолом, например
древесины дуба, каштана и т.п. Иногда для удаления конденсированных
таннинов оказывается необходимой обработка холодным разбавленным
водным раствором гидроксида натрия. При этом наблюдаются потери
лигнина.
При анализе коры необходимо предварительное извлечение щелочью
полифенольных кислот коры. Эти вещества не экстрагируются
органическими растворителями и конденсируются с лигнином при
кислотной обработке.
При кислотном гидролизе из пентоз и гексоз образуются
соответственно фурфурол и гидроксиметилфурфурол, которые в условиях
определения лигнина могут с ним конденсироваться, приводя к
неизбежным ошибкам. Рекомендуемый некоторыми исследователями
предварительный гидролиз разбавленной кислотой для удаления
пентозанов и гексозанов не дает существенных преимуществ, так как
приводит к потере лигнина.
При анализе некоторых видов травянистых растений (однолетнего
растительного сырья), сельскохозяйственных отходов, а также
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развивающейся древесной ткани к ошибкам в определении лигнина могут
приводить белки. Большая часть белков при анализе переходит в раствор
кислоты, но частично образуются нерастворимые продукты конденсации с
лигнином. При высокой массовой доле белков в тканях и низкой массовой
доле лигнина ошибка становится существенной. В подобных случаях,
также при анализе однолетнего сырья и сельскохозяйственных отходов
можно использовать предварительный гидролиз 1%-ной H2SO4 или НСl, но
такой предгидролиз приводит к потере некоторой части лигнина.
Целесообразно для удаления белков применять предварительную
обработку такими протеолитическими ферментами, как пепсин, трипсин и
т.п.
Травянистые растения, солома, бамбук и т.п. могут содержать
значительные количества диоксида кремния. В таких случаях в результаты
анализа обязательно вносят поправку на содержание золы в лигнине. При
анализе древесине с малым содержанием минеральных веществ поправку
на золу можно не делать. Следует заметить, что некоторые тропические
древесные породы могут содержать повыщенное количество минеральных
веществ.
Древесина некоторых тропических родов древесных растений
(например, эвкалипта различных видов) содержит в значительном
количестве особые вещества – кино, родственные конденсированным
таннинам. Эти вещества не растворимы в органических растворителях, и
для их удаления используют горячий разбавленный раствор гидроксида
натрия или сульфита натрия.
2.11.2 Сернокислотный метод
Впервые гидролиз концентрированной серной кислотой для
определения содержания лигнина в древесине предложил Класон, и
препарат выделенного лигнина получил название «лигнин Класона». В
дальнейшем методика анализа неоднократно модифицировалась.
Гидролиз полисахаридов серной кислотой осуществляют в две стадии.
Сначала действуют концентрированной 64-78%-ной серной кислотой при
нормальной температуре, а затем смесь лигнина с кислотой разбавляют и
кипятят для доведения гидролиза до конца, т.е. для превращения
олигосахаридов в моносахариды. Полисахариды могут гидролизоваться
уже при массовой доле серной кислоты в растворе около 60%, но для
гидролиза необходимо очень длительное время, а при массовой доле
кислоты 76-78% уже начинается гумификация сахаров. Оптимальной
считают массовую долю кислоты 72%, как для хвойных, так и для
лиственных пород. Для 1 г древесины обычно используют 15 см3 кислоты.
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Температура и продолжительность обработки взаимосвязаны. Чем
выше температура, тем меньше должна быть продолжительность
обработки. Температура выше 30оС вообще не рекомендуется из-за
получения очень темного труднофильтрующегося осадка лигнина,
загрязненного примесями продуктов гумификации сахаров.
Образующиеся при гидролизе полисахаридов концентрированной
кислотой олигосахариды необходимо подвергнуть дополнительному
гидролизу до моносахаридов, поскольку олигосахариды могут прочно
удерживаться лигнином и не удаляться при промывке водой. Кроме того,
довольно значительное количество лигнина, особенно в случае лиственной
древесины, растворяется в концентрированной серной кислоте, но
осаждается при разбавлении и кипячении.
Для второй ступени гидролиза кислоту чаще всего разбавляют до 3%ной. Продолжительность кипячения в различных методиках колеблется от
1 до 5 ч. Следует отметить, что продолжительность второй ступени
гидролиза также оказывает влияние на выход лигнинного остатка.
Слишком продолжительный гидролиз разбавленной кислотой приводит к
распаду моносахаридов с образованием продуктов, которые могут
конденсироваться с лигнином. Для фильтрования лигнина с отсосом
используют стеклянные пористые фильтры или же бумажные фильтры для
фильтрования без отсоса.
В настоящее время нельзя утверждать, что какая-либо из разработанных
методик анализа является абсолютно точной и универсальной. При
проведении анализа малоизученного растительного сырья требуются
предварительные исследования для установления оптимальных условий –
концентрация серной кислоты, продолжительности и температуры
первой ступени гидролиза, продолжительности второй ступени,
процедуры предварительной обработки с проверкой по приведенному
выше критерию.
2.11.3 Определение кислоторастворимого лигнина и общего
содержания лигнина
При обработке древесины концентрированной серной кислотой часть
лигнина, особенно значительная в случае древесины лиственных пород,
переходит в раствор. При анализе древесины хвойных пород в 72%-ной
H2SO4 растворяется 2-3% общего количества лигнина, а при анализе
древесины лиственных пород – от 25 до 60%. После разбавления
реакционной смеси и кипячения бóльшая часть растворенного лигнина
осаждается в виде кислотонерастворимого лигнина (лигнина Класона), а в
фильтрате остается кислоторастворимый лигнин (КРЛ). Количество КРЛ
зависит от концентрации кислоты на первой стадии гидролиза и
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продолжительности обработки. При увеличении концентрации и
уменьшении времени обработки количество КРЛ увеличивается. Обычно
древесина хвойных пород дает около 3% КРЛ от общего количества,
древесина лиственных пород – до 15-17%, ткани однодольных растений по
выходу КРЛ занимают промежуточное положение. В препаратах
целлюлозы, холоцеллюлозы, а также в технических целлюлозах массовая
доля КРЛ по сравнению с исходной древесиной возрастает, так как под
действием делигнифицирующих реагентов дополнительно образуется
КРЛ.
Для получения точных данных о содержании лигнина в древесине и
другом растительном сырье необходимо учитывать образующийся при
кислотном гидролизе КРЛ (особенно при анализе древесины лиственных
пород) и рассчитывать общее содержание лигнина.
Количество КРЛ в растворе определяют с помощью УФспектрофотометрии, используя три метода [2]: измерение УФ-поглощения
лигнина в области длин волн 205-210 нм (обычно 208 нм); измерение УФпоглощения лигнина при двух длинах волн 280 и 215 нм, что позволяет
учесть УФ-поглощение, обусловленное продуктами распада сахаров;
измерение УФ-поглощения лигнина при длине волны 280 нм после
удаления фурановых альдегидов(например, фурфурола, образующегося из
пентозанов).
При использовании интенсивности максимума поглощения в области
205-210 нм не требуется удалять фурановые альдегиды. Однако из-за
высокого коэффициента поглощения лигнина относительная ошибка
измерений возрастает, поэтому требуются высокочувствительные УФспектрофотометры.
При определении КРЛ измерением УФ-поглощения фильтрата,
содержащего лигнин на двух длинах волн (280 и 215 нм) используют при
расчете коэффициенты поглощения, определенные на эталонном препарате
растворимого лигнина (например, нативного или лигнина механического
размола) и модельной смеси из глюкозы, маннозы, ксилозы и
глюкуронолактона, подвергнутых обработке серной кислотой в условиях
определения лигнина. Концентрацию КРЛ получают решением системы
двух уравнений.
При использовании максимума при 280 нм из фильтрата необходимо
удалять фурфурол (фурановый альдегид), поглощающий УФ-лучи в той же
области (278 нм). Один из способов основан на восстановлении фурфурола
борогидридом натрия в щелочной среде. Образующийся спирт уже не
поглощает УФ-лучи в области 280 нм. В более простом, но менее точном
методе фурфурол удаляют дополнительным кипячением реакционной
смеси в открытом стакане при поддержании постоянного объема жидкости
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добавлением горячей воды в течение 5 ч. Концентрацию КРЛ в растворе
рассчитывают
по
градуировочным
графикам
или
удельным
коэффициентам поглощения, вычисленным на основе градуировочных
графиков[2].
Лабораторная работа №9 Определение лигнина с 72%-ной серной
кислотой (модификация Комарова)
Методика анализа. Навеску воздушно-сухих обессмоленных этиловым
эфиром опилок (берут опилки после выполнения Лаб.работы №4) массой
около 1 г (m) помещают в баночку вместимостью 50 см3 с притертой
пробкой. (Влажность обессмоленной древесины (т.е. Ксух) определяют в
отдельной пробе по методике Лаб.работы № 1). К навеске добавляют 15
см3 72%-ной H2SO4 (плотностью 1,64 г/см3) и выдерживают в термостате
при температуре 24-25оС в течение 2,5 ч при периодическом осторожном
помешивании во избежание образования комков. Затем смесь лигнина с
кислотой переносят в коническую колбу вместимостью 500 см3, смывая
лигнин 200 см3 дистиллированной воды. При этом можно пользоваться
стеклянной палочкой с резиновым наконечником. Разбавленную смесь
кипятят с обратным холодильником на электрической плитке (слабое
кипение) в течение 1 ч. Частицам лигнина дают укрупниться и осесть (не
менее суток). Затем лигнин отфильтровывают на стеклянном пористом
фильтре, высушенном
до постоянной массы (m1) . Фильтрование
рекомендуется проводить на следующий день. При проведении
параллельных и серийных анализов фильтрование следует проводить через
строго определенный промежуток времени. Для лиственных лигнинов
проведение фильтрования требует дополнительных операций.*
Начинать фильтрование рекомендуется без отсоса. Сначала на фильтр
сливают отстоявшуюся жидкость, а затем начинают переносить осадок.
Окончательно переносят осадок из колбы на фильтр с помощью горячей
воды, добавляя ее малыми порциями, при промывке. При замедлении
фильтрования подключают водоструйный насос, но при этом не следует
отсасывать осадок на фильтре досуха. Необходимо оставлять слой воды
перед добавлением каждой новой порции. Для установления конца
промывки каплю жидкости, стекающей с фильтра, наносят на
фильтровальную бумагу и добавляют каплю индикатора метилового
оранжевого. Если индикатор не меняет цвета, промывку считают
законченной. После промывки от кислоты (по индикатору) отсасывают
жидкость полностью.
Фильтр с лигнином сушат в сушильном шкафу при температуре
(103±2оС) до постоянной массы и взвешивают (m2).
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Массовую долю лигнина, % к абсолютно сухой
(необессмоленной) древесине, рассчитывают по формуле

исходной

Kэ· 100,

L=

где m2 – масса фильтра с лигнином, г; m1 – масса пустого фильтра, г; g –
масса абсолютно сухой навески обессмоленной (g = m·Ксух) древесины, г
(Ксух обессмоленной древесины определяют в отдельной пробе); Kэ –
коэффициент экстрагирования диэтиловым эфиром ( см. Лаб.работа №4).
*Мелкодисперсные (лиственные и др.) лигнины фильтруют через
бумажные фильтры.
Раствор с осадком лигнина фильтруют через сложенные вместе два
уравновешенных на аналитических весах бумажных фильтра (фильтры
обеззоленные «синяя лента» диаметром 150 мм). Осадок лигнина и
фильтры промывают горячей водой из промывалки до полного удаления
кислоты (проба с индикатором метиловым оранжевым промывных вод и
краев фильтра). Фильтры с лигнином сушат в сушильном шкафу при
температуре (103±2оС) до постоянной массы и взвешивают верхний
фильтр с лигнином, помещая нижний фильтр на чашку аналитических
весов с разновесами.
Массовую долю лигнина, % к абсолютно сухой исходной
(необессмоленной ) древесине, рассчитывают по формуле
L=

Кэ · 100,

где m1 – масса лигнина, г; g – масса абсолютно сухой навески
обессмоленной(g = m·Ксух) древесины, г (Ксух определяют в отдельной
пробе обессмоленной древесины); Kэ – коэффициент экстрагирования
диэтиловым эфиром ( см. Лаб.работа №4).
Разность между результатами двух параллельных определений не
должна превышать 0,5%.

3. Программа контрольных коллоквиумов
Коллоквиум I
1. Химический состав древесины
Понятие вещества древесины (древесинного вещества). Органические и
минеральные
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вещества. Классификация органических веществ. Экстрактивные вещества
и их состав. Структурные компоненты (две части и их состав).
Гидролизуемая часть. Легко- и трудногидролизуемые полисахариды.
Ароматическая часть, ее особенности и свойства. Особенности
химического состава древесины хвойных и лиственных пород.
2. Макроскопическое и анатомическое строение древесины
Три разреза ствола. Поперечный разрез ствола и его основные части и их
функции. Годичные кольца (слои). Особенности ядровых, спелодревесных
и заболонных пород древесины. Прозенхимные и паренхимные клетки, их
функции и виды. Древесные и целлюлозные волокна. Древесные ткани и
их функции. Анатомические элементы хвойной и лиственной древесины.
Виды и особенности пор.
3. Строение клеточной стенки и распределение в ней компонентов
Поперечный разрез трахеиды. Первичная и вторичная стенки. Срединная
пластинка (истинная и сложная). Слои вторичной стенки. Распределение
компонентов древесины, включая экстрактивные вещества, по слоям
клеточной стенки (схема). Микрофибриллы целлюлозы и их расположение
в слоях клеточной стенки (ламеллы, их количество и углы наклона).
Лигноуглеводная матрица.
4. Подготовка проб древесины для анализа.
Принципы отбора образцов древесины. Подготовка проб древесины для
анализа.
Коллоквиум II
Работа №1. Определение влажности
Относительная и абсолютная влажность. Воздушно-сухая и абсолютно
сухая древесина. Распределение воды в дереве. Виды древесины по
влагосодержанию. Гетерокапиллярная структура древесины (капилляры 1ого и 2-ого порядка). Гигроскопичность и сорбционная способность
(адсорбция и абсорбция). Изотерма сорбции паров воды древесиной. На
чем основано определение влажности? Методы определения влажности
древесины (преимущества и недостатки методов).
Работа №2. Определение зольности (теор.)
Минеральные вещества древесины, их роль и распределение в дереве.
Количество (от каких факторов оно зависит). Зола и ее состав. На чем
основано определение зольности? Почему необходимо прокаливание?
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Виды золы в зависимости от метода определения. Методы определения
состава золы.
Работа №3. Определение экстрактивных веществ, растворимых в горячей
воде
Понятие экстрактивных веществ, их функции, распределение по
дереву, количество (от каких факторов оно зависит). Классификация
экстрактивных веществ (по химическому и компонентному составу,
растворимости, методу выделения). Что относится к веществам,
растворимым в воде (холодной и горячей)? Низкомолекулярные и
высокомолекулярные соединения, растворимые в воде. На чем основано
определение? Изменение рН в процессе экстрагирования горячей водой и
влияние его на результат определения.
Работа №5. Определение целлюлозы
Химическое строение целлюлозы, ее структурная формула.
Характеристика как
полимера (в соответствии с классификацией). Краткие сведения о
надмолекулярной структуре целлюлозы (теории кристаллического
строения, теория Иоеловича). Понятие о целлюлозных микрофибриллах.
Строение микрофибрилл (продольное направление и боковой порядок).
Целлюлозаны. Роль водородных связей, их влияние на физические,
физико-химические и химические свойства целлюлозы (основные внутрии межмолекулярные водородные связи). Связь целлюлозы с лигнином.
На чем основаны прямые способы определения целлюлозы? На чем
основано определение целлюлозы через холоцеллюлозу? На чем основан
косвенный способ определения целлюлозы? Определение целлюлозы
методом хлорирования. Определение целлюлозы азотно-спиртовым
методом. Сравнение препаратов целлюлоз, выделенных тем и другим
методами (по выходу и качеству).
Работа №5а. Определение холоцеллюлозы (теор.)
Понятие холоцеллюлозы и ее состав. На чем основано определение
холоцеллюлозы? Три основных метода определения холоцеллюлозы,
сущность каждого метода. Отличия препаратов холоцеллюлозы,
полученных различными методами. Различия методов хлорирования при
определении холоцеллюлозы и целлюлозы.
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Работа №6. Определение пентозанов
Понятие нецеллюлозных полисахаридов, их свойства. Гемицеллюлозы
и
другие
нецеллюлозные
(водорастворимые)
полисахариды.
Характеристика как полимеров (в соответствии с классификацией).
Особенности химического строения нецеллюлозных полисахаридов.
Понятие пентозанов и гексозанов, их эмпирические формулы и уравнения
гидролиза. Основные представители пентозанов. Построение структурных
формул арабиноглюкуроноксилана и арабинана. Два способа определения
пентозанов. Образование фурфурола и побочные реакции. Методы
определения фурфурола. На чем основан бромид-броматный метод (с
уравнениями реакций)?
Работа №7. Определение уроновых кислот (теор.)
Понятие уроновых кислот, их структурные формулы, количество и роль
в древесине. Структурные формулы полисахаридов, содержащих звенья
уроновых кислот. Пектиновые вещества, их состав, содержание и функции
в древесине. Понятие о методах определения пектиновых веществ.
Определение содержания уроновых кислот. На чем основан метод Беркера
(с уравнениями реакций)?
Коллоквиум III
Работа №1. (см. коллоквиум II)
Работа №4. Определение экстрактивных веществ, растворимых в
органических растворителях
Понятие экстрактивных веществ, их функции, распределение по дереву,
количество (от каких факторов оно зависит). Классификация (по
химическому и компонентному составу, растворимости, методу
выделения). Что относится к веществам, растворимым в органических
растворителях? Понятие о «смолах» и живице, скипидаре и канифоли
(направления использования последних). На чем основано определение
веществ, растворимых в органических растворителях? Применяемые
растворители (группы извлекаемых соединений) и аппараты для
экстрагирования.
Работа №8. Определение легкогидролизуемых полисахаридов с
хроматографическим анализом сахаров
А. Гидролиз
Легко- и трудногидролизуемые полисахариды древесины и причины
различной гидролизуемости. Уравнения реакций гидролиза. Условия и
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схема гидролиза в разбавленной кислоте (крахмала, гемицеллюлоз и
целлюлозы). Условия, особенности и
схема гидролиза в концентрированной кислоте. На чем основано
определение легко- и трудногидролизуемых полисахаридов?
Б. Методы определения общего выхода редуцирующих веществ (РВ) в
гидролизатах
На чем основано определение РВ? Что является РВ в гидролизатах?
Реакции, происходящие при определении РВ? Методы Бертрана, Макэна и
Шоорля (их недостатки), эбулиостатический.
В. Хроматографический анализ гидролизатов
Понятие о распределительной хроматографии (основные виды,
подвижная и неподвижная фазы). На чем основан метод хроматографии на
бумаге (требования к бумаге)? Основные стадии хроматографического
анализа гидролизатов. Коэффициент подвижности (Rf и Rкс) и методы его
определения. Проявление хроматограмм. Как используемый проявитель
окрашивает пентозы и гексозы? На чем основан фотоколориметрический
метод
определения
количеств
разделенных
сахаров?
Ход
хроматографического анализа гидролизата с фотоколориметрическим
методом определения сахаров.
Работа №8а. Определение гексозанов (теор.)
Понятие нецеллюлозных полисахаридов, их свойства. Гемицеллюлозы
и
другие
нецеллюлозные
(водорастворимые)
полисахариды.
Характеристика как полимеров (в соответствии с классификацией).
Особенности химического строения нецеллюлозных полисахаридов.
Понятие пентозанов и гексозанов, их эмпирические формулы и уравнения
гидролиза. Основные представители гексозанов.
Химическое строение маннанов. Построение структурных формул
глюкоманнана и галактоглюкоманнана. Гидролизуемость маннанов. Два
метода определения маннанов. На чем основан классический весовой
метод определения маннана (с уравнениями реакций)? Особенности
подготовки гидролизата к осаждению фенилгидразона маннозы.
Химическое строение галактанов. Арабиногалактан и его свойства.
Построение структурных формул галактана и арабиногалактана. Методы
определения галактана (с уравнениями реакций)? Побочные реакции при
определении и модификации методики определения.
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Работа №9. Определение лигнина
Понятие о лигнине и его структурных единицах. Характеристика
лигнина как полимера (в соответствии с классификацией). Природный
лигнин и препараты лигнинов. Функциональные группы лигнина (показать
на формулах структурных единиц). Основные типы связей между
структурными единицами (дать классификацию и показать на формулах
димерных структур). Три основных типа связи лигнина с нецеллюлозными
полисахаридами.
Две группы методов выделения лигнина. Препараты нерастворимых и
растворимых лигнинов. На чем основаны прямые способы определения
лигнина? Возможные примеси в выделенном лигнине. Критерии точности
определения.
Предварительные
обработки.
На
чем
основан
сернокислотный метод определения? Факторы, влияющие на результаты
анализа? Кислоторастворимый лигнин и его определение.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
План записей в рабочем журнале
1. Номер и название работы, дата начала выполнения. Каждая работа
на отдельном листе.
2. Записи взвешивания навески древесины для анализа (желательно
вносить в таблицы, которые приведены ниже).
3. Записи последовательности операций с датами и временем
выполнения.
4. Записи результатов последовательных взвешиваний при сушке до
постоянной массы (желательно вносить в таблицы, которые
приведены ниже) и результатов титрований.
5. Расчет по соответствующим формулам, приведенным в методиках.

После каждого занятия студент должен показать преподавателю для
проверки рабочий журнал с записями и необходимыми расчетами по
проделанной работе. Только после этого вымыть и сдать в лаборантскую
использованную химическую посуду, навести порядок на рабочем месте
и в своем шкафчике, затем с разрешения преподавателя уйти из
лаборатории

83

План отчета (по каждой работе)
1. Номер и название работы.
2. Теоретическая часть к данной работе (в соответствии с вопросами
программы контрольных коллоквиумов). Одинаковые вопросы,
которые встречаются в работах II и III коллоквиумов (см. работы №
3 и 4, а также №6 и 8а) следует излагать только в одной работе и не
повторять в другой. Каждую работу следует писать с новой
страницы. Сначала пишется поставленный вопрос, а затем ниже
ответ. Поля на страницах отчета обязательны!
3. Экспериментальная часть пишется отдельно, в конце всего отчета.
Следует указать номер, название работы и использованную
методику. Далее результаты привести в виде таблицы с
необходимыми расчетами и пояснениями.
4. В конце экспериментальной части заполняется итоговая таблицами,
в которую вносят все полученные результаты анализа образца
древесины и сравнивают с литературными данными.

Рекомендуемая форма записей результатов эксперимента
по отдельным работам

Лабораторная работа №1 Определение влажности древесины (методом
сушки)
Масса бюкса до Навеска
сушки, г
в.с.д.,
г
с
пустого навеской (то)

Сушка бюкса с
навеской, г

I

II

III
IV

W=

(m0+m) - m2
m0

. 100 %

Масса бюкса после
сушки, г
с
… навеской пустого
(т2)
(т)

Ксух=
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Определение

Лабораторная работа №3
растворимых в горячей воде
Масса бюкса,
Навеска
г
в.с.д.,
г (т)
с
пустого навеской

веществ,

Сушка фильтра, г
пустого
I

с остатком

II
(m1)

· 100 %

Е=

экстрактивных

I

II

III

…

(т2)

g = m·Ксух

(Ксух рассчитывается в лаб.работе №1).
Лабораторная работа №4 Определение экстрактивных
растворимых в органических растворителях (диэтиловый эфир)
Масса бюкса,
Навеска
г
в.с.д.,
г (т)
с
пустого навеской

Сушка колбы, г
пустой
I

Е=
g = m·Ксух

веществ,

II
(m1)
%

с остатком (смолой)
I

II

III

…

(т2)

Кэ=

(Ксух рассчитывается в лаб.работе №1).

Лабораторная работа №5 Определение целлюлозы (Кюршнера) азотноспиртовым методом
Масса бюкса,
Навеска
Сушка фильтра, г
г
в.с.д.,
г (т)
с
пустого
с целлюлозой
пустого навеской
I
II
I
II
III
…
(т2)
(m1)
С=

%

g = m·Ксух (Ксух рассчитывается в лаб.работе №1)

Для расчета массовой доли чистой целлюлозы вносят поправку на
остаточные пентозаны. Для этого массовую долю «сырой» целлюлозы
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умножают на поправочный коэффициент (100 – Р)/ 100, где Р – массовая
доля остаточных пентозанов в целлюлозе, %. Обычно в целлюлозе,
выделенной из древесины хвойных пород, остается 5…6% пентозанов и
9…10% - для лиственных.
Лабораторная работа №6 Определение пентозанов бромид-броматным
полумикрометодом
Масса бюкса,
г
пустого
с навеской
F=

Результаты титрования,
см3
контроль, a
рабочее, b

Навеска
в.с.д.,
г (m)

% g = m·Ксух

(Ксух рассчитывается в лаб.работе №1).
Для пересчета фурфурола на пентозаны найденный результат для
древесины хвойных пород умножают на коэффициент 1,56 и 1,52 для
древесины лиственных пород.
Лабораторная
работа
сернокислотным методом
Навеска
Масса бюкса,
г
в.с.
с
пустого навеской обессм.
д., г
(т)
L=

№9

Определение

лигнина

(Класона)

Сушка фильтра, г
пустого
I

II
(m1)

Kэ· 100 %

с лигнином
I

II

III

…

(т2)

g = m·Ксух

(Ксух обессмоленной древесины определяют в отдельной пробе, см.ниже; Кэ
см. лаб.раб.№4)
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Определение влажности обессмоленной древесины
Масса бюкса до Навеска
сушки, г
в.с.
обессм.
с
д., г
пустого навеской
(то)

Сушка бюкса с
навеской, г

I

II

III
IV

W=

(m0+m) - m2
m0

Масса бюкса после
сушки, г
с
… навеской пустого
(т2)
(т)

. 100 %

Ксух=
Результаты исследования химического состава образца древесины
Показатели

Экспериментальные
данные,
% а.с.д.

Содержание
экстрактивных веществ
растворимых в гор. воде
растворимых в эфире
целлюлозы (Кюршнера)
пентозанов
легкогидролизуемых
полисахаридов (ЛГП)
лигнина (Класона)
ИТОГО
Влажность образца

% а.с.д
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