
ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2016                                                                 171 

УДК 661.728.855 
 

СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ C АРОМАТИЧЕСКИМИ 
ОКСИКИСЛОТАМИ ИЗ ПЛОДОВОЙ ОБОЛОЧКИ ОВСА 

 
А.В. Протопопов, С.А. Бобровская, А.В. Ворошилова, М.В. Клевцова 

 
В работе представлено исследование получения сложных эфиров целлюлозы с орто- и 

метаоксибензойными кислотами в среде тионилхлорида. Изучена кинетика ацилирования 
предгидролизованной оболочки овса и рассчитаны термодинамические параметры переход-
ного комплекса. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целлюлоза и целлюлозосодержащие ма-
териалы являются наиболее богатым источни-
ком биоразлагаемых полимеров. Низкая стои-
мость и широкая распространенность, универ-
сальная функциональность позволяют полу-
чать различные виды химических соединений 
для применения в широком спектре отраслей 
промышленности, народного хозяйства и в 
повседневной жизни. В связи с нарастающими 
темпами развития техники и концепцией со-
хранения и восстановления окружающей сре-
ды необходим поиск всѐ новых источников 
энергии с минимальным воздействием на эко-
логию. В последнее десятилетие многие уче-
ные мира посвящают свои исследования мо-
дификации отходов растительного происхож-
дения при минимальных энергозатратах и за-
грязнении окружающей среды.  

Одним из крупнотоннажных отходов зер-
ноперерабатывающей промышленности, яв-
ляется, в частности, оболочка овса. Получе-
ние модифицированных продуктов из отходов 
переработки зерновых культур позволяет 
решить не только проблему получения новых 
композиционных материалов, но и проблему 
утилизации крупнотоннажных отходов зерно-
перерабатывающих предприятий. Основным 
преимуществом использования шелухи овса 
в качестве сырья для получения модифици-
рованных продуктов целлюлозы – возмож-
ность использования фракций без дополни-
тельной механической подготовки.  

В качестве сырья для проведения данной 
НИР использовалась оболочка овса. Ежегодно 
в Алтайском крае выращивается и перераба-
тывается более 500 000 тонн овса. Накапли-
ваемый на зерноперерабатывающих предпри-
ятиях отход оболочки овса в данное время не 
имеет существенного применения. У зернопе-
рерабатывающих предприятий имеется боль-

шой интерес по утилизации и комплексной 
переработке получаемых отходов. 

В данной работе исследуется химиче-
ская модификация предгидролизованной 
оболочки овса (лигноцеллюлозный материал) 
мета- и орто-оксибензойной кислотами с це-
лью получения продуктов, пригодных для 
дальнейшей переработки в различных сфе-
рах строительной, энергетической промыш-
ленности, в производстве изделий из пласт-
масс и эластомеров, а также в медицине и 
экологии. Эффективность данного исследо-
вания заключается в том, что получение 
сложных эфиров целлюлозы позволит во-
влечь получаемые отходы переработки овса 
в производственный цикл получения мате-
риалов различного назначения [1–3]. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Ацилирование. К навеске предгидроли-

зованной оболочки овса 0.5 г, взвешенной с 
точностью до 0.002 г, добавляли предвари-
тельно приготовленную ацилирующую смесь. 
Ацилирование проводили, варьируя время 
синтеза в пределах 1–5 часов в диапазоне 
температур 25–55 ºС. Продукт выделяли из 
реакционной смеси добавлением осадителя.  

Схема реакции представлена ниже (схе-
ма 1). 

Полученные продукты осаждали в толу-
ол и промывали этиловым спиртом, затем 
высушивали до постоянной массы [4, 5].  

Ацилирующая смесь. Приготовление 

смеси проводили следующим образом: рас-
творяли эквивалентное навеске предгидро-
лизованной оболочки овса количество арома-
тической оксикислоты 3.5 моль в 15 мл тио-
нилхлорида. Полученную смесь выдерживали 
в течение 30 минут при выбранной темпера-
туре синтеза для взаимодействия тионилхло-
рида с ароматической оксикислотой [4, 5]. 
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Схема 1 

 
Определение связанной ароматической 

оксикислоты. В коническую колбу емкостью 

100 мл помещали (0.350.01) г (с точностью до 
0.002 г) навеску исследуемого вещества и сма-
чивали 10 мл этанола. Колбу закрывали проб-
кой и для лучшего набухания образца ставили 
на 15 минут в термостат, имеющий температу-
ру 56–60 ºС. По истечении этого времени в 
колбу добавляли 10 мл раствора KOH 

(0.5 мольл
–1

) и оставляли до полного омыле-
ния на 1 сутки при температуре 55–60 ºС. За-
тем содержимое колбы потенциометрически 

титровали раствором HCl (0.5 мольл
–1

); элек-
трод сравнения – хлорсеребряный, индикатор-
ный электрод – стеклянный.  

Содержание связанной кислоты вычис-
ляется по формуле: 

100%M
1000

)V(
,% kkщщ 






q

VNN
С ,

 
 

где С – содержание связанной кислоты, %;  
Nщ – нормальность раствора NaOH; Vщ – объ-
ем раствора NaOH; Vк – объем соляной ки-
слоты, пошедшей на титрование; Nк – нор-
мальность соляной кислоты; M – эквивалент-
ная масса кислоты; q – масса навески.  

Спектрометрия. ИК-спектры снимали на 

ИКС-40 методом твердофазного суспензиро-
вания в KBr.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Для расчета количества прореагировав-

ших гидроксильных групп в целлюлозе опреде-
лялось содержание связанных кислот методом 
потенциометрического титрования. На основа-
нии содержания связанной кислоты в иссле-
дуемых продуктах была вычислена степень 
замещения в сложных эфирах целлюлозы.  

Таблица 1 – Степень замещения в продуктах взаимодействия предгидролизованной обо-
лочки овса 

Время, ч 

Температура синтеза, ºС 

25 35 45 55 25 35 45 55 

Степень замещения по  
о-оксибензойной кислоте 

Степень замещения по  
м-оксибензойной кислоте 

1 0,63 0,80 0,85 0,91 1,09 1,30 1,43 1,64 

2 0,64 0,83 0,95 1,03 1,19 1,58 1,63 1,72 

3 0,67 0,88 1,06 1,21 1,44 1,61 1,75 2,12 

5 0,71 1,02 1,16 1,56 2,13 2,35 2,48 2,62 

 
С увеличением продолжительности и с 

повышением температуры синтеза степень 
превращения в полученных продуктах увели-

чивается. Уже при продолжительности синте-
за 1 час получается однозамещенный слож-
ный эфир целлюлозы. При увеличении про-
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должительности до 5 часов позволяет полу-
чить полуторазамещенный сложный эфир 
целлюлозы по о-оксибензойной кислоте и 
более чем двухзамещенный сложный эфир 
по м-оксибензойной кислоте.  

Исследования методом инфракрасной 
спектроскопии подтверждают образование 
сложноэфирной связи (полоса поглощения в 
области 1730–1750 см

-1
)
 
в полученных про-

дуктах (рисунки 1, 2).  
 

 
 

Рисунок 1 – ИК-спектры предгидролизованной оболочки овса (1) и модифицированной 
о-оксибензойной кислотой при 55 ºС в течении 1 часа (2), 3 часов (3) и 5 часов(4) 

 

 
 

Рисунок 2 – ИК-спектры предгидролизованной оболочки овса (1) и модифицированной 
м-оксибензойной кислотой при 55 ºС в течении 1 часа (2), 3 часов (3) и 5 часов(4) 

 
Анализ ацилированных продуктов мето-

дом ИК-спектроскопии (рисунки 1, 2) показал 
наличие полос поглощения в области 3600–
3400 см

-1
 характерных для полос поглощения 

валентных колебаний OH-групп. При увели-
чении температуры синтеза происходит сме-
щение полосы поглощения в область 
3400 см

-1
 и увеличение интенсивности полос 

поглощения в области 2900 см
-1

, характерных 

для колебаний С–Н связи в ароматическом 
кольце. Полоса поглощения в области 1730–
1750 см

-1
, характерная для валентных коле-

баний СО-групп в сложных эфирах, увеличи-
вает свою интенсивность с увеличением вре-
мени синтеза. Присутствие полос поглощения 
в областях 1610–1450 см

-1
, ответственных за 

колебания ароматического кольца, обосно-
вывается присутствием структурных единиц 
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остаточного лигнина и введенной кислоты. 
Обработку кинетических данных реакции 

ацилирования проводили по уравнению Еро-
феева-Колмогорова: 

ln[-ln(1-α)] = lnk + n∙lnτ              (1) 

Здесь α – степень превращения гидро-
ксильных групп в сложноэфирные; k – эмпи-
рический коэффициент, сопоставляемый с 
константой скорости реакции; n – эмпириче-
ский коэффициент, учитывающий число эле-
ментарных стадий при превращении заро-

дыша в активно растущее ядро и число на-
правлений, в которых растут ядра; τ – время 
синтеза. 

Степень превращения определяли по 
формуле. 

α = СЗ/СЗmax                      (2) 

Здесь СЗ – степень замещения получен-
ных сложных эфиров целлюлозы в момент 
времени τ; СЗmax – максимальная степень за-
мещения ОН-групп в целлюлозе, равная 3. 
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Рисунок 3 – Кинетические анаморфозы ацилирования ЛЦМ о-оксибензойной кислотой 
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Рисунок 4 – Кинетические анаморфозы ацилирования ЛЦМ м-оксибензойной кислотой 
 

В предлагаемых условиях реакции на-
блюдались линейные зависимости между ln[-

ln(1-)] и ln (коэффициент корреляции со-
ставил 0,97–0,99) (рисунки 3, 4) на основании 
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которых в дальнейшем определялась кон-
станта скорости реакции (K) с использовани-
ем метода Саковича. 

K=nk
1/n

                         (3) 

Здесь n и k – эмпирические коэффициен-
ты уравнения Ерофеева-Колмогорова; K – 
константа скорости реакции, с

-1
. 

 
Таблица 2. – Константы скорости реакции ацилирования лигноцеллюлозного материала  

Ароматическая карбоновая кислота, 
входящая в состав ацилированного ЛЦМ 

Константа скорости (K), с
-1

 

25 ºС 35 ºС 45 ºС 55 ºС 

о-оксибензойная 3,6310
-7

 1,9510
-5

 6,1710
-5

 1,9110
-4

 

м-оксибензойная 9,4710
-6

 1,3010
-5

 2,9910
-5

 1,7110
-5

 

 

Термодинамические параметры реакции 
ацилирования предгидролизованной оболочки 
овса определяли на основании уравнения Эй-
ринга (4). Для этого строили график в коорди-
натах ln(Kħ/Tkb) от 1/Т и впоследствии рассчи-
тывали энтальпию и энтропию активации. 

1
ln ,

b

K S H

Tk R R T

  
 



              

(4)

 
Здесь K – константа скорости, с

-1
; Т – 

температура, К; ћ – постоянная Планка, 
ћ = 6,62·10

-34
 Дж·с; kb – постоянная Больцма-

на, kb = 1,38·10
-23

 Дж/К; R – универсальная 

газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль·К);  

∆S – энтропия активации, Дж/(моль·К); ∆Н – 
энтальпия активации, кДж/моль. 

Результаты, представленные ниже в 
таблице (3), свидетельствуют, что на свобод-
ную энергию активации процесса ацилирова-
ния не оказывает влияние заместитель в 
бензойном кольце ароматической карбоновой 
кислоты, и ее значение в среднем составляет 

ΔG 110 кДж/моль. Однако существенное 
влияние заместитель бензойного кольца ки-
слоты оказывает на энтропию и энтальпию 
активации. 

 
Таблица 3 – Термодинамические параметры реакции ацилирования лигноцеллюлозного 

материала  замещенными ароматическими карбоновыми кислотами 

Ароматическая 
карбоновая кислота 

Энтальпия активации 

(H), кДж/моль 

Энтропия активации 

(S), Дж/моль∙К 

Свободная энергия 

активации (ΔG), 
кДж/моль 

о-оксибензойная 113,1 3,4610-3 113.1 

м-оксибензойная 81,6 -79,2 106.4 

 
Расположение оксигруппы в орто-

положении затрудняет образование активи-
рованного комплекса, а отрицательное зна-
чение энтальпии активации свидетельствует 
о затратах энергии на диффузию ацильного 
агента к полимеру, для м-оксибензойной ки-
слоты это выражено в меньшей степени. По-
лагаясь на полученные результаты энтропии 
активации, можно сделать предположение об 
энергетической устойчивости активированно-
го комплекса. Образование внутримолеку-
лярных водородных связей в реакции с о-
оксибензойной кислотой, по-видимому, спо-
собствует разрыхленности активированного 
комплекса. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе проделанной работы получены 

сложные эфиры целлюлозы, содержащие в 

связанном виде м-оксибензойную кислоту со 
степенью замещения 1,5 и о-оксибензойную 
кислотой со степенью замещения 2,5. Мето-
дом ИК-спектроскопии подтверждено образо-
вание сложноэфирной связи. Изучена кинети-
ка процесса ацилирования оболочки овса 
ароматическими оксикислотами в присутст-
вии тионилхлорида и рассчитаны термоди-
намические параметры переходного комплек-
са. Таким образом, подтверждено образова-
ние сложных эфиров целлюлозы непосредст-
венно из плодовой оболочки овса в среде 
тионилхлорида. 
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