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Abstract. The composition and structure of ethanol- lignins of coniferous (abies, pine) and deciduous 
(aspen, birch) wood and products of their catalytic telomerization with 1,3-butadiene has been 
studied with use of the methods 31P-NMR, gel- permeation chromatography, scanning electron 
microscopy and elemental analysis. Data on the nature and content of hydroxyl groups in ethanol- 
lignins were obtained using phosphorylation of lignins with 2-chloro-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-
dioxaphospholane.The studied lignins differ from each other in the content of aliphatic, phenolic 
and carboxyl groups. The total content of hydroxyl groups increases in the series of ethanol- lignins: 
birch < aspen < pine < abies. For the modification of ethanol- lignins, the reaction of catalytic 
telomerization with 1,3-butadiene was used at 70 °C and 90 °C in the presence of a complex of 
palladium (II) diacetate with the sodium salt of triphenylphosphine trisulfate. By comparing the 
number of aliphatic, phenolic and carboxyl OH- groups in the initial and telomerized ethanol- lignins, 
it was found that only aliphatic and phenolic hydroxyl groups participate in the telomerization 
reaction. Telomerization of ethanol- lignins with 1,3-butadiene increases their average molecular 
weight and reduces polydispersity. The morphology of telomerized and initial samples of ethanol- 
lignins varies significantly.
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Аннотация. Методами 31Р-ЯМР, гель- проникающей хроматографии, сканирующей электронной 
микроскопии и элементного анализа изучены состав и строение этаноллигнинов хвой ной (пихта, 
сосна) и лиственной (осина, береза) древесин и продуктов их каталитической теломеризации 
1,3-бутадиеном. Данные о природе и количестве гидроксильных групп в этаноллигнинах 
получены с использованием фосфорилирования лигнинов 2-хлоро-4,4,5,5,-тетраметил-1,3,2-
диоксафосфоланом. Изученные этаноллигнины отличаются друг от друга содержанием 
алифатических, фенольных и карбоксильных групп. Общее количество гидроксильных групп 
увеличивается в ряду этаноллигнинов: березы / осины / сосны / пихты. Для модификации свой-
ств этаноллигнинов использована реакция каталитической теломеризации с 1,3-бутадиеном 
при 70 и 90 °C в присутствии комплекса диацетата палладия (II) с натриевой солью трисульфата 
трифенилфосфина. Путем сопоставления количества алифатических, фенольных и карбоксильных 
ОН-групп в исходных и теломеризованных этаноллигнинах установлено, что в реакции 
теломеризации участвуют только алифатические и фенольные гидроксильные группы. 
Теломеризация этаноллигнинов 1,3-бутадиеном увеличивает их среднюю молекулярную 
массу и снижает полидисперсность. Морфология теломеризованных и исходных образцов 
этаноллигнинов существенно различается.
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Введение

Огромные ресурсы возобновляемой лигниноцеллюлозной биомассы представлены древе-
синой, которая состоит из трех основных компонентов: целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы 
[1]. Традиционные технологии химической переработки древесины направлены на получение 
целевых продуктов преимущественно из целлюлозы, при этом лигнин остается крупнотон-
нажным отходом [2].

Перспективные технологии глубокой переработки древесины ориентированы на исполь-
зование всех основных компонентов биомассы [3–5]. Одной из наиболее актуальных задач яв-
ляется разработка высокотехнологичных методов утилизации лигнина.

Лигнин –  ароматический полимер, содержание которого в древесине достигает 30 мас.%. Он 
состоит из гваяцильных, сирингильных и гидроксифенилпропановых мономерных единиц, свя-
занных между собой углерод- кислородными и углерод- углеродными связями. Лигнины хвой ных 
пород в основном состоят из структур гваяцильного типа с небольшим количеством структур 
сирингильного и p- гидроксифенильного типов. Лигнины лиственных пород преимущественно 
содержат структуры сирингильного типа и небольшое количество гваяцильных компонентов.

В настоящее время исследуются различные пути переработки лигнина в ценные химиче-
ские продукты, основные из них деполимеризация до мономерных соединений и химическая 
модификация. [7–11] Химическая модификация лигнинов используется для получения новых 
функциональных полимеров, например биологически активных сульфатированных лигнинов 
[10]. При этом предпочтение отдается использованию органосольвентных лигнинов, образую-
щихся при получении целлюлозы в среде органических растворителей [12]. Органосольвент-
ные лигнины в отличие от традиционных технических лигнинов не содержат серы и неор-
ганических примесей, имеют менее конденсированную структуру и обладают повышенной 
реакционной способностью.

Введение новых функциональных групп в структуру органосольвентных лигнинов позво-
лит изменять их растворимость, гидрофобность, биологическую активность и другие свой-
ства. В частности, гидроксильные группы лигнина могут участвовать в реакциях сополимери-
зации (теломеризации) с непредельными легкими углеводородами, например с пропандиеном 
или 1,3-бутадиеном.

На примере полисахаридов (крахмала) было показано, что свой ства продуктов их катали-
тической теломеризации с 1,3-бутадиеном могут существенно отличаться от свой ств исходных 
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полимеров [13, 14]. В настоящее время в литературе отсутствуют сведения о процессах теломе-
ризации лигнинов с диенами.

Целью настоящей работы являлось изучение состава и строения этаноллигнинов различ-
ных пород древесины и продуктов их каталитической теломеризации с 1,3-бутадиеном.

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования были выбраны этаноллигнины, выделенные из опилок 
различных видов древесины –  сосны, пихты, осины, березы. Этаноллигнины получали обра-
боткой древесных опилок 60%-ным водным раствором этанола в автоклаве при температуре 
180 °C в течение 2 ч по методике [15].

Теломеризацию этаноллигнинов 1,3-бутадином проводили следующим образом.
Навеску этаноллигнина (0,35 г) растворяли в 70 мл дистиллированной воды с добавлением 

0,35 г гидроксида натрия. Катализатор готовили, добавляя в приготовленный раствор этанол-
лигнина 69 мг натриевой соли трисульфата трифенилфосфина и 13 мг диацетата палладия. 
Раствор переносили в стальной реактор объемом 100 см3, после чего свободный объем запол-
няли аргоном или 1,3-бутадиеном. Масса бутадиена в каждом случае составляла 2,5±0,1 г. Ре-
акцию теломеризации проводили в течении 2 ч при температурах 70 и 90 °C при интенсивном 
перемешивании. После завершения реакции теломеризованный лигнин осаждали из раствора 
10%-ным раствором соляной кислоты. Осадок отделяли центрифугированием и промывали 
дистиллированной водой.

Для съемки 31Р-ЯМР-спектров образец (0,01–0,03 г) растворяли в смеси дейтерированных 
растворителей ДМФ/пиридин(1:1v/v) с добавлением циклогексанола в качестве стандарта. Для 
фосфорилирования образцов лигнина использовали 2–хлоро-4,4,5,5–тетраметил-1,3,2–диоксо-
фосфалан, который добавляли в количестве 0,1 г (рис. 1). Также к смеси добавляли дейтериро-
ванный хлороформ.

ЯМР-спектры (включая двухмерные) были записаны при 25 °C на спектрометре 
Bruker AVANCEIII (600 MHz (1H) и 155 MHz (13C), 240 MHz (31P)) Красноярского центра 
коллективного пользования. Концентрацию ОН-групп рассчитывали по интегральной 
интенсивности соответствующих областей, сравнивая их с площадью пика стандарта –  
циклогексанола.

Молекулярно- массовое распределение образцов определяли на многодетекторной системе 
GPC / SEC Agilent 1200 Infinity II с тройным детектированием: рефрактометром (PL), виско-
зиметром (VS) и светорассеянием (LS). Разделение проводили на двух колонках Aquagel- OH 
Mixed- M (300 × 7,5 мм, 8 мкм), используя хлороформ в качестве подвижной фазы. Колонку 

Рис. 1. Фосфорилирование лигнинов

Fig. 1. Phosphorylation of lignins
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калибровали по стандартам полиэтиленгликоля (Agilent, Санта- Клара, Калифорния, США). 
Скорость потока элюента составляла 1 мл / мин, а объем пробы –  100 мкл. Перед анализом 
образцы растворяли в подвижной фазе (1 мг / мл) и фильтровали через гидрофильный мем-
бранный фильтр из PTFE0,22 мкм (Agilent). Сбор и обработка данных выполнялись с помощью 
программного обеспечения Agilent GPC / SEC MDS.

Элементный анализ лигнинов выполнен на элементном анализаторе FlashEA-1112 
(ThermoQuest, Италия).

Результаты и обсуждение
Определение содержания гидроксильных групп в этаноллигнинах

Данные элементного анализа древесных этаноллигнинов приведены в табл. 1.
В структуре лигнина содержатся разнообразные ОН-группы, способные участвовать в ре-

акции теломеризации с 1,3-бутадиеном. С использованием метода 31P-ЯМР установлена при-
рода и содержание различных гидроксильных групп в этаноллигнинах лиственной и хвой ной 
древесины.

Таблица 1. Элементный состав древесных этаноллигнинов*

Table 1. Elemental composition of wood ethanol- lignins*

Этаноллигнин С (%, мас.) H (%, мас.) Odif (%, мас.)

Пихты 66,34 5,94 27,54
Сосны 65,28 6,06 29,49
Осины 63,01 6,26 30,73
Березы 63,62 6,04 30,34

* –  содержание кислорода рассчитано по разнице.

Интегрирование площадей пиков в ЯМР-спектре позволяет дифференцировать различные 
типы OH-групп и рассчитывать их содержание в этаноллигнинах. Типичный 31P-ЯМР-спектр 
изображен на рис. 2.

В спектре можно выделить несколько областей, соответствующих различным ОН-группам: 
область от 150 до 145,5 ppm соответствует алифатическим ОН-группам, пик при 139 ppm при-
надлежит циклогексанолу, используемому в качестве стандарта, область при 144,7–136,6 ppm 
соответствует фенольным ОН-группам, при 133,6–136,6 – карбоксильным группам [16]. Инфор-
мация о соответствии различных областей в 31P-ЯМР-спектрах этаноллигнинов различным ви-
дам связей приведена в табл. 2.

Интегрирование этих областей с учетом концентрации стандарта (циклогексанола) по-
зволяет вычислить содержание в этаноллигнинах основных типов гидроксильных групп: 
алифатических (спиртовых), фенольных и карбоксильных. Фенольные группы в свою оче-
редь могут быть дифференцированы на некоторые подтипы (–β-5, –4-O-5, –5–5 связи). Также 
в ЯМР-спектрах могут быть выделены гваяцильные и катехильные группы. В табл. 3 приведе-
ны данные о содержании различных фракционных групп в этаноллигнинах.
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Рис. 2. 31P-ЯМР-спектр этаноллигнина пихты

Fig. 2. 31P-NMR spectrum of abies ethanol- lignin

Таблица 2. Соответствие областей в 31P-ЯМР-спектрах лигнина различным видам связей

Table 2. Correspondence of regions in the lignin 31P-NMR spectra to different types of bonds

Тип ОН-групп Интервал, ppm

Алифатические 150,0–145,5

Фенольные 144,7–136,6

Пара- ОН-фенольные и гваяцильные 137,3–140,0

C5 замещенные, включая: 140,0–144,7

-β-5 142,8–144,7

-4-O-5 141,7–142,8

-5–5 140,2–141,7

Гваяцильные 139,0–140,0

Катехильные 138,0–139,0

Пара–гидрокси–фенольные 138,0–137,3

Карбоксильные 133,6–136,6

Исследуемые этаноллигнины содержат от 6,1 до 5,5 ммоль ОН-групп на 1 г полимера. 
Фенольные гидроксогруппы вносят наибольший вклад в общее содержание ОН-групп для всех 
изучаемых этаноллигнинов. Максимальное содержание ОН-групп наблюдается для этанол-
лигнина пихты, минимальное –  для этаноллигнина березы. Общее количествоОН-групп уве-
личивается в ряду этаноллигнинов: березы<осины<сосны<пихты.
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Изучение термической устойчивости растворенных этаноллигнинов

Проведена серия экспериментов по изучению термической устойчивости этаноллигнинов 
в водно- щелочной среде в отсутствие и в присутствии катализатора теломеризации (комплекс 
диацетатапалладия(II) с натриевой солью трисульфата трифенилфосфина). Для этого проведе-
но сопоставление содержания различных гидроксильных групп в исходных и термообработан-
ных этаноллигнинах (табл. 4).

Практически для всех термообработанных образцов наблюдается снижение содержания 
алифатическихи фенольных ОН-групп и возрастание концентрации карбоксильных групп по-
сле выдержки исходных этаноллигнинов в водно- щелочной среде при температурах 70 и 90 ºС. 
Следует отметить, что минимальным изменениям при термообработке подвергается этанол-
лигнин березы.

Результаты изучения термической устойчивости растворенных этаноллигнинов свиде-
тельствуют о сохранении достаточного количества ОН-групп, способных участвовать в реак-
ции теломеризации с 1,3-бутадиеном при температурах 70 и 90 ºС.

Изучение теломеризации этаноллигнинов с 1,3-бутадиеном

О протекании реакции теломеризации судили по содержанию гидроксильных групп в ис-
ходных этаноллигнинах и продуктах их теломеризации.

Как следует из полученных результатов (табл. 5), содержание алифатических, фенольных 
и карбоксильных ОН-групп в исходных и теломеризованных этаноллигнинах может суще-
ственно различаться.

По сравнению с исходными этаноллигнинами пихты и осины продукты их теломеризации 
содержат меньше алифатических и фенольных ОН-групп. При теломеризации этаноллигнина 
сосны содержание этих групп мало изменяется, а в случае этаноллигнина березы может воз-
растать. Содержание карбоксильных групп в продуктах теломеризации всех видов этаноллиг-
нинов больше, чем в исходных этаноллигнинах. На содержание различных видов ОН-групп 

Таблица 3. Содержание различных ОН-групп в этаноллигнинах (ммоль/г)

Table 3. Content of different OH-groups in ethanol- lignins (mmol/g)

Типфункциональных групп
Этаноллигнины

пихты сосны осины березы
Алифатические 2,27±0,03 2,53±0,17 2,3 ± 0,2 1,77±0,11
Фенольные- OH 3,45±0,05 2,88±0,08 2,8 ±0,2 3,29±0,02
C5-замещенные, включая: 0,81±0,02 0,74±0,02 1,9±0,1 2,18±0,02
-β-5 0,15±0,03 0,11±0,01 0,17±0,02 0,16±0,02
-4-O-5 0,19±0,01 0,164±0,005 0,36±0,02 0,66±0,10
-5–5 0,39±0,01 0,36±0,02 1,3±0,1 1,3±0,1
Гваяцильные 0,415±0,002 0,36±0,01 0,18±0,01 0,22±0,03
Катехильные 1,5±0,1 1,6±0,1 0,61±0,01 0,72±0,03
Пара–гидрокси –  фенольные 0,44±0,04 0,13±0,01 0,23±0,01 0,14±0,01
Карбоксильные 0,33±0,01 0,29±0,01 0,48±0,02 0,40±0,01
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Таблица 4. Содержание ОН-групп в этаноллигнинах после их выдержки в растворе 2 % NaOH при 70 
и 90 ºС (ммоль/г)

Table 4. Content of OH-groups in ethanol- lignins after their exposure in a solution of 2 % NaOH at 70 and 90 °C 
(mmol/g)

Этаноллигнин пихты
Гидроксильные 

группы
В отсутствие катализатора  

(± 0,05)
В присутствии катализатора  

(± 0,05)
Исходный 

этаноллигнин
70 90 70 90 -

Алифатические 1,75 1,76 1,69 1,62 2,27 ± 0,03
Фенольные 3,50 2,63 2,82 2,36 3,45 ± 0,05
Карбоксильные 0,58 0,55 0,54 0,65 0,33 ± 0,01
Всего 5,83 4,94 5,05 4,63 6,10 ± 0,05

Этаноллигнин сосны
Гидроксильные 

группы
В отсутствие катализатора  

(± 0,05)
В присутствии катализатора  

(± 0,05)
Исходный 

этаноллигнин
70 90 70 90 -

Алифатические 1,90 2,19 1,83 2,36 2,53±0,17
Фенольные 2,44 3,20 3,27 3,31 2,88±0,08
Карбоксильные 0,52 0,68 0,43 0,62 0,29±0,01
Всего 4,85 6,07 5,53 6,28 5,70±0,23

Этаноллигнин осины
Гидроксильные 

группы
В отсутствие катализатора  

(± 0,05)
В присутствии катализатора  

(± 0,05)
Исходный 

этаноллигнин
70 90 70 90 -

Алифатические 1,96 1,68 1,94 1,66 2,30 ± 0,2
Фенольные 1,92 1,90 2,21 2,69 2,80 ± 0,2
Карбоксильные 0,74 0,54 0,68 0,60 0,48 ± 0,02
Всего 4,60 4,10 4,80 4,95 5,60 ± 0,3

Этаноллигнин березы
Гидроксильные 

группы
В отсутствие катализатора  

(± 0,05)
В присутствии катализатора  

(± 0,05)
Исходный 

этаноллигнин
70 90 70 90 -

Алифатические 1,92 1,55 1,88 2,17 1,77±0,11
Фенольные 3,30 3,42 2,93 3,28 3,29±0,02
Карбоксильные 0,76 0,72 0,72 0,86 0,40±0,01
Всего 5,98 5,69 5,54 6,31 5,46±0,12

в теломеризованных этаноллигнинах оказывает влияние и температура реакции теломериза-
ции (табл. 5). Так, продукт теломеризации этаноллигнина березы при 90 ºС содержит больше 
алифатических и фенольных ОН-групп (2,48 и 4,15 ммоль/г), чем исходный этаноллигнин (1,77 
и 3,29 ммоль/г), причем их содержание существенно уменьшается (до 1,89 и 2,79 ммоль/г) при 
снижении температуры теломеризации до 70 ºС. Повышение количества ОН-групп в продук-
тах теломеризации этаноллигнина березы при 90 ºС может быть связано с протеканием реак-
ции гидролиза эфирных связей лигнина в водно- щелочной среде.
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Таблица 5. Содержание различных ОН-групп в исходных и теломеризованных этаноллигнинах (ммоль/г)

Table 5. Content of different OH-groups in the initial and telomerized ethanol- lignins (mmol/g)

Этаноллигнин пихты
Параметры Исходный этаноллигнин Продукт теломеризации (±0,02)

T, °C - 70 90
Алифатические 2,27 ± 0,03 1,95 1,82
Фенольные 3,45 ± 0,05 2,17 3,05
Карбоксильные 0,33 ± 0,01 0,59 0,80
Всего 6,10 ± 0,05 4,71 5,67

Этаноллигнин сосны
Параметры Исходный этаноллигнин Продукт теломеризации (±0,02)

T, °C - 70 90
Алифатические 2,53±0,17 2,16 2,43
Фенольные 2,88±0,08 2,61 2,86
Карбоксильные 0,29±0,01 0,53 0,67
Всего 5,70±0,23 5,30 5,96

Этаноллигнин осины
Параметры Исходный этаноллигнин Продукт теломеризации (±0,02)

T, °C - 70 90
Алифатические 2,30 ± 0,20 1,13 1,69
Фенольные 2,80 ± 0,20 0,92 1,41
Карбоксильные 0,48 ± 0,02 0,49 0,51
Всего 5,60 ± 0,30 2,50 3,60

Этаноллигнин березы
Параметры Исходный этаноллигнин Продукт теломеризации (± 0,02)

T, °C - 70 90
Алифатические 1,77±0,11 1,89 2,48
Фенольные 3,29±0,02 2,79 4,15
Карбоксильные 0,40±0,01 0,69 0,55
Всего 5,46±0,12 5,37 7,18

Методом гель- проникающей хроматографии изучено молекулярно- массовое распределе-
ние (ММР) исходных и теломеризованных этаноллигнинов пихты и осины (рис. 3). Таблица 6 
содержит данные о средних молекулярных массах и полидисперсности образцов исходных 
и теломеризованных этаноллигнинов. В случае теломеризованных этаноллигнинов пихты 
и осины наблюдается увеличение средней молекулярной массы и снижение полидисперсности 
по сравнению с исходными этаноллигнинами. Также в случае теломеризованных этаноллиг-
нинов наблюдается исчезновение пика низкомолекулярной фракции, присутствующего на кри-
вых ММР исходных этаноллигнинов.

Отсутствие низкомолекулярных фракций в теломеризованных этаноллигнинах может 
свидетельствовать о «сшивании» макромолекул лигнина между собой через присоединив-
шиеся молекулы 1,3-бутадиена, что приводит к увеличению их молекулярной массы. Кривые 
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Рис. 3. Кривые молекулярно- массового распределения для этаноллигнинов пихты (1 –  до, 2 –  после 
теломеризации) и осины(3 –  до, 4 –  после теломеризации)

Fig. 3. Molecular mass distribution curves for abies ethanol- lignin (1 –  before, 2 –  after telomerization) and 
foraspen ethanol- lignin (3 –  before, 4 –  after telomerization)

Таблица 6. Средние молекулярные массы (Mn, Mw) и полидисперсность (D) исходных и теломеризованных 
этаноллигнинов

Table 6. Average molecular mass (Mn, Mw) and polydispersity (D) of the initial and telomerized ethanol- lignins

Образец Mn (Da) Mw (Da) D

Этаноллигнин пихты (исходный) 950 1830 1,95
Этаноллигнин пихты (после теломеризации) 1350 2320 1,73
Этаноллигнин осины (исходный) 1104 1436 1,50
Этаноллигнин осины (после теломеризации) 1583 2480 1,32

молекулярно- массового распределения теломеризованных этаноллигнинов сосны и березы 
не удалось получить из- за малой растворимости этих лигнинов в элюенте.

Данные о морфологии исходного и теломеризованного этаноллигнина пихты получены 
методом сканирующей электронной микроскопии (рис. 4).

В процессе теломеризации этаноллигнина с 1,3-бутадиеном существенно изменяется его 
морфология, а именно его изначально аморфная структура трансформируется в более пори-
стую и более четко фрагментированную. Аналогичная картина наблюдается и при теломери-
зации этаноллигнинов сосны, осины и березы.
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Заключение

Методами 31P-ЯМР, гель- проникающей хромотографии и сканирующей электронной ми-
кроскопии охарактеризованы этаноллигнины, выделенные из древесины пихты, сосны, осины 
и березы.

По данным ЯМР, изученные этаноллигнины отличаются друг от друга содержанием раз-
личных функциональных групп. Однако общее содержание в них алифтических, фенольных 
и карбоксильных групп различается незначительно (5,46–6,10 ммоль/г).

Этаноллигнины были модифицированы теломеризацией 1,3-бутадиеном при 70 и 90 ºС 
в присутствии катализатора –  комплекса диацетата Pd(II) с натриевой солью трисульфата три-
фенилфосфина. Холостыми экспериментами в атмосфере аргона установлено, что при этих 
температурах происходит снижение в растворенных этаноллигнинах содержания алифатиче-
ских и фенольных гидроксильных групп и возрастание количества карбоксильных ОН-групп, 
однако их общее содержание мало изменяется.

Сопоставление содержания различных ОН-групп в исходных этаноллигнинах и в продук-
тах их теломеризации показало, что в реакции теломеризации участвуют алифатические и фе-
нольные гидроксильные группы.

Методом гель- проникающей хромотографии установлено, что в случае теломеризованных 
этаноллигнинов пихты и осины наблюдается увеличение средней молекулярной массы и сни-
жение полидисперсности по сравнению с исходными этаноллигнинами.

По данным сканирующей электронной микроскопии, изначально аморфная структура эта-
ноллигнинов трансформируется при теломеризации в более пористую и более четко фрагмен-
тированную.

Теломеризованные этаноллигнины являются более гидрофобными по сравнению с исход-
ными и имеют перспективы использования в качестве сорбентов, гидроизоляционных матери-
алов, в косметической промышленности, при получении композитных материалов.

Рис. 4. СЭМ-изображения исходного (А) и теломеризованного (В) этаноллигнина пихты

Fig. 4. SEM images of initial (A) and telomerized (B) abiesethanol- lignin
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