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В данной работе исследованы ацилированные лигноцеллюлозные материалы, содержа-

щие в связанном виде аминоуксусную кислоту. Структура полученных продуктов подтвер-
ждена данными ИК – спектроскопии и химического анализа. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Сложные эфиры целлюлозы с амино-

кислотами используются для крашения раз-
личных материалов на их основе [1-2].  Кроме 
того многие аминокислоты, входящие в со-
став данных производных целлюлозы (ами-
ноуксусная, γ-аминомасляная, п-
аминобензойная кислоты и др.) представляют 
большой практический интерес с точки зре-
ния создания биологически активных веществ 
пролонгированного действия. Известно, что 
сложные эфиры целлюлозы можно получать 
не только из высококачественной целлюлозы, 
но и из целлюлозосодержащего сырья – тех-
нической целлюлозы и древесины [3-5].  
Представлялось интересным осуществить 
синтез сложных эфиров целлюлозы из пред-
гидролизованной древесины осины (далее – 
лигноцеллюлозный материал (ЛЦМ)). 

При синтезе сложных эфиров целлюло-
зы в качестве ацилирующих агентов высту-
пают ангидриды и хлорангидриды карбоно-
вых кислот. Ранее проводимые исследования 
показали возможность замены хлорангидри-
дов на систему «карбоновая кислота – тио-
нилхлорид» [6]. Представлялось интересным 
сравнить данные  ацилирующие агенты, 
сравнение проводилось на примере взаимо-
действия ЛЦМ со смесью, содержащую ами-
ноуксусную кислоту. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
В синтезах были использованы сле-

дующие ацилирующие смеси: «тионилхлорид 
и аминоуксусная кислота» и «уксусный ан-
гидрид и аминоуксусная кислота». В обоих 
случаях в качестве растворителя и катализа-
тора реакции ацилирования применялась 
трифторуксусная кислота (ТФУК), в качестве 
осадителя полученных продуктов ацетон.  
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Синтез проводился при температуре 

500С. Исходным материалом являлись обес-
смоленные и предгидролизованные опилки 
древесины осины (ЛЦМ) фракцией 0,4 – 0,75 
мм. Трифторуксусная кислота осуществляет 
также защиту аминогруппы в процессе синте-
за: 
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В случае с ацилирующей смесью «ук-
сусный ангидрид и аминоуксусная кислота» 
синтез проводился по методике описанной в 
работе [7].  

При использовании ацилирующей сме-
си «тионилхлорид и аминоуксусная кислота» 
синтез проводился по методике, представ-
ленной в работе [3].  

Полученные продукты характеризова-
лись  выходом относительно исходной навес-
ки древесины и количеством прореагировав-
ших гидроксильных групп ЛЦМ по аминоук-
сусной кислоте, которое вычислялось по со-
держанию химически связанного азота, опре-
деленного методом Кьельдаля [9]. Для харак-
теристики продуктов, содержащих в связан-
ном виде наряду с аминоуксусной кислотой 
уксусную кислоту, вычислялось количество 
прореагировавших ОН-групп ЛЦМ по уксус-
ной кислоте, содержание которой находили 
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методом потенциометрического титрования 
[10]. 
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где -количество проацетилированных 
гидроксильных групп, %; -количество 
гидроксильных групп, заместившихся на ами-

ноацетильные группы, %; N – содержание 
химически связанного азота, %. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Результаты проведенных синтезов 

представлены в таблицах 1 и 2. 
Согласно приведенным схемам реакций 

в процессе синтеза должны образовываться 
ЛЦМ, содержащие либо только ацильные 
группы аминоуксусной кислоты, либо аце-
тильные и ацильные группы.  

Таблица 1 
Результаты ацилирования ЛЦМ смесью «тионилхлорид и аминоуксусная кислота» 

 
Время синтеза, ч. Выход* продукта, % Содержание связанного 

азота, % 
Количество прореагировавших 

ОН-групп, % 
3 112,5 3,62 5,1 
4 118,7 4,75 7,1 
5 158,4 6,54 10,8 

 
Таблица 2  

Результаты ацилирования смесью «уксусный ангидрид и аминоуксусная кислота» 
 

Амино-
уксус-
ная 
кислота  
(уксус-
ный 
ангид-
рид)  

Вре-
мя, ч 

Выход 
продукта, 

% 

Содержание в ацилирован-
ных ЛЦМ, % 

Количество прореагировавших ОН-
групп, % 

   связанного 
азота, % 

связанной 
уксусной 
ислоты, %к  

но и-
по аминоук-
сусной ки-
слоте 

по уксус-
ной ки-
слоте 

суммар-
е кол
чество  

ОН-групп 
 3 88,8 1,23 8,1 1,7 3,7 5,4 

1/0,5 4 86,8 1,04 9,3 1,5 4,2 5,7 
 5 74,8 0,96 12,0 1,4 5,6 7,0 
 3 82,6 2,52 11,5 3,9 5,8 9,7 

1/0,25 4 79,6 3,40 11,2 5,5 5,9 11,4 
 5 90,9 4,18 12,2 7,1 6,8 13,9 
 3 78,3 4,12 8,5 6,7 4,5 11,2 

1/0,125 4 79,5 6,53 8,3 12,1 5,0 17,1 
 5 92,7 6,67 8,2 12,5 5,0 17,5 

 
Как видно из таблиц выход ацилиро-

ванного ЛЦМ в случае обработки смесью 
«тионилхлорид и аминоуксусная кислота» 
выше при любом времени проведения синте-
за, чем в случае ацилирования смесью «ук-
сусный ангидрид – аминоуксусная кислота». 
При наличии в полученном продукте аце-
тильных групп приводит частичное растворе-
ние в ацетоне синтезированного ацилирован-
ного ЛЦМ. Полученные результаты показы-
вают, что максимальное количество азота (и 
соответственно максимальное количество 
связанной аминоуксусной кислоты) наблюда-
ется в продуктах, синтезированных в систе-

ме: «аминоуксуная кислота – уксусный ангид-
рид» в течение 5 часов при молярном соот-
ношении уксусный ангидрид/аминоуксусная 
кислота равном 1/0,125 (6,67% связанного 
азота и 12,5% прореагировавших ОН-групп).  

Сравнение и анализ ИК – спектров  
(рис. 1) показывает, что полученные продукты 
содержат сложноэфирные группы. Об этом  
свидетельствует наличие плеча в области 
1740 см-1, отвечающей за колебание аце-
тильной группы (рис. 1) и полос в области 
1620 см-1, отвечающих за колебания сложно-
эфирной связи остатка аминоуксусной кисло-
ты. Смещение последней полосы можно объ-
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яснить влиянием близкорасположенной ами-
ногруппы. На ИК-спектре наблюдается рас-
ширение полосы в области 3200 см-1 до 3200-

3400 см-1, отвечающие за валентные колеба-
ния гидроксильных и аминогрупп. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. ИК – спектры продуктов вз

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, использ
рующих систем: «аминоуксусн
тионилхлорид» и «аминоуксус
уксный ангидрид» с добавлени
сусной кислоты, позволяет по
рованные ЛЦМ, содержащие в
де аминоуксусную кислоту. 
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