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АЦИЛИРОВАНИЕ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО МАТЕРИАЛА 
5-АМИНОСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ В ПРИСУТСТВИИ 
ТРИФТОРУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ И ТИОНИЛХЛОРИДА 

А.В. Протопопов, М.М. Чемерис  

Исследован процесс ацилирования древесины осины 5 - аминосалициловой кислотой в 
присутствии трифторуксусной кислоты и тионилхлорида. Сделана оценка энергии актива-
ции и определены некоторые закономерности реакции ацилирования. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сложные эфиры целлюлозы с оксикис-
лотами используются в качестве наполните-
лей и связующих материалов для придания 
ряда ценных свойств в строительных смесях 
и плитных материалах, а также  представля-
ют большой практический интерес с точки 
зрения создания биологически активных ве-
ществ пролонгированного действия [1-2]. Для 
получения заключения о механизме протека-
ния реакции необходимо знание кинетических 
закономерностей. В связи с этим представ-
ляет интерес исследование кинетики реакции 
ацилирования лигноцеллюлозного материала 
5-аминосалициловой кислотой в присутствии 
трифторуксусной кислоты и тионилхлорида. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Ранее авторами [3, 4] была показана 
возможность синтеза сложных эфиров цел-
люлозы с ароматическими кислотами при 
ацилировании лигноцеллюлозных материа-
лов (ЛЦМ) п-аминобензойной и салициловой 
кислотами. Целью настоящей работы явля-
лось изучение кинетики ацилирования древе-
сины осины 5-аминосалициловой кислотой 
(АСК) в присутствии трифторуксусной кисло-
ты (ТФУК) и тионилхлорида (ТХ). 

Для изучения кинетических закономер-
ностей протекания реакции проводился ряд 

синтезов при разных температурах с варьи-
рованием времени реакции аналогично мето-
дике [3]. Синтез можно представить следую-
щей схемой: 

- добавление тионилхлорида к смеси и 
выдерживание при постоянной температуре 
до полного взаимодействия: 
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-образовавшийся хлорангидрид СК впо-

следствии взаимодействует с ЛЦМ: 
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Полученный продукт осаждали в воду и 

промывали до нейтральной среды.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным содержания связанной СК, 
определяемого методом потенциометриче-
ского титрования, была рассчитана степень 
замещения. Содержание связанной СК вы-
числяли по формуле: 

m

ЭNVVN
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где x- содержание связанной СК,% 
NNaOH - нормальность раствора NaOH,   
VNaOH - объем  раствора  NaOH, 
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VHCl - объем соляной кислоты, пошедшей 
на титрование,  

NHCl - нормальность соляной кислоты, 
ЭC.К. - эквивалентная масса СК, 
m- масса навески. 
По данным содержания связанной СК  

рассчитана степень замещения сложного 
эфира целлюлозы по следующей формуле: 

СКСКМСКМ

СК
СЗ

)18)((100)(

162 , 

где СК – содержание связанной СК в по-
лученном продукте, в %; 

162 – молярная масса глюкопиранозного 
звена в цепи; 

М (СК) – молярная масса СК; 
Данные расчетов представлены в таб-

лице 1. 
По данным степени замещения получен-

ных эфиров целлюлозы проведены расчеты 
кинетических закономерностей реакции аци-
лирования. Ацилирование древесины проте-
кает в гетерогенной среде, поэтому обработ-
ку полученных данных проводили по уравне-
нию Ерофеева-Колмогорова [5]: 

Kn lnln)]1ln(ln[  

где α – степень превращения; 
τ – время проведения синтеза. 

Таблица 1 

Степень замещения полученных слож-
ных эфиров целлюлозы 

Время 

проведения 

синтеза (ч) 

Температура проведения синтеза (°С) 

25 35 45 55 

1 0,65 0,52 0,51 0,40 

2 0,80 0,54 0,51 0,43 

3 0,83 0,69 0,52 0,45 

5 0,89 0,76 0,65 0,54 

По полученным данным построены кине-
тические кривые и определены логарифмы 
констант скорости реакции. По найденным 
значениям констант реакции определена 
энергия активации с применением уравнения 
Аррениуса. Значение энергии активации со-
ставляет 33,85 кДж/моль. С применением 
уравнения Эйринга рассчитана энтропия ак-
тивации, которая составляет -95,66 кДж/моль. 
Полученные результаты свидетельствуют о 
протекании реакции ацилирования в кинети-
ческой области. Следовательно надмолеку-

лярная структура древесины и скорость ее 
разрушения не влияют на общую скорость 
реакции, которая, следовательно, зависит от 
скорости химической реакции. 
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Рисунок. Кинетические закономерности реак-
ции ацилирования ЛЦМ 5-аминосалициловой 

кислотой при: 1) 25
0
С; 2) 35

0
С; 3) 45

0
С; 4) 

55
0
С 
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