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Введение 
 
Для конструирования многокомпонентных 

полимерных систем на основе полисахаридов, 
способных доставлять биологически активные 
вещества в организм человека, необходимо 
знать физико-химические и термодинамические 
свойства полисахаридов, а также влияние на 
них источника получения и степени упорядо-
ченности природных полимеров этого класса. 
Поэтому нами был проведен дифференциаль-
ный термический анализ (ДТА) в области 80-
700 К древесной целлюлозы (ДЦ) с различным 
индексом кристалличности, измерена теплоем-
кость в области 80–340 К нитрата древесной 
целлюлозы (НДЦ), содержавшего 12.03 масс.% 
азота, и рассчитаны его термодинамические 
характеристики (энтальпия, энтропия и функ-
ция Гиббса), а также проведено электронно-
микроскопическое изучение структуры НДЦ. 
Полученные результаты сопоставлены с изу-
ченными ранее физико-химическими свойства-
ми и структурой нитратов хлопковой целлюло-
зы (НХЦ) [1–3], микрокристаллической хлопко-
вой целлюлозы (МКЦ) [4] и теплоемкостью ДЦ 
[5, 6].  

 
Материалы и методы исследования 

 
Объектами исследований служили облаго-

роженная древесная целлюлоза «Тайрцелл» 
(98% α-целлюлозы) с индексом кристаллично-
сти 0 (ДЦ-I) и 0.65 (ДЦ-II). ДЦ-I получали [6] 
размолом ДЦ-II в шаровой мельнице в течение 
8 часов. Индекс кристалличности определяли 
рентгенографически по методу Джайме – Кнол-
ле [7]. Полученное нами содержание Н2О в воз-
душно-сухих образцах составляло, масс.%: 7.9 в 

ДЦ-I и 5.8 в ДЦ-II (табл. 1). Содержание воды в 
воздушно-сухой целлюлозе определяли путем 
вакуумирования образцов в течение ~1 часа при 
0.6 Па в термической камере прибора ДТА при 
температуре эндотермического пика испарения 
воды. После этого масса образца не изменялась. 
Разница масс образца в начале и конце экспе-
римента показывала содержание адсорбцион-
ной воды в нем.  

Образец НДЦ содержал 12.03 масс.% азота. 
Степень замещения ОН-групп целлюлозы нит-
рогруппами составляла 2.27, а молярная масса 
его повторяющего звена равна 264.15 г/моль. 
НДЦ получали этерификацией ДЦ при 303 К в 
течение 35 мин. Нитрующая смесь состояла из 
HNO3 (23.6 масс.%), H2SO4 (60.0 масс.%) и Н2О 
(16.4 масс.%). Для стабилизации продукт кипя-
тили в слабокислом (0.3–0.5 масс.% H2SO4) и 
слабощелочном (0.1 масс.% Na2CO3) водном 
растворе по принятой методике [8]. Проводи-
мые манипуляции не ухудшали чистоты полу-
чающегося НДЦ по сравнению с исходной цел-
люлозой. Полученный НДЦ измельчали в ро-
торно-конической мельнице (РК-01). 

Дифференциальный термический анализ в 
области 80–700 К проводили в воздушной атмо-
сфере на приборе, конструкция которого разра-
ботана в лаборатории термохимии НИИ химии 
Нижегородского университета [9, 10]. Эталоном 
служил кварц. Масса образца и эталона состав-
ляла 0.30–0.35 г. Температуру образца и разни-
цу температур между образцом и эталоном из-
меряли хромель-копелевой термопарой с по-
грешностью 0.5 К. Термопару калибровали по 
эталонному платиновому термометру сопро-
тивления и реперным веществам во всей облас-
ти температуры. Скорость нагрева в опытах бы-
ла 5 К/мин. Отклонение от линейности не пре-
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вышало 1%. Для проверки работы установки 
ДТА были определены температура плавления 
эталонного н-гептана и температура стеклова-
ния очищенного глицерина. Полученные нами 
результаты совпали с соответствующими на-
дежными литературными данными для н-
гептана [11] с погрешностью 0.2 К, для глице-
рина [12]  1 К. Для каждого образца проводили 
по три цикла нагрева и охлаждения. Сначала 
образец охлаждали до 80 К со скоростью ~20 
К/мин. Затем после первого прогрева до 420 К 
из образца удаляли сорбированную воду и оп-
ределяли методом взвешивания ее количество. 
В последнем третьем прогреве проводили дест-
рукцию образца. 

Теплоемкость ( 
pC ) в области 80340 К из-

меряли в вакуумном адиабатическом калори-
метре, особенности конструкции которого опи-
саны в работах [13, 14]. Обезвоженный образец 
НДЦ прессовали в таблетки и помещали в пла-
тиновую ампулу объемом 7 см3. Температуру 
измеряли платиновым термометром сопротив-
ления. Энергетический эквивалент калориметра 
определяли путем измерения теплоемкости пус-
той калориметрической ампулы, заполненной 
гелием до давления 8.5 кПа. Он не превышал 
40% от 

pC  калориметра с веществом в изучен-
ном интервале температур. Для проверки мето-
дики на отсутствие систематической ошибки 
была определена теплоемкость эталонной бен-
зойной кислоты марки К-1. Полученные резуль-
таты совпадают с литературными данными [15] 
с погрешностью 0.3% в области 80340 К. 
Подъем температуры в опытах по измерению 
теплоемкости составлял 1.03.0 К, поэтому по-
правка на кривизну функции 

pC = f(T) не вводи-
лась. Отклонения экспериментальных данных 
от усредняющих кривых  в пределах 0.2%. 

Электронно-микроскопические исследова-
ния проводили на просвечивающем микроскопе 
УЭМВ-100К [16], имеющем разрешающую спо-
собность 0.8 нм. Электронно-оптическая систе-
ма микроскопа обеспечивает увеличение от 300 
до 200000 крат. Как рекомендовано в работе 
[17], с поверхности волокон и НДЦ снимали 
одно- и двухступенчатые реплики. Волокна по-
мещали на полистирольную пленку толщиной 
0.3 мм, полученную из 5%-ного раствора поли-
стирола в ксилоле. Пленку с волокном зажима-
ли между двумя стеклянными пластинами и 
выдерживали при 353 К в течение 20 минут. 
Затем НДЦ растворяли в ацетоне, а на поверх-
ность полистирольной пленки напыляли уголь-
но-платиновую реплику под углом 30о. Одно-
ступенчатую угольно-платиновую реплику по-
лучали с поверхности волокон НДЦ, закреплен-
ных в полистирольной пленке. Угол оттенения 
также составлял 30о. После растворения поли-
стирола в смеси бензола с четыреххлористым 
углеродом (1:1) реплика была готова для иссле-
дования.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
На рис. 1 и 2 представлены эксперименталь-

ные термограммы образцов ДЦ-I и ДЦ-II, а ус-
редненные значения температур их физических 
переходов  в табл. 1. Там же для сравнения 
приведены температуры переходов в хлопковой 
МКЦ [4]. На термограммах изученных образцов 
целлюлозы при первом прогреве проявился эн-
дотермический пик испарения сорбированной 
воды (рис. 1 и 2, кривые 1; табл. 1). После уда-
ления воды непосредственно в термической 
камере установки ДТА получали термограммы 
2 и 3 (рис. 1, 2). У обезвоженных образцов ДЦ-I 
и ДЦ-II на термограммах проявились релакса-

Таблица 1 
Усредненные температуры физических переходов древесной целлюлозы  

с различным индексом кристалличности и хлопковой микрокристаллической целлюлозы 
Образец целлюлозы ДЦ-I ДЦ-II МКЦ [4] 

Масса обр., г 0.3333 0.3084 0.2005 
Tисп(Н2О), К 412 413 369 

Содержание Н2О, масс.% 7.9 5.8 5.3 
Tγ, К 239 – 291 
Tβ, К 300 302.5 343 
Tc1, К 360 375 403.5 
Tc2, К 406 405 – 

Tдест1, К 
(экзотермический пик) 535 554 – 

Tдест2, К 
(эндотермический пик) 584.5 591.5 603 

Tдест3, К 
(экзотермический пик) 607 629 622.5 

Убыль массы сухого ве-
щества, масс.% 68 68 33 
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ционные переходы эндотермического характера 
(γ, β, α1 и α2), аналогичные таковым у других 
изученных нами полисахаридов [1, 2, 4, 5, 9, 
1824]. С увеличением степени упорядоченно-
сти древесной целлюлозы возрастает на 15 К 
температура стеклования ее аморфных микро-
областей (Тс1) (табл. 1). Температуры других 
релаксационных переходов не изменяются. У 
изученной нами ранее хлопковой МКЦ [4] 
вследствие ее большей степени упорядоченно-
сти температуры релаксационных переходов 
выше (табл. 1, рис. 3), чем у ДЦ-I и ДЦ-II. Ана-
логичная тенденция прослеживается при иссле-
довании энтальпии сгорания целлюлозы и эн-
тальпии ее взаимодействия с водой [4].  

Деструкция изученной нами целлюлозы про-
текает сложным образом. В интервале 470670 
К на термограммах ДЦ-I и ДЦ-II наблюдается 
несколько экзо- и эндотермических пиков (рис. 1 

и 2, кривые 3). Сначала размытый экзотермиче-
ский процесс с экстремумом при Тдест1= 535 и 
554 К. Затем острый и большой по амплитуде 
эндотермический пик при Тдест2= 584.5 и 591.5 К 
и такой же по площади экзотермический пик 
при Тдест3= 607 и 629 К соответственно для ДЦ-I 
и ДЦ-II (табл. 1). Причем с увеличением степе-
ни упорядоченности целлюлозы температуры 
пиков деструкции повышаются, а их амплитуда 
уменьшается. Такая же тенденция наблюдалась 
у МКЦ (табл. 1, рис. 3), у других образцов цел-
люлозы и ее производных [2527]. У МКЦ не 
проявился экзотермический процесс деструк-
ции Тдест1 (рис. 3, кривая 3). Убыль массы об-
разцов целлюлозы ДЦ-I и ДЦ-II после деструк-
ции составляет 68 масс.%, а у МКЦ – 33 масс.% 
(табл. 1). 

Нами была также измерена теплоемкость 
нитрата древесной целлюлозы. Эксперимен-

 
Рис. 1. Термограммы образца древесной целлюлозы (ДЦ-I), полученные при последовательных прогревах:  
1 – первом, 2 – втором, 3 – третьем 

 
Рис. 2. Термограммы образца древесной целлюлозы (ДЦ-II), полученные при последовательных прогревах:  
1 – первом, 2 – втором, 3 – третьем 
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тальные значения 
pC  НДЦ приведены на рис. 4, 

а усредненные значения вместе с термодинами-
ческими функциями – в табл. 2. Для расчета 
термодинамических функций теплоемкость 
НДЦ экстраполировали от 80 к 0 К по методу 
Келли–Паркса [28, 29]. Недостающие значения 
теплоемкости в интервале от Т → 0 до 80 К для 
НДЦ получены по аналогии с ходом экспери-
ментальной кривой 

pC =(Т) в той же темпера-
турной области для нитрата хлопковой целлю-
лозы с 11.9 масс.% азота ( 

pC ,э) [1, 9]. Были по-
лучены следующие значения коэффициентов в 
уравнении 

pC = 
pC ,э (А + ВТ) Келли–Паркса: А= 

= 1.06076, В = 0.0006855. Они подобраны та-
ким образом, чтобы решение уравнения совпа-
дало с экспериментально определенными зна-
чениями 

pC (НДЦ) в интервале 80–100 К с по-
грешностью не хуже 0.3%. 

Сопоставление полученных нами данных о 

pC =(Т) для НДЦ с изученными ранее НХЦ [1, 9] 

показывает, что теплоемкость зависит не только 
от содержания азота в нитратах целлюлозы, но 
и от вида исходного сырья. В исследованной 
области температур теплоемкость НДЦ выше, 
чем у НХЦ той же степени замещения. Таким 
образом, НДЦ обладает менее упорядоченной 
структурой по сравнению с НХЦ. Выше 290 К 
на кривой 

pC =(Т) НДЦ наблюдается аномаль-
ное возрастание теплоемкости, связанное с ре-
лаксационным переходом (рис. 4а). Температуру 
его определяли по графику 

pC /Т = (T) (рис. 4б). 
Данный переход, как и у других полисахаридов 
[1, 2, 4, 5, 9, 18–24], следует отнести к β-
релаксации, которая связана с возникновением 
колебаний пиранозных колец НДЦ вокруг глю-
козидной связи. Температура его у НДЦ равна 
303 К. Аналогичное значение мы получили ме-

 
Рис. 3. Термограммы МКЦ, полученные при последовательных прогревах: 1 – первом, 2 – втором, 3 – третьем 

 

Таблица 2 
Усредненные значения теплоемкости и термодинамические функции нитрата древесной целлюлозы,  

содержащего 12.03 масс.% азота 

Т, К 
0
pС , 

Дж/мольК 
H0(T)H0(0), 

кДж/моль 
S0(T)S0(0), 
Дж/мольК 

[G0(T)G0(0)], 
кДж/моль 

   5      2.34   0.0039     1.17   0.00195 
  10      7.65   0.0284     4.36   0.0152 
  20     21.17   0.1695   13.60   0.1025 
  50     67.41   1.523   51.74   1.064 
100 118.5   6.267 115.5   5.284 
150 162.2 13.29 171.9 12.49 
200 204.5 22.47 224.4 22.41 
250 243.7 33.69 274.3 34.89 

    298.15 287.2 46.44 320.8 49.22 
300 289.0 46.97 322.6 49.81 
320 309.5 52.96 341.9 56.46 
340 327.9 59.34 361.3 63.49 
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тодом ДТА. Это значение ниже, чем у НХЦ той 
же степени замещения (324 К) [1, 9], что также 
указывает на меньшую степень упорядоченно-
сти НДЦ по сравнению с НХЦ. Такой вывод 
подтверждается электронно-микроскопически-
ми исследованиями структуры НХЦ [1, 3, 9] и 
НДЦ (рис. 5). Из рис. 5 видно, что НДЦ с 12.03 
масс.% азота также имеет фибриллярную струк-
туру, как и НХЦ той же степени замещения [1, 
3, 9]. Однако диаметр большинства микрофибрилл 
НДЦ больше, чем у НХЦ, и составляет 80 нм. 

 
Выводы 

 
Проведенные исследования показали, что в 

древесной целлюлозе и ее нитрате проявляется 
весь спектр релаксационных процессов эндо-
термического характера (γ, β, α1 и α2), характер-
ных для полисахаридов. При этом с увеличени-
ем степени упорядоченности древесной целлю-
лозы от 0 до 0.65 температура стеклования ее 
аморфных микрообластей возрастает на 15 К. 
Температуры других релаксационных перехо-
дов не изменяются. С увеличением степени 
упорядоченности древесной целлюлозы темпе-
ратуры пиков деструкции Тдест.1, Тдест.2 и Тдест.3 
повышаются, а их амплитуда уменьшается. 

Древесная целлюлоза имеет менее упорядо-
ченную структуру по сравнению с хлопковой. 
При нитровании разрушается структура исход-
ной древесной целлюлозы и создается новая 
структура, характерная для нитрата. Нитрат 
древесной целлюлозы имеет менее упорядочен-
ную структуру по сравнению с нитратом хлоп-
ковой целлюлозы. 

Обладая менее упорядоченной структурой, 
аморфизованная древесная целлюлоза является 
более предпочтительным, по сравнению с дру-
гими видами целлюлозы, средством доставки 
биологически активных веществ в организм 
человека. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ по гранту № 11-03-97047р_поволжье_а. 
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THE EFFECT OF SOURCE AND DEGREE OF ORDERING 
ON PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF CELLULOSE AND ITS NITRATES 
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Phase transition temperatures, heat capacity and structure of wood pulp with different cellulose and its nitrate 

crystallinity index are studied using differential thermal analysis, calorimetry and electron microscopy. A relation-
ship is shown between physico-chemical properties of cellulose, its source and the degree of its ordering.  
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