
 
Деревопереработка. Химические технологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                 Лесотехнический журнал 4/2013                          107 

пильного механизма, меньшей 3 м/мин, 
разнотолщинность пиломатериалов дуба 
не зависит от ширины пропила. При U>3 
м/мин значения  возрастают с увеличени-
ем ширины пропила. Скорость этого роста 
тем больше, чем больше скорость подачи. 
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Россия обладает огромными запаса-

ми различных природных ресурсов, к чис-
лу которых относятся и лесные ресурсы. 
Отходы от переработки древесины (щепа, 
опилки, ветки и кора деревьев, горбыль, 
костра и др.) являются ценным сырьем, но 

в настоящее время их использование огра-
ничивается производством пеллет для по-
лучения тепловой энергии. Более глубокая 
переработка древесных отходов позволит 
получать значительно более ценные про-
дукты: очищенную целлюлозу, лигнин, би- 
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оэтанол и др. Получение целлюлозы из от-
ходов деревообрабатывающей промыш-
ленности может стать реальной альтерна-
тивой импорту хлопковой целлюлозы из 
стран Средней Азии. Получаемые таким 
образом продукты имеют широкий диапа-
зон областей применения: целлюлоза мо-
жет использоваться в медицине и пищевой 
промышленности; лигнин – в медицине и 
полимерной промышленности, а биоэтанол 
– в качестве моторного топлива. 

В состав растительного сырья входят 
целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. Со-
отношение компонентов варьируется в за-
висимости от вида биомассы. Лигнин и 
гемицеллюлоза образуют защитную обо-
лочку вокруг целлюлозы, их наличие в сы-
рье делает практически невозможным про-
текание гидролиза [1]. Поэтому необходи-
мо проводить процесс предобработки рас-
тительного сырья с целью удаления лиг-
нина, гемицеллюлоз, снижения степени 
кристалличности и увеличения пористости 
самой целлюлозы. После этого выход са-
харов в результате проведения гидролиза 
растительных субстратов повышается в 
несколько раз, в результате чего процесс 
производства биоэтанола становится эко-
номически рентабельным. Так, например, 
известно, что предобработка лигноцеллю-
лозного сырья паровым взрывом позволяет 
достичь 90 % степени превращения цел-
люлозы за 24 часа в ходе ферментативного 
гидролиза по сравнению с 15 % конверси-
ей в отсутствие предобработки [2]. 

Из существующих методов предобра-
ботки растительного сырья одним из наибо-
лее перспективных считается метод с ис-
пользованием ионных жидкостей [3]. Ион-

ные жидкости (ИЖ) представляют собой 
низкоплавкие органические соли. Их глав-
ное отличие от других классов веществ – это 
низкая температура плавления (как правило, 
ниже 100 °С) и низкое давление насыщен-
ных паров, благодаря чему они нашли ши-
рокое применение в различных отраслях 
науки и техники. Типичными ионами в со-
ставе ИЖ являются: катионы аммония, фос-
фония, пиридиния, 1,3-диал-килимидазолия; 
неорганические анионы – хлориды, иодиды, 
бромиды, сульфаты, гексафторфосфаты, ор-
ганические анионы – формиаты, ацетаты. 
Свойства ИЖ определяются строением ио-
нов – симметрия или асимметрия катиона, 
природа функциональных групп в составе 
катиона, размер катиона и аниона [4]. При-
чем, считается, что при растворении целлю-
лозы участвуют как катион, так и анион, по-
этому их химическая структура является 
крайне важным, определяющим параметром 
эффективности протекания процесса. 

Катион в составе ИЖ влияет на вяз-
кость, температуру плавления и способ-
ность растворять целлюлозу. Чем более 
симметричен катион, тем ниже вязкость 
ионной жидкости и тем выше ее темпера-
тура плавления [4]. Установлено, что аммо-
ниевые ИЖ менее температурно стабильны, 
чем, например, имидазолиевые или пири-
динивые [5]. Также сильно влияет размер 
катиона: [AMIm]+ более эффективен в рас-
творении целлюлозы, чем [BMIm]+, так как 
его радиус меньше [5]. Наличие гидро-
ксильной группы или атома кислорода в 
боковой цепи катиона практически лишает 
ИЖ способности к растворению целлюлозы 
из-за сильного внутримолекулярного водо-
родного связывания. В то время как нали-
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чие двойной связи в боковой цепи (напри-
мер, в составе аллил-радикала) увеличивает 
растворимость целлюлозы в силу понижен-
ной вязкости таких соединений. 

Свойства ИЖ определяются строени-
ем не только катиона, но и аниона [5]. 
Анионы ИЖ определяют их отношение к 
воде: так хлорид-, бромид, иодид-, ацетат, 
формиат-анионы придают ИЖ гидрофиль-
ные свойства, в то время как гексафтор-
фосфат-, тетрафторборат-анионы – гидро-
фобные. ИЖ, содержащие в своем составе 
формиат-, ацетат- и фосафт-анионы обла-
дают способностью к растворению целлю-
лозы в мягких условиях, в отличие от ИЖ, 
содержащих в своем составе хлорид-
анион, для которых необходимы темпера-
туры > 80 °С. Необходимо отметить низ-
кую термическую стабильность ИЖ, со-
держащих формиат-анион, в силу их 
склонности к декарбоксилированию [6]. 
ИЖ, содержащие ацетат-анион, рассмат-
риваются рядом исследователей в качестве 
многообещающих растворителей целлю-
лозы в силу их низкой температуры плав-
ления, пониженной вязкости и меньшей 
токсичности и коррозионной способности 
в сравнении с ИЖ, содержащими хлорид-
анион [7]. Подводя итог, следует отметить, 
что ИЖ, содержащие ацетат-анион, менее 
вязкие, чем ИЖ с хлорид-анионом и более 
термически стабильны, чем ИЖ на основе 
формиат-аниона. [6]. Для получения ИЖ с 
новыми или с необходимыми для их прак-
тического применения свойствами, доста-
точно провести обмен соответствующего 
аниона на другой. 

Использование ИЖ осложнено тем, 
что большинство из них обладают высокой 

вязкостью. Высокая вязкость ухудшает та-
кие свойства ИЖ как способность к смачи-
ванию и усложняет их промышленное ис-
пользование. Так как растворение целлю-
лозы лимитируется стадией диффузии в 
ионную жидкость, с повышением вязкости 
ИЖ снижается ее растворяющая способ-
ность по отношению к целлюлозе, следо-
вательно, для растворения целлюлозы тре-
буется большее количество ИЖ, кроме то-
го, приходится использовать специальные 
насосы для их перекачки. На вязкость ИЖ 
сильно влияет тип аниона, который она 
содержит. Так, например, вязкость ИЖ 
снижается в ряду анионов: хлорид > гек-
сафторфосфат > тетрафторборат > бис-
(трифторметансульфонил)амид [4]. Более 
низкие показатели вязкости и температур 
плавления позволяют использовать ИЖ, 
содержащие ацетат-анион, для предобра-
ботки лигноцеллюлозного сырья в более 
мягких условиях (при более низкой темпе-
ратуре), что предотвращает деструкцию 
целлюлозы, снижает энергетические затра-
ты на проведение процесса. 

Основным способом получения ИЖ 
является реакция кватернизации третич-
ных аминов или азотсодержащих гетеро-
циклических соединений галогенсодержа-
щими соединениями. Продукты реакции 
представляют собой галогениды четвер-
тичных солей азота (как правило, хлориды, 
реже бромиды и иодиды) [8]. Если для по-
лучения гидрофобных ИЖ достаточно 
проводить реакцию в водной среде (полу-
чаемая ИЖ выделяется отдельной фазой, 
декантируется и сушится), то для проведе-
ния ионного обмена гидрофильных ИЖ 
требуются другие подходы [8]. Другим 
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важным методом получения ИЖ является 
реакция анионного обмена (метатезиса), 
которую можно проводить как в среде рас-
творителя, так и на ионообменных смолах 
(анионитах). 

В данной работе была разработана 
методика синтеза новых ИЖ, ранее не 
применявшихся для предобработки цел-
люлозосодержащего сырья: отсутствуют 

сведения о применении ацетата бензилтри-
этиламмония и иодида 1,3-диметилимид-
азолия для предобработки лигноцеллюло-
зы. Для подтверждения структуры полу-
ченных ионных жидкостей были экспери-
ментально сняты ЯМР 1Н спектры (раство-
ритель ДМСО-d6, 273 К, 400 МГц).  

Экспериментальная часть. Получение 
хлорида бензилтриэтиламмония 

 
0,1 моль (10,1 г) триэтиламина рас-

творяли в 100 мл чистого ацетонитрила, 
при постоянной продувке инертным газом 
(аргоном). К кипящей смеси по каплям до-
бавляли бензил хлорид (0,12 моль 15,18 г). 
Смесь кипятили в течение 24 часов. Рас-
творитель отделяли в роторном испарите-
ле. Полученный [BzEt3N]Cl (I) представля-
ет собой кристаллы от белого до светло-
желтого цвета. Температура плавления (с 

разложением) = 190 °С. 
Выход составил 86 % (20 г). 
Спектр ЯМР 1Н (DMSO-d6), 400 

MHz, 273К, δ, м.д.: 7,58-7,53 (5H, d, dtd, 
C6H5-), 4,50 (2H, s, -CH2-(бензил), 3,2 (6H, 
q, N-(CH2-CH3)3), 1,35 (9H, tr, N-(CH2-
CH3)3). 

Получение иодида 1,3-диметилимид-
азолия

 
Получение и выделение иодида           

1,3-диметилимидазолия проводили в тем-
ноте вследствие неустойчивости иодпро-
изводных на свету. Метилимидазол в ко-
личестве 0,01 моль (0,788 мл) растворяли в 
10 мл чистого ацетонитрила при постоян-
ном перемешивании на ледяной бане. В 
колбу по каплям добавляли 0,012 моль 
иодметана в течение 1 часа. Растворитель 
отделяли на роторном испарителе. Полу-

ченный иодид 1,3-диметилимидазолия (II) 
при комнатной температуре представляет 
собой прозрачную жидкость. 

Выход составил 88 % (1,56 г). 
Спектр ЯМР 1Н (DMSO-d6), 400 

MHz, 273 К, δ, м.д.: 9,07 (1H, s, C2-H), 7,70 
и 7,36 (2H, 2d, C4-H C5-H), 3,85 (3H, s, N-
CH3), 3,64 (3H, s, N-CH3). 

Получение ацетата 1-метил-3-
бутилимидазолия 
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В основе первого метода его получе-

ния лежит ограниченная растворимость 
хлористого натрия в абсолютном спирте. 
0,1 моль (17,15 г) [BMIm]Cl растворяли в 
100 мл абсолютного спирта, к полученно-
му раствору при постоянном перемешива-
нии добавляли раствор ацетата натрия (0,1 
моль, 8,2 г в 100 мл абсолютного спирта). 
Через 30 минут жидкость фильтровали от 
выпавшего осадка NaCl, растворитель от-
гоняли под вакуумом. При комнатной тем-
пературе полученный [BMIm]Ac представ-
ляет собой твердое вещество. Недостаток 
этого метода – необходимость дальнейшей 
очистки ИЖ от следов NaCl. 

Второй метод основывается на свойст-
ве анионообменной смолы удерживать ионы 
хлора. Для проведения реакции набивалась 
колонка анионитом марки Amberlite Ira-400. 
Емкость колонки рассчитывалась 1,5 раза 
больше количества [BMIm]Cl (0,1 моль). 
Вначале смолу переводили в форму свобод-
ного основания, элюируя через колонку рас-
твор KOH в воде с концентрацией 0,05 моль 
до равенства pH элюата и исходного раство-
ра. Далее аналогично прививали ацетат 

анионы, элюируя 0,05 моль раствор уксус-
ной кислоты в смеси вода и этанол в соот-
ношении 1:1.0,1 моль (17,15 г) [BMIm]Cl 
растворяли в водо-этанольном растворе (1:1) 
и элюировали через колонку. Для полноты 
вытеснения [BMIm]Ac из колонки дополни-
тельно ее промывали двукратным объемом 
чистого элюента. Растворитель отгонялся в 
роторном испарителе, полученное вещество 
лиофильно высушивали. Полученный 
[BMIm]Ac (IIIa) при комнатной температуре 
представляет собой подвижную жидкость от 
светло-желтого до светло-оранжевого цвета, 
с температурой замерзания < -20 °С. 

Выход составил 98 % (19,3 г). 
Спектр ЯМР 1Н (DMSO-d6), 400 

MHz, 273 К, δ, м.д.: 9,45 (1H, s, C2-H), 7,80 
и 7,70 (2H, 2d, C4-H C5-H), 4,18 (2Н, tr, N-
CH2-CH2-CH2-CH3) 3,7 (3H, s, N-CH3), 1,75 
(3H, s, CH3-COO-), 1,75 (2Н, m, N-CH2-
CH2-CH2-CH3), 1,25 (2Н, m, N-CH2-CH2-
CH2-CH3), 0,9 (3H, tr, N-CH2-CH2-CH2-
CH3). 

Получение ацетата 1-этил-3-
метилимидазолия 
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Ацетат 1-этил-3-метилимидазолия 
получали аналогично соединению IIIa, ис-
пользуя в качестве исходного вещества 
хлорид 1-этил-3-метилимидазолия. 

Полученный [EMIm]Ac (IIIb) при 
комнатной температуре представляет со-
бой подвижную жидкость от светло-
желтого до светло-оранжевого цвета, с 
температурой замерзания < –20 °С.  

Выход составил 95 % (16 г). 
Спектр ЯМР 1Н (DMSO-d6), 400 

MHz,273 К, δ, м.д.: 9,84 (1H, s, C2-H), 7,97 
и 7,86 (2H, 2d, C4-H C5-H), 4,24 (3H, q, N-
CH2-CH3), 3,88 (3H, s, N-CH3), 1,64 (3H, s, 
CH3-COO-), 1,38 (3H, tr, N-CH2-CH3). 

Получение ацетата бензилтриэти-
ламмония 

 

 
Ацетат бензилтриэтиламмония полу-

чали аналогично соединению IIIa, исполь-
зуя в качестве исходного вещества хлорид 
бензилтриэтиламмония. 

Полученный [BzEt3N]Ac (IIIc) при 
комнатной температуре представляет со-
бой подвижную жидкость, с температурой 
замерзания < –10 °С.  

Выход составил 67 % (6 г). 
Спектр ЯМР 1Н (DMSO-d6), 400 

MHz, 273 К, δ, м.д.: 7,55-7,51 (5H, d, dtd, 
C6H5-), 4,51 (2H, s, -CH2-(бензил), 3,21-3,16 
(6H, q, N-(CH2-CH3)3), 1,82 (3H, s, CH3-
COO-), 1,32-1,29 (9H, tr, N-(CH2-CH3)3). 

Результаты и обсуждение. 
Был синтезирован ряд ИЖ по двум 

реакциям – кватернизации и анионного 
обмена (метатезиса) на анионообменных 
колонках. Выбор данных соединений ос-
новывался на предсказании их конечных 
свойств – пониженных вязкости и темпе-
ратуры плавления (в сравнении с традици-
онно применяемой ионной жидкостью 

хлоридом 1-бутил-3-метилимидазолия). 
Данные свойства имеют ключевое значе-
ние при использовании ионных жидкостей 
в качестве агентов для предобработки лиг-
ноцеллюлозного сырья. ИЖ, содержащие 
иодид-анион, обладают пониженной тем-
пературой плавления в силу меньшей 
прочности ионной связи между иодид-
анионом с относительно большим радиу-
сом и катионом в сравнении с аналогич-
ным и хлоридными соединениями. ИЖ, 
содержащие в своем составе ацетат-анион, 
обладают как пониженной вязкостью, так 
и пониженной температурой плавления, 
кроме того они менее токсичны, чем гало-
генсодержащие соединения данного клас-
са, поэтому основным направлением син-
теза были выбраны именно эти вещества. 
Так как существуют разнообразные гипо-
тезы относительно эффективности тех или 
иных структур ИЖ в процессе растворения 
целлюлозы, нами были выбраны различ-
ные структуры соединений. Так, согласно 
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авторам обзора [9], в процессе растворения 
целлюлозы благоприятно использование 
относительно небольших катионов с ми-
нимальным числом атомов углерода, таких 
как катион 1-этил-3-метилимидазолия, что 
подтверждается многочисленными эмпи-
рическими данными. Поэтому нами были 
выбраны катионы 1,3-диметилимидазолия 
и 1-этил-3-метилимидазолия. С другой 
стороны, согласно авторам обзора [4], ИЖ, 
образованные объемными, несимметрич-
ными катионами с делокализованным за-
рядом, обладают пониженной температу-
рой плавления. Поэтому в качестве целе-
вых продуктов нами также были выбраны 
соединения, содержащие в своем составе 
пространственно затрудненный катион 
бензилтриэтиламмония. Кроме того, была 
модифицирована структура наиболее рас-
пространенной ИЖ, хлорида 1-бутил-3-
метилимидазолия. Согласно авторам обзо-
ра [4], значения вязкости ИЖ, содержащих 
в своем составе хлорид-анион, являются 
одними из самых высоких. Поэтому рас-
творимость целлюлозы в таких соединени-
ях весьма ограничена (не превышает 10 %) 
[4]. С целью проведения сравнения 
свойств была проведена реакция анионно-
го обмена с помощью анионообменной 
смолы с получением ацетата 1-бутил-3-
метилимидазолия, обладающего понижен-
ной температурой плавления и вязкостью. 

Таким образом, нами был получен 
ряд ИЖ, перспективных с точки зрения 
растворяющей способности по отношению 
к целлюлозе. Выбор соединений для син-
теза был основан на литературных данных 
о влиянии строения ИЖ на их свойства. 
Полученные ИЖ обладают пониженными 

показателями температуры плавления и 
вязкости. В дальнейшем мы планируем ис-
следовать полученные соединения при 
растворении целлюлозы для проведения 
процесса предобработки лигноцеллюлоз-
ного сырья с целью подтверждения гипо-
тез, обсуждаемых выше. 

Обозначения и сокращения:  
ИЖ – ионные жидкости; AMIm – 1-ал-

лил-3-метилимидазолий; BMIm – 1-бутил-3-
метилимидазолий; BzEt3N – бензилтриэти-
ламмоний; EMIm – 1-этил-3-метилимид-
азолий; Ac – ацетат. 

Работа выполнена в рамках реализа-
ции ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (соглашение 
14.B37.21.0155). 
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Качество лакокрасочных покрытий 

мебели, характеризующееся разными свой-
ствами, должно сохраняться на протяжении 
гарантийного срока ее эксплуатации.  

В процессе использования мебель 
подвергается воздействию множества фак-
торов. Один из них – действие солнечных 
лучей. В результате его длительного про-
явления может наблюдаться изменение 
цвета лакокрасочного покрытия и даже его 
частичное разрушение с отслоением от 
подложки или без такового. 

Влияние температуры бывает двух 
видов: влияние низкой температуры (при 
хранении готовой продукции в неотапли-

ваемых складах, перевозке продукции ав-
тотранспортом на дальние расстояния в 
морозную погоду) и влияние высокой тем-
пературы (эксплуатация садовой мебели на 
открытом воздухе и установка мебельных 
изделий в жилых и общественных поме-
щениях близко к нагревательным прибо-
рам отопительных систем в зимнее время). 
Значительную роль также играют клима-
тические перепады температуры при смене 
времен года. Эти факторы негативно вли-
яют на состояние лакокрасочной пленки и 
нередко ведут к потере ею первоначаль-
ных адгезионных свойств. 

Важную  роль  играет  влажность  по- 


