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Введение 

 

Перспектива использования полимеров, таких как целлюлоза, в 

медицине обусловлена безвредностью, биоразлагаемостью и хорошей 

совместимостью полисахаридов с организмом человека. Возникает 

возможность создания на их основе биомедицинских материалов, а также для 

их использования в качестве средств адресной доставки лекарственных 

препаратов в организм человека. 

Целлюлоза различного происхождения может отличаться по степени 

полимеризации, т.е. по количеству элементарных звеньев в цепи, так как 

комплексы, которые осуществляют биосинтез целлюлозы в различных 

клеточных стенках, отличаются по типу входящих в их состав компонентов. 

Поэтому свойства целлюлозы могут значительно варьироваться в зависимости 

от происхождения, процесса выделения и обработки. Одной из важнейших 

характеристик высокомолекулярных соединений является молекулярная 

масса, величина, которая во многом определяет свойства полимеров. 

Цель работы состояла в сопоставлении размеров молекул и агрегатов 

целлюлозы тонких и утолщенных клеточных стенок клеток различных тканей 

растений льна. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) освоить методы эффективного растворения целлюлозы 

растительного происхождения; 

2) выделить обогащенные целлюлозой фракции из волокон, ксилемы 

и гипокотилей льна; 

3) оценить динамические параметры (трансляционная подвижность, 

гидродинамический радиус) и степень полидисперсности растворимой 

целлюлозы первичной, вторичной и третичной клеточных стенок растений 

льна с помощью динамического рассеяния света.  
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1 Строение и структура целлюлозы высших растений 

 

Целлюлоза – важнейший представитель полисахаридов, одного из 

классов природных полимеров, макромолекулы которых построены из 

элементарных звеньев (остатков) различных моносахаридов, соединенных 

между собой ацетальной (гликозидной) связью.  

 

1.1.1 Строение микрофибрилл целлюлозы 

 

Целлюлоза состоит из многих длинных, напоминающих цепочки 

молекул, образуемых повторяющимися единицами, состоящими из двух 

глюкозных остатков, повернутых один относительно другого на 180° и 

соединенных глюкозидными связями между первым и четвертым атомами 

(рисунок 1). В образовании гликозидной связи между элементарными 

звеньями принимают участие гидроксильная группа у четвертого атома 

углерода следующего звена и альдегидная группа, расположенная у первого 

атома углерода одного элемента. Гликозидная связь в макромолекуле 

целлюлозы имеет β-конфигурацию (то есть связь, имеющую 

противоположную пространственную ориентацию по сравнению с 

конфигурацией асимметричного пятого атома углерода в молекуле глюкозы). 

Гликозидные связи относительно легко расщепляются под действием воды в 

присутствии кислотных катализаторов (процесс гидролиза). 

Целлюлозное волокно – макромолекула – состоит из упорядоченных 

удлиненных субмикроскопических единиц – кристаллитов (длиной от 65 до 

220 нм) (рисунок 2B), которые называют мицеллами, где цепи ориентированы 

параллельно оси волокна и прочно удерживаются межмолекулярными силами,  
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и их неориентированных областей – аморфной части, где довольно легко 

может происходить расщепление и взаимодействие целлюлозы с другими 

веществами. Длинные цепи проходят как через кристаллические участки, так 

и через аморфные. Одна молекулярная цепь может участвовать в образовании 

нескольких мицелл. 

Глюкановые цепи целлюлозы, взаимодействуя друг с другом, 

формируют надмолекулярные структуры, называемые элементарными 

фибриллами. Диаметр таких фибрилл варьирует от 3,5 до 7,0 нм. По 

классическим представлениям в состав фибриллы входит 36 β-(1,4)-

глюкановых цепей [1]. Несколько собранных элементарных фибрилл 

формируют микрофибриллы, которые стабилизируются водородными 

связями, достигают в длину несколько микрометров и имеют толщину 10 -40 

нм (рисунок 2C).  

Кристаллит — это участок микрофибриллы, имеющий кристаллическую 

решетку, в котором существуют кристаллографическая ориентация 

макромолекул и звеньев, сильное межмолекулярное взаимодействие и 

минимальная энергия системы. Поперечные размеры кристаллитов 

составляют в среднем около 3,5 нм (с колебаниями от 2 до 5 нм), а длина 

варьируется в пределах от 50 до 200 нм в зависимости от растительного 

источника и даже в одном и том же образце целлюлозы.  

Рисунок – 1. Химмическое строение макромолекулы целлюлозы  
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 Структура аморфных областей имеет только общее продольное 

направление цепей без сохранения строгого трехмерного порядка. Порядок 

распределения макромолекул сохраняется за счет сил межмолекулярного 

взаимодействия – водородных связей и сил Ван-дер-Ваальса. Энергия 

межмолекулярных взаимодействий в аморфных областях меньше, чем в 

кристаллических областях, поэтому аморфные области более доступны для 

растворителей и химических веществ. 

Рисунок – 2. Структурная модель микрофибриллы целлюлозы: А – 

молекулярная цепь целлюлозы, состоящая из остатков D-глюкозы; В – 

кристаллическая область цепи целлюлозы; С – микрофибрилла целлюлозы, 

состоящая из β-(1,4)-глюкановых цепей 
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1.1.2 Различные типы клеточных стенок 

 

В ходе формирования оболочки клетки растений сначала образуется 

первичная, а затем вторичная клеточная стенка. Увеличение длины цепей 

осуществляется только на этапе формирования и роста первичной клеточной 

стенки (рисунок 3).  

 

Для всех растительных клеток характерно наличие тонкой (до 0,1 мкм) 

первичной клеточной стенки. Такая клеточная стенка претерпевает 

значительные изменения в ходе роста клеток растяжением, что характерно 

молодым органам и тканям растений. Считается, что микрофибриллы 

целлюлозы в первичной клеточной стенке ориентированы хаотично, что 

позволяет им эффективно отдаляться друг от друга в ходе активного роста 

клетки растяжением. По окончанию роста растяжением клетка начинает 

наращивать свою массу, главным образом, за счет формирования утолщенной 

вторичной клеточной стенки (толщина 1-2 мкм). Во вторичной стенке 

микрофибриллы целлюлозы образуют несколько слоев с различной 

ориентацией микрофибрилл в каждом. Эти слои обычно обозначают буквой S 

(от англ. secondary), каждый отдельный слой имеет соответствующий индекс. 

Рисунок  – 3. Структура первичной и вторичной 

клеточных стенок льна 
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Достаточно часто вторичную клеточную стенку подразделяют на три слоя (S1, 

S2, и S3), при этом считается, что в слоях S1 и S3 – микрофибриллы 

ориентированы почти перпендикулярно оси клетки, а в слое S2, который 

занимает почти 80% от всей клеточной стенки угол наклона микрофибрилл 

варьирует от 5 до 30° [1]. Помимо целлюлозы вторичная клеточная стенка 

обогащена ксиланом (второй по распространенности полисахарид на Земле 

после целлюлозы) и сложным биополимером фенольной природы – лигнином. 

В клетках волокон дополнительно к первичной и вторичной клеточной стенке 

формируется особый тип целлюлозообогащенной клеточной стенки, 

называемой в последнее время третичной [Gorshkova et al, 2018]. Все 

микрофибриллы целлюлозы в такой клеточной стенке, называемой также G-

слоем (от англ. gelatinous), ориентированы параллельно основной оси клетки. 

Присущие вторичной клеточной стенке ксилан и лигнин в третичной 

клеточной стенке отсутствуют. 

 

1.1.3 Целлюлоза из альтернативных источников 

 

Бактериальная целлюлоза 

Бактериальная целлюлоза (БЦ) – органический материал, 

синтезируемый микроорганизмами вне клеток. В бактериальной целлюлозе 

отсутствуют примеси лигнина, гемицеллюлоз и других компонентов, 

сопутствующих растительной целлюлозе. Молекулярная формула и 

полимерная структура БЦ, соответствуют целлюлозе, выделенной из 

растительного сырья, но при этом БЦ обладает более высокой 

кристалличностью; высокой механической прочностью, но тем не менее 

является достаточно пластичной; имеет пористую структуру, за счет которой  

обладает водопоглащающей способностью; а также является биологически 

совместимой, не наносит вреда человеческому организму и не отторгается [2]. 

Целлюлоза водорослей 

Водоросли – это фотосинтезирующие организмы.  
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Для водорослевой целлюлозы характерны строение схожее с 

целлюлозой высших растений и относительно малые размеры волокон. 

Наличие ОН-групп, способствующих развитию капилярно-пористой 

структуры, влечет за собой сорбционные способности материалов из 

целлюлозы.  

 

1.2 Характеристики целлюлозы 

 

Степень кристалличности (СК) – относительное содержание 

кристаллической части в целлюлозе. Степень ориентации – такое состояние 

полимеров, что оси макромолекул расположены преимущественно вдоль 

некоторых направлений – осей ориентации. 

От размеров молекул или так называемой степени полимеризации (СП) 

(количества элементарных звеньев в цепи) зависят вязкость растворов 

целлюлозы и ее производных, механические свойства волокон и пленок. В 

таблице 1 представлены степени полимеризации целлюлозы различных 

источников. 

Таблица 1 – Степень полимеризации различной целлюлозы 

 

Молекулярная масса служит мерой длины цепной молекулы, которую 

также характеризуют числом повторяющихся звеньев или степенью 

 Волокна семя хлопчатника Лубяные 

растения 

Древесина 

покрыто и 

голосеменных 

растений 
Первичная 

клеточная 

стенка 

Вторичная 

клеточная 

стенка 

Степень 

полимерицации, 

тыс. 

от 2–6 до 13–14 9,5 8–8,5 
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полимеризации макромолекулы (Р), которая связана с молекулярной массой 

(М) простым соотношением: М = P.m, где m - молекулярная масса звена. 

Молекулярная масса полимера относительная, средняя статистическая 

величина относительных молекулярных масс (М.м.) макромолекул, 

составляющих полимер. М.м. полимерного образца определяется видом 

молекулярно-массового распределении способом усреднения – принципом, 

лежащим в основе метода определения молекулярной массы. Значения 

молекулярной массы зависят от способа и условий получения полимеров и 

являются важной характеристикой, определяющей физические (и тех-

нологические) свойства полимеров.  

При увеличении молекулярной массы улучшаются механические 

свойства полимеров, которые достигают некоторых предельных значений при 

высоких значениях М.м., так же значительно увеличивается вязкость 

расплавов и растворов полимеров, затрудняющая их переработку. 

На рисунке 4 представлено молекулярно-массовое распределение 

(ММР) целлюлозы. Наличие на кривой ММР одного узкого максимума при 

больших значениях степени полимеризации характерно для нативной 

целлюлозы тканей растений. Чем ММР шире, то полимер более 

полидисперсен [7]. 

Способность определять степень полимеризации целлюлозы и ее химическую 

однородность способствует определению свойств целлюлозы, которые 

варьируются в зависимости от происхождения, процесса выделения и 

обработки. 

Полимеры состоят из повторяющихся звеньев различной длины, 

ковалентно связанных друг с другом, и, как следствие, их молекулярные 

массы всегда являются средними значениями. Но в этом случае не до конца 

описывается молекулярная масса молекул.  
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Существует несколько видов средних значений. Более наблюдаемой 

является среднемассовая молекулярная масса Mw, которая может быть 

получена измерениями светорассеивания. Среднечисленное значение Mn 

применяется для расчета дисперсии Đ. 

Можно определить несколько различных средних значений M 

(уравнения 1- 3): 

1) Среднечисловая М.м. определяется экспериментально методами 

эбулиоскопии, осмометрии, криоскопии, а также по данным количественного 

определения концевых групп макромолекул (спектроскопическими и пр. 

методами), выражается уравнением: 

         

 

   

 

 

(1) 

(где νi– числовая доля фракции макромолекул с молекулярной массой Mi,  

N – число фракций).  

  

Рисунок – 4. Молекулярно-массовое распределение древесной 

целлюлозы: 1–3 – образцы разных партий целлюлозы 
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2) Среднемассовая М.м. определяется методами светорассеяния, 

седиментации, диффузии, выражается уравнением: 

         

 

   

 
     

  

   

     
 
   

 

 

(2) 

(где wi – массовая доля фракции макромолекул с молекулярной массой Mi). 

3) Zz-Средняя М.м. выражается уравнением и определяется методом 

седиментации равновесия: 

    
     

  

   

     
  

   

 

 

(3) 

 

Дисперсия определяется отношением среднемассовой молярной массы к 

среднечисленной молярной массе: 

   
  

  
 (4) 

Чем больше молекулярные массы в среднем, тем больше увеличивается 

показатель степени в числителе (уравнения 1 - 3). На предел прочности 

обычно влияют большие молекулы; следовательно, Mw соотносит 

молекулярную массу и свойства.  

Для всех описанных методов важно учитывать растворение полимера в 

данном растворителе. Так как целлюлоза практически нерастворима в 

большинстве распространенных растворителей и имеет частично 

кристаллическую структуру и многочисленные внутри- и межмолекулярные 

водородные связи. Основным является растворение молекулы целлюлозы без 

ее разложения, агрегации или ассоциации в раствор. Это возможно только в 

очень разбавленных растворах (тех, где вокруг молекулы есть место, размер 

которого превышает собственный размер молекулы).  Прямое растворение 

обеспечивает большую вероятность получения точных молекулярных масс и 

является предпочтительным методом. Целью является превратить молекулы 

полимера в молекулярную дисперсную систему без деградации.  
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1.3 Разновидности растворителей целлюлозы  

 

Различают следующие группы систем растворения целлюлозы: 

- реакционноспособные – соединения, химически 

взаимодействующие с целлюлозой. Те системы, в которых при растворении 

образуются нестабильные производные целлюлозы, такие как простые и 

сложные эфиры или ацетали, которые разрушаются в случае замены среды 

одного вида на другой (неводную на водную или наоборот). Также процесс 

разрушения может произойти в случае изменения pH среды с регенерацией 

целлюлозы; 

- нереакционноспособные (прямые) – соединения не образующие 

ковалентные связи с целлюлозой: 

1) водные – те системы, в которых в процессе образования 

структур принимает участие вода; 

2) неводные – те системы, в которых вода также присутствует, 

но вступает в конкуренцию с гидроксильными группами целлюлозы, что 

влияет на ухудшение качества растворителя; 

3) комплексные – сюда относят комплексы металлов 

переменной валентности и те системы, компоненты которых образуют 

переходные комплексные соединения, позволяющие переводить 

целлюлозу в раствор (например смеси NaOH/мочевина/вода, 

LiCl/диметилацетамид) и другие [4]. 

В этой работе в качестве растворителя был выбран хлорид лития / N; N-

диметилацетамид (LiCl / DMAc), т.к. как система растворителей он считается 

уникальным. Популярность LiCl / DMAc связана с явным преимуществом 

метода прямого растворения по сравнению с дериватизацией, поскольку он 

быстрее, проще и более воспроизводим. Но главное преимущество LiCl / 

DMAc заключается в том, что его можно использовать в качестве подвижной 

фазы в эксклюзионной хроматографии (SEC) с насадками колонки, такими как 
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полистирол-дивинилбензол. Растворитель и подвижная фаза, являющиеся 

идентичными, упрощают процедуру.  Основной принцип воздействия LiCl / 

DMAc заключается в том, что ионы лития прочно связаны с карбонильной 

группой DMAc, в то время как ионы хлорида остаются свободными. Таким 

образом, Cl
–
 очень активен в качестве нуклеофильного основания и играет 

важную роль, разрушая меж- и внутри-водородные связи. Некоторые авторы 

приписывают Cl
–
 способность образовывать комплексы с тремя 

гидроксильными группами ангидроглюкозного звена посредством водородных 

связей, в то время как аналог комплекса растворителей, макрокатион [Li 

DMAc]
+
, считается более слабосвязанным [5]. 

 

1.4 Методы определения молекулярной массы 

 

1.4.1 Осмотическое давление 

 

Осмометрия является одним из методов определения молекулярной 

массы, зависящих от свойств раствора, на которых влияет только количество 

растворенных молекул. [6].  

Для определения среднечисленной молекулярной массы используют 

следующее уравнение 5: 

 

 
    

 

  
        

     
(5) 
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где Р - осмотическое давление, c - концентрация растворенного вещества, R - 

постоянная идеального газа, T - температура, Mn - среднечисленное значение 

м.м., а A2 и A3 - второй и третий вириальные коэффициенты. Обычно 

величину осмотического давления оценивают по высоте столба раствора в 

капилляре h (рисунок 5) [6]. 

 

Для целлюлозы наиболее подходящим и результативным методом 

оказывается метод мембранной осмометрии. В этом методе проводятся 

измерения осмотического давления с применением полупроницаемой 

мембраны. Причем измерения проводятся при нескольких различных 

концентрациях образца. После построения графика P/c от c его 

экстраполируют до нуля. Образованная точка пересечения графиков 

показывает молекулярный вес, а наклон прямой – зависящий от температуры 

второй вириальный коэффициент A2, характеризующий взаимодействие 

растворителя с одной молекулой.  

Недостатками использования осмометрии являются: 

- осмотическое давление и молекулярная масса обратно 

пропорциональны друг другу, поэтому образец должен быть свободным от 

низкомолекулярных соединений при применении осмометрии; 

Рисунок – 5. Принципиальная схема осмометра 
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- основная трудность в осмотическом методе определения М 

заключается в подборе мембраны, которая должна быть непроницаемой для 

макромолекул, но легко проницаемой для растворителя. В случае 

полидисперсных образцов полимеров возможно частичное проникновение 

через мембрану наиболее низкомолекулярной части этих полимеров (т.е. 

олигомеров). 

Первоначально осмометрия использовалась для определения взаимосвязи 

между характеристической вязкостью и молекулярной массой [6]. 

 

1.4.2 Ультрацентрифугирование 

 

Ультрацентрифугирование является аналитическим методом и в 

зависимости от скорости вращения подразделяется на метод скорости 

седиментации (с более высокой скоростью вращения около 70000 оборотов в 

минуту), с помощью которого можно узнать об однородности, пластичности и  

пространственном расположении атомов в молекуле, и на метод 

седиментационного равновесия (со скоростью вращения около 15000 оборотах 

в минуту) для определения средних масс и ММР. 

С помощью ультрацентрифугирования также можно определять 

молекулярный заряд в полисахаридах и параметры диффузии.  Сегодня 

ультрацентрифуга используется для получения фундаментальной 

биофизической информации о растворах целлюлозы, а не для определения 

молекулярной массы. На рисунке 6 представлена схема аналитической кюветы 

ультрацентрифуги. За перемещением границы седиментирующего полимера 

обычно следят фотометрически — по изменению пропускания светового 

потока, перпендикулярного плоскости вращения кюветы, имеющей 

прозрачные горизонтальные стенки. Концентрация полимера с на расстоянии 

от оси вращения связана с первоначальной концентрацией раствора с0 

соотношением с= с0(rα/r)
2
, где rα — положение мениска жидкости в кювете [6]. 
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При относительно низкой скорости вращения ротора (ω <<5000 об/мин) 

макромолекулы будут распределены по всей кювете, при этом их 

концентрация будет увеличиваться ко дну кюветы. При большой скорости 

вращения ротора (ω> 60 000 об/мин) в равновесном состоянии практически 

все макромолекулы будут находиться у дна кюветы [6]. 

 Для случая разбавленного раствора выражение 6 для нахождения 

молекулярной массы: 

 

1.4.3 Вязкость растворов целлюлозы 

 

По сравнению со своими же мономерами полимеры являются менее 

растворимыми. Вязкость раствора увеличивается в зависимости от 

присутствия растворенных полимеров в нем. Вязкость зависит от средней 

длины цепи молекул целлюлозы: чем больше длина, тем больше вязкость. 

Относительная вязкость:     
  

  
 

(7) 

Удельная вязкость:      
    

  
       (8) 

  
   

         
 

 

  
           

(6) 

Рисунок – 6. Схема аналитической центрифуги 
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Пониженная вязкость:       
    

 
 (9) 

Характеристическая вязкость:           
     

 
 (10) 

Где с – концентрация, η0 – вязкость растворителя. 

Уравнение Марка-Хоувинка:  

       
  (11) 

где Kv и v – константы, определяемые при калибровке с другими полимерами 

с известной молекулярной массой, [η] – характеристическая вязкость, М – 

молекулярная масса полимера. 

Молекулярные массы, полученные из уравнения Марка-Хоувинка и 

вискозиметрии, дают среднюю вязкость молярной массы [Mv], которая 

определяется как: 

    
     

   

     
 

   

 
(12) 

где ni - число молекул с молярной массой Mi, а показатель степени v - 

показатель степени уравнения Марка-Хоувинка. Для измерений вязкости 

минимальным требованием является знание зависимости [η] от (М) [6]. 

 

1.4.4  Методы рассеяния света 

 

Изучение интенсивности и состояния поляризации рассеянного света 

(РС) стало методом исследования структуры молекул. Так как при 

прохождении через цветную среду видимый свет может быть поляризован 

иначе и не иметь исходных свойств, растворитель в экспериментах использую 

бесцветный. Хорошо с этой задачей справляется DMAc / LiCl и является 

предпочтительным растворителем для эксперимента РС, связанного с SEC. [6].  

Существует два основных метода исследования рассеяния света: 

статистическое и динамическое светорассеяние. Статическое светорассеяние 
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позволяет определить средневесовую молекулярную массу, радиус инерции и 

второй вириальных коэффициент в растворах. Динамическое светорассеяние 

позволяет измерить коэффициент диффузии и рассчитать гидродинамический 

радиус полимерных цепей в растворе.  

В эксперименте по рассеянию статического света (СРС) вертикально 

поляризованный (лазерный) свет рассеивается макромолекулами полимера в 

растворе. Рассеянный свет детектируется фотометром или фотодиодом: либо 

один фотометр используется для окружения образца в горизонтальной 

плоскости, либо несколько фотодиодов размещаются вокруг измерительной 

ячейки, которая обнаруживает рассеянный свет с нескольких позиций и углов 

[6]. 

Рассеивающую способность вещества характеризуют коэффициентом 

рассеяния (или коэффициентом Рэлея) R, определяемым соотношением: 

  
   

   
 

(13) 

Интенсивность рассеяния зависит от угла и отражает уменьшение 

интенсивности света из-за неоднородности среды. Для экспериментов по 

рассеянию света уравнение Зимма является основой для расчета молекулярной 

массы: 

   

      
 

 

      
      

(14) 

где K * - оптическая постоянная, R (θ, c) - избыточное отношение Рэлея 

раствора как функция угла рассеяния θ и концентрации c, Mw - 

средневзвешенная молярная масса, P (θ) - угловая зависимость рассеянный 

свет, A2 - второй вириальный коэффициент, а c - концентрация растворенного 

вещества [6]. 

Оптическая постоянная описывается следующим уравнением: 

   
      

 

    
          

(15) 
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где dn / dc - удельный прирост преломления в химическом равновесии, Na - 

число Авогадро, λ0 - длина волны падающего света, а n0 - показатель 

преломления растворителя.  

 

Для получения среднемассовой молекулярной массы Mw с помощью 

диаграммы Зимма полученные при измерениях данные экстраполируют на 

нулевой угол, аналогично и для определения второго вириального 

коэффициента осмотического давления А2. Для получения среднего по z 

радиуса вращения концентрацию экстраполируют на ноль [6]. 

Метод экстраполяции экспериментальных данных по Зимму является 

более точным и позволяет рассчитывать молекулярную массу полимера без 

учета формы его макромолекул в растворе. Сначала измеряют интенсивность 

рассеяния    для растворов нескольких концентраций при разных углах 

рассеяния (от 30
О
 до 150

О
). Из наклона зависимости Kc/Rθ от sin

2
(θ/2) +с при 

θ=0 определяют значение второго вириального коэффициента А2 по формуле 

А2=tgβ (рисунок 7) [6]. 

Радиус инерции макромолекул определяют по формуле: 

    
 

          
 

    

 
 

(16) 

Рисунок – 7. Диаграмма Зимма для растворов полимеров, 

где b = 1/М; а — угол между абсциссой и прямой при с=0 



20 
 

Динамическое рассеяние отличается (ДРС) от статического только 

способом проведения эксперимента и последующей обработке полученных 

данных. Но ДРС по-прежнему схоже со СРС явлениями на которых эти 

методы основаны. Благодаря броуновскому движению частиц в образце 

рассеянный свет постоянно отклоняется от своего постоянного значения, и 

имеют смысл измерения флуктуации этого рассеянного света, в чем и 

заключается метод динамического рассеяния света. В СРС измеряется 

усредненная по времени интенсивность рассеянного света (рисунок 8) [6]. 

 

Измеренная флуктуация рассеяния отражает движение частиц. 

Поскольку большие частицы движутся медленно, а более мелкие движутся 

быстрее, флуктуация дает информацию о размере частиц в движении. ДРС 

позволяет определить гидродинамические радиусы и также может оценивать 

очень мелкие частицы, вплоть до 1 нм.  

Измеряемой величиной в ДРС является корреляционная функция 

интенсивности рассеянного света, или называется корреляционной функцией 

второго порядка        , которая связана с корреляционной функцией поля 

через уравнение Зигерта: 

Рисунок – 8. Колебания рассеянного света во времени (в диапазоне 

миллисекунд). Пунктирная линия представляет SLS-сигнал, а красная линия 

представляет DLS-сигнал 
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(17) 

где I – интенсивность падающего излучения в момент времени t,  – время 

задержки,      – корреляционная функция поля, А – константа,   – фактор 

когерентности. 

Из корреляционной функции можно получить информацию о 

коэффициенте диффузии D, из которого вычисляется гидродинамический 

радиус частиц Rh.  

Для монодисперсных растворов, содержащих сферические частицы 

одного размера, нормированная корреляционная функция флуктуации 

интенсивности имеет вид:  

              
  

  
    

(18) 

где a и b – экспериментальные константы. Они находятся аппроксимацией 

измеренной корреляционной функции теоретической экспоненциальной 

функцией.  

Обратное время корреляции связано с коэффициентом диффузии Dt: 

 

  
    

  
(19) 

и волновым вектором флуктуации концентрации q: 

  
   

 
    

 

 
  

(20) 

где n – показатель преломления жидкости, в которой взвешены дисперсные 

частицы, λ – длина волны лазерного света и θ – угол рассеяния.  

Из коэффициента диффузии для монодисперсного раствора, 

содержащего сферические частицы, по формуле Стокса-Эйнштейна находим 

гидродинамический радиус Rh:  
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(21) 

где kB – константа Больцмана, T – абсолютная температура и η – динамическая 

вязкость среды 

, в которой взвешены частицы радиуса R. 

 

1.4.5 Разделение по размеру эксклюзионная хроматография (SEC) 

Эксклюзионная хроматография или гельпроникающей хроматография 

— тип колоночной хроматографии, при котором на поведение макромолекул в 

порах влияет энтропийная составляющая свободной энергии, значительно 

превышающая энергетическую составляющую. Разделение молекул зависит 

только от их гидродинамического радиуса. Гидродинамический радиус – 

предположительный объем, занимаемый молекулой в растворе, изменяется в 

зависимости от того какой растворитель используется, так как рассчитывается 

по значению коэффициента диффузии в жидкости. Поведение макромолекул в 

условиях эксклюзионной хроматографии определяется размером цепи. В 

методе гельпроникающей хроматографии сначала элюируются крупные 

молекулы, в то время как малые молекулы входят в поры твердой пористой 

фазы и элюируются позже. Гидродинамический радиус влияет на время 

удержания; следовательно, молекулы с разной молекулярной массой могут 

иметь одинаковое время удержания. Этот факт может привести к просчету 

молекулярных масс, если они определяются только временем удерживания 

[6].  

Поскольку при гель-хроматографическом анализе распределение 

Рисунок – 9. Калибровочные кривые «lgМ — Vэл» 
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макромолекул происходит по эффективному гидродинамическому объему, то 

для получения информации о величинах молекулярных масс и молекулярно-

массовом распределении необходимо проводить предварительную калибровку 

колонки по образцам с известной молекулярной массой, т.е. получать 

зависимость «М — Vэл», где Vэл - элюционный обьем. Для анализа 

полидисперсных полимеров используют несколько колонок с различным 

набором пор, соответствующих размерам разделяемых макромолекул [6]. 

Когда распределение по размерам пор в геле широкое, зависимость 

«М— Vэл» будет крутой (прямая 1 на рисунке 9): колонка в этом случае 

обеспечивает худшее разделение, но в более широком интервале 

молекулярных масс. Когда поры близки по размеру, зависимость будет 

криволинейной в области малых Vэл (не происходит разделения 

высокомолекулярных фракций), однако в этом случае обеспечивается лучшее 

разделение в более узком интервале молекулярных масс от М1 до М2 (кривая 3 

на рисунке 9). Зависимость 2 на том же рисунке соответствует гелю, поры 

которого обеспечивают удовлетворительное разделение образца [6]. 

В общем случае зависимость «М — Vэл» выражается следующим образом: 

                  
    (22) 

Где С1, С2 и С3 — константы. 
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Глава 2. Объекты и методы исследования 

 

2.1 Объекты исследования 

 

Объектом исследования служила целлюлоза различного происхождения 

в пределах одного растения, на отдельных стадиях развития которого есть 

клетки, обогащённые определенным типов клеточных стенок (молодые 

гипокотили обогащены первичной клеточной стенкой, зрелая ксилема – в 

основном вторичной, и зрелые волокна – в основном третичной). Причем в 

ксилеме так же присутствуют первичные клеточные стенки, а в волокнах 

первичные и вторичные клеточные стенки, но относительно в гораздо 

меньших количествах.  

Для выделения целлюлозы первичной клеточной стенки использовали 3-

дневные гипокотили льна, для которых не было выявлено процессов 

утолщения клеточных стенок (контроль осуществлялся с помощью световой 

микроскопии). В качестве источника, обогащенного вторичными клеточными 

стенками, использовали ксилемную часть стебля льна. Для получения 

целлюлозы из третичных клеточных стенок использовали зрелые флоэмные 

волокна, изолированные от других типов тканей. Гипокотили, ксилему и 

волокна вручную аккуратно максимально измельчали в ступке. Затем для 

отделения нецеллюлозных полисахаридов, слабо удерживаемых целлюлозой, 

гомогенат нагревали на кипящей водяной бане в 0,5% растворе оксалата 

аммония (рН 5.0) в течение 1 ч (удаление пектинов). Супернатанты отделяли 

от осадков с помощью фильтрации через воронку Брюхнера. Осадок 

растирали в 4М КОН с добавлением 3% H3BO4 и выдерживали в течение 1 ч в 

нем же (удаление связующих гликанов). После экстракции связующие 

гликаны отделяли в виде супернатанта фильтрованием, а осадок многократно 

отмывали деионизированной водой до нейтрального рН. Процедуры 

отделения пектинов и связующих гликанов проводили дважды. 
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Для получения высокоочищенной целлюлозы и ее растворения, 

полученные после отделения связующих гликанов осадки, обрабатывали 

согласно методике, разработанной Гурьяновым с соавторами (Gurjanov et al., 

2008). Этот подход основан на воздействии на целлюлозу органического 

растворителя, обеспечивающего переход нативной целлюлозы I в целлюлозу 

II. Для полного растворения микрофибрилл целлюлозы осадки выдерживали в 

обезвоженном на молекулярных ситах (4Å, Sigma, Германия) N,N-

диметилацетамиде (AppliChem, Германия) с добавлением 8% LiCl (Merck, 

Германия). Для удаления влаги до смешивания с ДМА LiCl высушивали при 

180ºС в течение 4-5 ч. LiCl растворяли в ДМА на шейкере в течение ночи. 

Осадок, полученный после обработки волокон льна 0.5% оксалатом аммония и 

4 М КОН, перед растворением в ДМА отмывали водой в течение часа, а затем 

ацетоном (дважды) в течение 40 мин. Полученные целлюлозообогащенные 

образцы выдерживали в ДМА в течение 1 ч, затем центрифугировали, 

отбирали супернатант, а осадок заливали свежей порцией ДМА и 

выдерживали на шейкере до максимального растворения (3-4 суток). 

Полученный супернатант объединяли с первым супернатантом, полученным 

после действия ДМА и анализировали с помощью динамического рассеяния 

света после предварительной фильтрации на PTFE фильтрах с диаметром пор 

0.45 мкм. 

 

2.2 Условия проведения экспериментов по светорассеянию 

 

Для анализа растворенных образцов целлюлозы проводили 

эксперименты по светорассеянию. После отработки всех этапов сбора данных 

приступали к анализу образцов целлюлозы. Образец анализировали в четырех 

концентрациях (0,1, 0,2, 0,4 и 0,8 мг/мл), в качестве растворителя 

использовали 8% LiCl/DMA. 



26 
 

Анализ динамического рассеяния света образцами целлюлозы 

проводили с использованием мультиуглового спектрометра Photocor Complex 

(Photocor Instruments Inc., Россия), оснащенного коррелятором в реальном 

времени (288 каналов, 10 нс), стандартным гониометром, термостатом 

(точность поддержания температуры ± 0,05°C) и одномодовым твердотельным 

лазером (λ=632.8 нм). Эксперименты проводили при 20°C, 60°C и 80°C в 

режиме рассеяния «назад» (θ = 140°). Для каждого типа образца было 

проанализировано по 5 концентраций. Для каждой концентрации было 

получено, как минимум, 20 корреляционных функций. Автокорреляционные 

функции интенсивности рассеянного света обрабатывали с помощью 

программного обеспечения DynaLS. Гидродинамические радиусы 

рассчитывали по уравнению Стокса-Эйнштейна на основе коэффициентов 

трансляционной диффузии D0, определенных путем экстраполяции 

экспериментальных значений D до бесконечного разведения. 
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Глава 3. Результаты экспериментов 

 

Было проведено сопоставление гидродинамических характеристик 

образцов целлюлозы первичной, вторичной и третичной клеточной стенки 

растений льна с помощью динамического светорассеяния (фотонная 

корреляционная спектроскопия) в режиме регистрации обратного рассеяния 

для минимизации интенсивности рассеяния от очень больших частиц. 

Гидродинамический радиус частиц определяли при экстраполяции 

концентрационных зависимостей на бесконечное разведение (3-5 

концентраций). Радиус частиц определяли на основе коэффициента диффузии 

частиц, рассчитанного из времени затухания корреляционной функции 

(формула 21).  

Для дальнейшего анализа полученных данных после проведения 

эксперимента по светорассеиванию, были выбраны результаты, 

соответствующие образцам с концентрацией 0,8 мг/мл (для возможности 

применения экстраполяции значений до бесконечного разбавления) и при 

температуре 80˚С, ввиду повышенной вязкости образцов. 

Ниже представлены графики полученных корреляционных функций 

G
(2)

(q,τ) методом динамического светорассеяния и амплитуд интенсивности 

А(τ) рассеянного частицами света от времени (рисунок 10):  

Из графиков (рисунок 10) распределения амплитуд интенсивности А(τ) 

рассеянного частицами света от времени можно сделать вывод, что 

значительные весовые вклады в основном несут частицы только двух видов.  
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Из автокорряляционной функции, полученной путем Фурье-

преобразования первоначального спектра флуктуаций рассеянной 

интенсивности света, снятого методом динамического светорассеяния, 

получали информацию о размерах частиц (гидродинамический радиус), о 

присутствии агрегатов в образце и о его полидисперсности. 

Гидродинамический радиус получали по формуле 21 используя 

значения найденного коэффициента трансляционной диффузии, 

определяемого временем затухания корреляции. Так же на полидисперсность 

образца указывает угол затухания. 

Для определения весового вклада частиц в образцах, полученные 

результаты обрабатывались, разделяя интенсивность рассеянного света, 

прошедшего через образец, на вклады двух наибольших составляющих 

согласно алгоритму Шибаямы (Shibayama et al., 2006) для мультимодальных 

образцов.  
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Рисунок – 10. Характерная для полидисперсных образцов 

автокорреляционная функция G
(2)

(q,τ) интенсивности рассеянного частицами 

света и его амплитуда интенсивности А(τ) 
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Для этого пользовались формулами (23): 

   

 
  
 

  
 

        
 

        
          

 

        
 

        
          

       

       

               

  

(qR1, qR2 ≤ 1.78) (a)  

(qR1 < 1.78 ≤ qR2) (б) (23) 

(1.78 ≤ qR1, qR2) (в)  

где Ri – гидродинамический радиус частиц, q – волновой вектор флуктуации 

концентрации, определенный по формуле (20), wi – весовой вклад частицы, 

G(Гi) – функция распределения скорости затухания. 

Для образцов соответсвующих первичной и вторичной клеточным 

стенкам значения qR1 были меньше 1.78, а qR2 – больше 1.78, для третичной 

клеточной стенки оба значения qR1, qR2 были больше 1.78 (таблица 2). Расчет 

весового вклада каждой составляющей для образцов гипокотиля (первичная 

клеточная стенка) и для ксилемы (вторичная клеточная стенка) проводили по 

формуле (23б), а для образцов волокон (третичной клеточной стенки) по 

формуле (23в). 

Таблица – 2. Значения параметра гидродинамических радиусов Ri, факторов 

qRi для определения весовых вкладов wi частиц в образцах 

Название 

образца 

R1 R2 qR1 qR2 w1 w2 

Первичная 

клеточная 

стенка 

20-25 80-170 0,75-0,94 3-6,4 91-97 3-9 

Вторичная 

клеточная 

стенка 

35-40 250-560 1,31-1,5 9,37-20,98 98-100 0-2 

Третичная 

клеточная 

стенка 

65-150 340-740 2,44-5,62 12,74-27,72 95-100 0-5 
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Функцию распределения скорости затухания определяли по формуле (24): 

      
  

       
 

      
  

       
 

 

(24) 

где A1 и A2 – значения площадей пика интенсивности света, рассеянного 

частицей. 

Все образцы после фильтрации содержали несколько типов частиц. 

Наименьший гидродинамический радиус основной группы частиц  (весовой 

вклад – 91-100%; характерен для  растворимой в ДМА-LiCl части целлюлозы 

первичной клеточной стенки (20-25 нм),  а наибольший – для целлюлозы 

третичной клеточной стенки (65-150 нм). Сходная зависимость наблюдалась и 

для больших типов частиц (доля которых в образцах не превышала 2-9%): их 

гидродинамический радиус составил 80-170 нм , 250-560 нм  и 340-740 нм для 

целлюлозы первичной, вторичной и третичной клеточных стенок 

соответственно. Разброс по размеру частиц этого типа для всех типов 

образцов обусловлен температурным эффектом: повышение температуры 

приводило к уменьшению размеров больших частиц практически вдвое, при 

этом, не существенно влияя на их весовой вклад в суммарное рассеяние света. 

Учитывая жесткую (линейную) конформацию β-(1→4)-глюкановых 

цепей целлюлозы, полученные сведения демонстрируют различия в размерах 

молекул и агрегатов молекул целлюлозы для различных типов клеточных 

стенок в пределах одного растения.  

Различие в размерах частиц и тенденция к увеличению агрегатов 

первичных, вторичных и третичных клеточных стенок говорит о различном 

способе их формирования, укладки, способности образовывать агрегаты. Так 

же о том, что наличие других компонентов в образцах целлюлозы, влияет на 

их прочность, пластичность и способность расщеплять образованные связи.  
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Выводы 

 

1) Наиболее эффективное растворение целлюлозы для всех образцов 

было достигнуто с применением раствора обезвоженного диметилацетамида с 

добавлением 8% LiCl. С применением этого растворителя были получены 

образцы растворенной целлюлозы II из гипокотилей (первичная клеточная 

стенка), ксилемы (вторичная клеточная стенка) и волокон (третичная 

клеточная стенка) растений льна. 

2) С применением метода динамического рассеяния света было 

установлено, что растворимые фракции целлюлозы из всех типов клеточных 

стенок представляли собой полидисперсные образцы и включали как 

индивидуальные молекулы, так и их агрегаты. Весовой вклад агрегатов в 

образцах варьировал от 0 до 10 %. 

3) Сопоставление гидродинамических радиусов, измеренных с 

помощью динамического светорассеяния, выявило, что и молекулы, и агрегаты 

молекул целлюлозы различного происхождения отличаются по размерам. 

Гидродинамический радиус молекул и агрегатов целлюлозы был наименьшим 

для образцов из первичной клеточной стенки (20-25 нм и 80-170 нм, 

соответственно), а наибольший – для образцов третичной клеточной стенки 

(65-150 нм и 340-740 нм, соответственно). Молекулы и агрегаты целлюлозы 

вторичной клеточной стенки по этому показателю занимали промежуточное 

положение; при этом размеры молекул (35-40 нм) были в большей степени 

приближены к значениям, выявленным для целлюлозы первичной клеточной 

стенки, а размеры агрегатов (250-560 нм) – к размерам агрегатов целлюлозы из 

третичной клеточной стенки. 

4) Различие в размерах частиц и тенденция к увеличению агрегатов 

первичных, вторичных и третичных клеточных стенок говорит о различном 

способе их формирования, укладки, способности образовывать агрегаты. Так 
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же о том, что наличие других компонентов в образцах целлюлозы, влияет на 

их прочность, пластичность и способность расщеплять образованные связи.  
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