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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1. 1  Цель преподавания дисциплины 
 

Древесина представляет собой природный материал, для анализа которого наряду с 
классическими методами аналитической химии применяют методы, специально 
модифицированный для древесины и подобного ей сырья. Анализ древесины включает 
определение состава древесины. Основные макромолекулярные компоненты клеточной 
стенки – целлюлоза и лигнин. Между макромолекулами в клеточной стенке существуют 
очень тесные структурные и химические связи. Целью преподавания дисциплины «Физика и 
химия целлюлозы и лигнина» является изучение структуры макромолекул целлюлозы и 
лигнина, химических реакций этих компонентов, неоднородности лигнина. 

 

1. 2 Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения курса «Физика и химия целлюлозы и лигнина» студенты должен 

иметь представление о: 

- биосинтезе лигнина в растительной ткани; 
- химической структуре лигнина, его неоднородности и топологическом строении 

макромолекул лигнина различного происхождения, химических реакциях лигнина; 
- биосинтезе целлюлозы и моносахаридов, структуре макромолекул целлюлозы и ее 

конформациях, химических реакциях целлюлозы. 
 

 

1. 3 Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами 
необходимо для изучения данной дисциплины 

  
Для полноценного усвоения учебного материала по   «Физике и химии целлюлозы и 

лигнина»  студентам необходимо иметь прочные знания по химии древесины и 
синтетических полимеров. 

 

1. 4  Дополнение к нормам Государственного стандарта 2000 года 
 

Трудоемкость дисциплины: всего часов 68, аудиторных 34, лекции 34 часа и 
самостоятельная работа – 34 часа. Требования к обязательному минимуму содержания 
основной образовательной программы: расположение целлюлозы и лигнина в растительных 
тканях, методы их выделения; синтез лигнина, основные типы химических связей в 
макромолекуле лигнина; структурные модели лигнина; химические, структурные и 
молекулярно-массовая неоднородность лигнина; гидродинамические свойства и 
топологическая структура лигнина хвойных пород древесины, лиственный пород древесины;  
химические реакции лигнина; строение макромолекул целлюлозы, комформации целлюлозы; 
надмолекулярная структура, модификации; полиформизм целлюлозы; химические реакции 
целлюлозы; полидисперность целлюлозы, биосинтез; деструкция целлюлозы. 
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2. Содержание дисциплины 
 

2. 1 Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных 
занятий 

 
Лигнин и целлюлоза как природные растительные полимеры 
Расположение целлюлозы и лигнина в растительных тканях,  методы выделения 

целлюлозы и лигнина (2 час).  

Основные практически ценные свойства целлюлозы и лигнина, структура и 
перспектива их использования в мировой промышленности. Экологические проблемы 
целлюлозно-бумажной промышленности (2 час).  

 
Химия и физика лигнина 
Лигнин как природный полимер. Синтез мономерных предшественников лигнина. 

Образование макромолекул лигнина путем энзиматической дегидрогенизационной 
полимеризации массы. Основные типы химических связей в макромолекуле лигнина (2 час).  

 Структурные модели лигнина. Химическая, структурная и молекулярно-массовая 
неоднородность лигнина. Молекулярные массы различного усреднения. Фракционирование 
(2 час).  

Методы молекулярной гидродинамики (седиментационно-диффузионный анализ, 
вискозиметрия) и их применение для установления структуры полимеров (2 час).  

 Гидродинамический инвариант. Связь гидродинамических параметров с 
молекулярной массой полимеров (2 час).  

 Гидродинамические свойства и топологические свойства и топологическая структура 
лигнина хвойных пород древесины (2 час).  
 Гидродинамические свойства и топологическая структура лигнина лиственных пород  
лиственных пород древесины (2 час).  
 Химические и физико-механические методы исследования лигнина (2 час). 
 Химические реакции лигнина (4 час).  
       
  Химия и физика целлюлозы 

Строение макромолекул целлюлозы. Конформации макромолекул целлюлозы (2 час).  
Надмолекулярная структура целлюлозы. Структурные модификации целлюлозы (2 

час).  
Полиформизм целлюлозы. Молекулярная масса и степень полимеризации целлюлозы 

(2 час).  
Полидисперсность целлюлозы. Биосинтез целлюлозы и моносахаридов (2 час).  
Химические реакции целлюлозы. Полимераналогические превращения целлюлозы (2 

час).  
Деструкция целлюлозы (2 час).  

Всего 34 часа 
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3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

3. 1 Самостоятельные работа и контроль успеваемости для очной 
формы обучения 

 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

17  КР 

2. Подготовка к промежуточной аттестации 9  КР 
3. Подготовка к зачету 8 Зачет  

всего 34  
 

Текущая успеваемость студентов контролируется контрольной работой. Итоговая 
успеваемость студентов определяется на зачете. 

 

3.2 Распределение часов по темам и видам занятий 

Распределение часов по темам и видам занятий для студентов очной 
формы обучения 

№ и наименование 
темы дисциплины 

 
Объем работы студента, ч. 

 

Форма 
контроля 

успеваемости 
Лек
ции  

Прак 
заня
тия 

Лаб. 
работ
ы 

Самост. 
работа 

всего 

Лигнин и целлюлоза 
как природные 
растительные 
полимеры 

4 - - 4 8 КР 

Химия и физика 
лигнина 

18 - - 12 30  КР, ОЛР 

Химия и физика 
целлюлозы 

12 - - 10 22  КР, ОЛР 

Подготовка к зачету    8 8 Зачет  
всего 34   34 68  

 
 

 

4. Методические указания по самостоятельному изучению 
дисциплины 

4.1  Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных 
вопросов и заданий. 
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Наименование темы Контрольные вопросы и задания 
Расположение целлюлозы и 
лигнина в растительных тканях,  
методы выделения целлюлозы и 
лигнина, особенности структуры 

1. Где, в каких слоях,  локализован лигнин в 
клеточной стенке древесины 

2. На чем основаны методы выделения целлюлозы? 
3. На чем основаны методы выделения и 

определения лигнина? 
Основные практически ценные 
свойства целлюлозы и лигнина, 
структура и перспектива их 
использования в мировой 
промышленности. Экологические 
проблемы целлюлозно-бумажной 
промышленности 

1. Каков полисахаридный состав технической 
целлюлозы для бумаги? для химической 
переработки? 

2. Какие растворители смогут заменить воду в 
технологии целлюлозы в будущем? 

3. Какие элементы, и какие соединения создают 
наиболее острые экологические проблемы ЦБП? 

Лигнин как природный полимер. 
Синтез мономерных 
предшественников лигнина. 
Образование макромолекул 
лигнина путем энзиматической 
дегидрогенизационной 
полимеризации монолигнолов. 
Основные типы химических связей 
в макромолекуле лигнина 

1. Назвать пример фенилпропановой структуры и 
мономерных предшественников лигнина хвойных 
пород. 

2. Какие радикалы (написать и назвать) являются 
исходными при биосинтезе лигнина? 

3. Какие типы связей преобладают в лигнинах и 
почему? 

Структурные модели лигнина. 
Химическая, структурная и 
молекулярно-массовая 
неоднородность лигнина. 
Молекулярные массы различного 
усреднения. Фракционирование 

1. Сколько структурных единиц в модели елового 
лигнина Фрейденберга? 

2. Что такое среднечисловая молекулярная массы? 
3. Что такое степень полидисперности? 
4. Что вначале переходит в раствор в процессах 

делигнификации: низкомолекулярные или 
высокомолекулярные фракции? 

Химические и физико-химические 
методы исследования лигнина 

1. Как называются химические методы определения 
содержания отдельных функциональных групп? 

2. На чем основана ИК спектроскопия? 
3. На чем основано определение степени 

кристалличности полимеров? 
4. В каком диапазоне спектра работает УФ 

спектроскопия? 
5. Какие требования, предъявляются к 

вискозиметрам для расчета средней СП по 
величине предельного числа вязкости [η] 
(характеристической вязкости) 

6. Как определить или рассчитать [η] 
7. В чем растворяют целлюлозу для вискозиметрии? 

Функциональный состав лигнина и 
методы определения 
функциональных групп  

1. Какие функциональные группы лигнина относятся 
к кислым? 

2. Как определяют содержание метоксильных групп?  
3. Каким методом (методами) можно определить 

содержание карбоксильных групп? 
4. Какие свойства проявляет енольная ОН группа? 
5. Как можно определить аналитически содержание 

карбонильных групп? 
Методы молекулярной 
гидродинамики (седиментационно-

1. Как называется прибор для изучения 
гидродинамических характеристик растворов 
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диффузионный анализ, 
вискозиметрия) и их применение 
для установления структуры 
полимеров 

полимеров? 
2. Написать уравнения Марка-Куна-Хаувинка в 

общем виде для седиментации, вискозиметрии и 
диффузии. 

3. Какова молекулярная масса выделенных 
препаратов лигнина? 

Методы выделения и свойства 
малоизменных природных 
лигнинов 

1. Для чего нужно изучать лигнины? 
2. Как в процессах выделения лигнина его 
предохраняют от окисления кислородом воздуха? 

3. Что такое реактив Швейцера и в каком методе его 
применяют? 

4. Какие основные операции прводят при получении 
лигнина Бьеркмана (ЛМР)? 

Методы выделения и свойства 
технических лигнинов 

1. В каких технологических процессах образуются 
технические лигнины? 

2. Чем отличаются технические лигнины от 
природных? По функциональному составу, 
структуре, свойствам? 

3. Каковы главные компоненты гидролизного 
лигнина? 

4. Как высадить сульфатный лигнин из щелока? 
5. Какие функциональные группы характерны для 

лигнинного вещества – отхода сульфитной варки и 
как оно называется? 

6. Как высадить лигнин из натронного щелока? 
Химические реакции лигнина 1. Назвать и нарисовать схемы реакции лигнина с 

озоном 
2. Нарисовать схему реакции лигнина с 

гидропероксид-анионами  
3. Привести схему реакции лигнина с кислородом 
4. Хлорирование лигнина – назвать основные 

продукты реакции 
5. Мягкий гидролиз лигнина – назвать продукты. 
6. Восстановление боргидридом натрия – какие 

группы лигнина восстанавливаются? 
7. Привести схему реакции лигнина с диоксидом 

хлора 
Строение макромолекул 
целлюлозы. Конформации 
глюкопиранозного звена 
макромолекул целлюлозы 

1. Чем отличается конформация С1 от 1С? 
2. Как расположены в пространстве экваториальные 

заместители в глюкопиранозном кольце? 
3. Как расположены аксиальные заместители? 
4. Как расположены заместители – OH-группы - в 

конформации С1? 
5. Почему у конформации типа «В» шесть 

вариантов? Чем они отличаются? 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

5. Методические указания по контролю знаний студентов 
5. 1. Текущие контрольные мероприятия 

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, 
полученных на лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения 
дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  контрольной работы, либо теста.   

   Тест для самоконтроля. 
(номер варианта – номер вопроса) 
Все задания имеют три варианта ответа, правильный только один 
1-1. Лигнин - биополимер 

Ответы: 
1) ароматической природы 
2) алифатической природы 
3) регулярного строения 
Правильный – 1 
 

1-2. Лигнин - биополимер 
Ответы: 
1) регулярного строения и поливариантностью связей 
2) нерегулярного строения и поливариантностью связей 
3) регулярного строения и одним типом связи 
Правильный – 2 

 
1-3. Лигнин – биополимер 

Ответы: 
1) состоящий из фенилпропановых структурных единиц, соединенных преимущественно 
эфирными связями  
2) состоящий из структурных единиц изопрена, соединенных углерод-углеродными 
связями 
3) регулярного строения и одним типом эфирной связи  
Правильный - 1 

 
2-1. В биосинтезе лигнина (как полимера) из мономерных предшественников главную 
роль играют 

Ответы: 
1) рекомбинация феноксильных радикалов фенилпропановых структур 
2) интенсивность солнечного  света 
3)  синтез глюкозы. 
Правильный – 1 

 
2-2. Мономерными предшественниками лигнина являются 

Ответы: 
1) ксилоза 
2) глюкоза 
3) коричные спирты 
Правильный – 3 

 
2-3. Главным мономерным предшественником хвойного лигнина является 

Ответы: 
1) гвацил-глицерин-бета-конифериловый эфир 
2) конифериловй спирт  
3) синаповый спирт 
Правильный – 2 
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3-1. Преобладающим типом связи в лигнинах является 

Ответы: 
1) бета-арилэфирная 
2) альфа-арилэфирная 

        3) углерод-углеродная 
         Правильный – 1 
 
3-2. Преобладающим типом структуры фенилпропановых единиц хвойных  лигнинов 
является 

Ответы: 
1) пара-гидроксифенильная 
2) гваяцильная 
3) сирингильная 
Правильный – 2 

 
3-3. Преобладающим типом структуры фенилпропановых единиц хвойных  лигнинов 
является 

Ответы: 
1) 4-гидрокси-3-метоксифенильная 
2) 4-гидрокси-3,5-диметоксифенильная 
3) пара-гидроксифенильная 

Правильный – 1 
 
4-1. Преобладающим типом связи в лигнинах является 

Ответы: 
1) С(α) – О - С(4) 
2) С(β) – О - С(4) 
3) С(β) - С(4) 
Правильный – 2 

 
4-2. Преобладающим типом структуры фенилпропановых единиц лиственных  
лигнинов является 

Ответы: 
1) пара-гидроксифенильная и гваяцильная 
2) гваяцильная 
3) сирингильная и гваяцильная 
Правильный – 3 

 
4-3. Особенностью структуры фенилпропановых единиц лигнинов однолетних 
растений (по сравнению с древесными лигнинами) является наличие значительного 
количества 

Ответы: 
1) 4-гидрокси-3-метоксифенильных фрагментов 
2) 4-гидрокси-3,5-диметоксифенильных фрагментов 
3) пара-гидроксифенильных фрагментов 

Правильный – 3 
 
5-1. При нитробензольном окислении гваяцильных фрагментов хвойного лигнина 
образуется 

Ответы: 
1) сиреневый альдегид 
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2) ванилин 
3) пара-гидроксибензальдегид 

Правильный – 2 
 
5-2. При нитробензольном окислении сирингильных фрагментов лигнинов образуется 

Ответы: 
1) сиреневый альдегид 
2) ванилин 
3) пара-гидроксибензальдегид 
Правильный – 1 

 
5-3. При нитробензольном окислении лигнинов образуются 

Ответы: 
1) ароматические спирты 
2) ароматические кислоты 
3) ароматические альдегиды 
Правильный – 3 
 

6-1. Димерный фрагмент лигнина типа пинорезинол содержит следующие связи между 
фенилпропановыми единицами 

1) только углерод-углеродные алифатические 
2) углерод-углеродные ароматические и алифатические 
3) две эфирные и одну углерод-углеродную, все алифатические 
Правильный – 3 

 
6-2. Димерный фрагмент лигнина типа пинорезинол содержит следующие связи между 
фенилпропановыми единицами 

Ответы:  
1) С(α) – О – С`(γ); С(γ) – О – С`(α); С(β) – С`(β) 
2) С(γ) – С`(α); С(γ) – О – С`(α); 
3) С(β) – С`(α) 
Правильный – 1 
 

6-3. Димерный фрагмент лигнина типа гваяцилглицерин-ββββ-конифериловый эфир 
одержит следующие связи между фенилпропановыми единицами 
Ответы: 

1) простую эфирную и сложную эфирную связь 
2) одну простую эфирную связь – арил-эфирную 
2) одну сложноэфирную связь – арил-арильную 
Правильный – 2 

 
7-1. Критерием чистоты выделенных из древесины различных пород препаратов 
лигнина является содержание 
Ответы 

1) гидроксильных групп 
2) карбонильных групп 
3) метоксильных групп 
Правильный - 3 

 
7-2. Повышенное содержание гидроксильных групп в выделенных препаратах лигнина 
является следствием  
Ответы: 



13 
 

1) конденсационных процессов 
2) процессов окисления лигнина 
3) процессов восстановления лигнина 
Правильный - 2 

 
7-3. К кислым гидроксильным группам в лигнинах относятся 

1) карбоксильные и карбонильные 
2) метоксильные и гидроксильные алифатические 
3) гидроксильные фенольные, гидроксильные енольные и карбоксильные 
Правильный - 3 
 

8-1. Сульфатный лигнин из черного щелока, имеющего pH 9,  можно исчерпывающе 
осадить 
Ответы: 
1) добавив раствор крепкой щелочи 
2) добавив раствор минеральной кислоты 
3) путем нагревания или охлаждения черного щелока 
Правильный - 2 
 

8-2. Натронный лигнин из черного щелока, имеющего pH 9-10,  можно исчерпывающе 
осадить 
Ответы: 

1) добавив раствор минеральной кислоты 
2) добавив раствор крепкой щелочи 
3) путем нагревания или охлаждения черного щелока 

Правильный - 1 
 

8-3. При сульфатной варке в лигнине образуются вновь карбонильные группы двух 
типов 
1) в положении С(α) и орто-хинонные 
2) в положении С(α) и С(β) 
3) хинонные (в хинонметидах) и в положении С(β) – кетонные  
Правильный - 3 
 

9-1.  Мягкое гидролитическое воздействие на лигнин в водном диоксане  в присутствие 
0,2 М HCl приводит 

Ответы:  
1) к образованию органических (карбоновых) кислот 
2) к образованию дикарбоновых кислот 
3) к образованию «кетонов Гибберта» 
Правильный - 3 
 

9-2. Обработка древесины крепкими и концентрированными (HCl) минеральными 
кислотами приводит 

Ответы:  
1) к растворению лигнина  
2) к растворению полисахаридов и выделению лигнина как нерастворимого остатка 
3) к растворению лигнина вместе с целлюлозой и гемицеллюлозами 
Правильный - 2 
 

9-3. Обработка древесины крепкими (серная кислота) и концентрированными (HCl) 
минеральными кислотами приводит 
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Ответы:  
1) к окислению лигнина 
2) к восстановлению лигнина 
3) к конденсации лигнина 
Правильный - 3 
 

10-1. О форме макромолекул лигнина в растворе можно судить  
Ответы: 

1) по величине среднечисловой молекулярной массы 
2) по величине коэффициента «а» в уравнении Марка-Куна-Хаувинка для 

характеристической вязкости 
3) по мутности раствора 

Правильный - 2 
 
10-2. Средневесовую молекулярную массу лигнина модно определить с помощью 

метода  
Ответы: 

1) криоскопии 
2) осмометрии 
3) ультрацентрифугирования 

Правильный  - 3 
 
10-3. Среднечисловую молекулрную массу можно определить методом 

Ответы: 
1) вискозиметрии 
2) осмометрии 
3) ультрацентрифугирования 
Правильный - 2 
 

 
 

5. 2. Рубежные контрольные мероприятия 
 

Перечень вопросов  к зачету 

1. Лигнин как природный полимер 
2. Основные мономерные предшественники лигнина 
3. Синтез основных мономерных предшественников лигнина 
4. Образование макромолекул лигнина 
5. Основные типы химических связей в макромолекуле лигнина 
6. Неоднородность лигнина по химическому составу, химической структуре, 

молекулярной массе 
7. Полидисперсность препаратов лигнина 
8. Методы получения препаратов лигнина и их краткая характеристика 
9. Строение молекулы целлюлозы 
10. Конформации макромолекул целлюлозы 
11. Надмолекулярная структура целлюлозы 
12. Структурные модификации целлюлозы 
13. Полиформизм целлюлозы 
14. Молекулярный вес и степень полимеризации целлюлозы 
15. Полидисперсность целлюлозы 
16. Биосинтез целлюлозы и моносахаридов 
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