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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТОВ СОЛЬВАТАЦИИ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

СТРУКТУРНОГО ЗВЕНА ЛИГНИНА В ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ СРЕДАХ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ* 

Методом циклической вольтамперометрии исследовано влияние природы растворителя на 

электрохимические свойства модельных соединений лигнина в смешанных водно-

этанольных средах. Рассчитаны коэффициенты диффузии для гваякола, ванилина, вани-

линового спирта, ацетованилона, вератрола и сиреневого альдегида в зависимости от состава 

растворителя. Из экспериментальных данных коэффициентов диффузии по уравнению 

Стокса-Эйнштейна определены радиусы сольватированных частиц. Рассчитана толщина 

сольватной оболочки для представленных модельных соединений лигнина в водно-

этанольных средах. 

Ключевые слова: вольтамперометрия, модельные соединения лигнина, сольватация, коэф-

фициент диффузии, вращающийся дисковый электрод, водно-этанольная среда. 

Создание новых способов комплексной химической переработки лигно-содержащих 

материалов, таких как модифицирование и переработка лигносо-держащего сырья и 

продуктов деструкции лигнина с применением различных растворителей, предполагает 

глубокое изучение протекающих при этом химических процессов, механизм которых в 

значительной степени обусловлен редокс- 

 

* Работа выполнена в Центре коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» 
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поддержке Министерства образования и науки РФ, ГК от 29 апреля 2011 г. № 16.552.11.7023. 
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Достаточно большой размер сольватированных частиц заставляет несколько критически 

оценивать полученные значения, тем не менее, в некоторых работах рассматривались дискретные 

системы, содержащие 200-300 молекул растворителя (метод Монте-Карло с атом-атомными 

потенциалами). Такие большие кластеры пригодны для описания как специфического, так и 

неспецифического взаимодействия растворенного соединения с растворителем. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Боголицын К.Г. Исследование влияния состава растворителя на окисление ванилина и гваякола на 

платиновом электроде / К.Г. Боголицын, Н.Л. Иванченко, Е.Ф. Потапова, А.Н. Шкаев // Химия растительного 

сырья, 2006. № 1 (36). С. 11-14. 

2. Иванченко Н.Л. Изучение сольватации гваякола в водно-этанольных средах методом воль-

тамперометрии / Н.Л. Иванченко, К.Г. Боголицын, А.Н. Шкаев, Е.Ф. Потапова // Изв. вузов, Лесн. журнал, 2007. 

№ 2. С. 118-123. 

Поступила 20.10.11 

 

N.L. Ivanchenko
1
, A.N. Shkayev

1
, N.V. Shkayeva

1
, K.G. Bogolitsyn

1,2 

1
 Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 

2
 Ural Division of RAS, Institute of ecological problems of the North 

Comparison characteristics of solvation effects of structural lignine link model compounds in water-

ethanol medium 

Effect of solvent nature on electrochemical properties of lignine model links has been studied by the means 

of cyclic voltamperometry in assorted water-ethanol mediums. Diffusion coefficients for guaiacol, vanillin, 

vanillin spirit, acetovanilon, veratrol and lilac-colored aldehyde in various solvents are computed. Using the 

Stokes-Einstein equation, radiuses of solvated particles and capsules thickness are evaluated. 
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