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КОНСТАНТЫ КИСЛОТНОСТИ СИРИНГИЛЬНЫХ ФЕНОЛОВ В СМЕСЯХ 
ВОДЫ С ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДОМ И ВД-ДИМЕТИЛФОРМАМИДОМ* 

 

Методом потенциометрического и спектрофотометрического титрования определены 

константы кислотности некоторых модельных соединений лигнина сирингильного ряда в 

смесях воды с ДМСО и ДМФА. Изучено влияние п-заместителей и растворителя на про-

толитические свойства родственных лигнину фенолов. 

Ключевые слова: смешанный растворитель, диметилсульфоксид, М,]Ч-диметилформамид, 

модельные соединения лигнина сирингильного ряда, константа кислотной ионизации. 

 

Основной группой, определяющей кислотно-основные свойства и реакционную 

способность лигнинных соединений, является фенольная гидроксильная группа. Известно, 

что один из эффективных способов влияния на протолитиче-ские свойства фенолов - 

изменение состава растворителя, например использование смесей воды с апротонными 

растворителями [7]. К важным апротонным растворителям лигнина и родственных ему 

соединений относятся диметилсульфок-сид (ДМСО), К,1М-диметилформамид (ДМФА) и их 

смеси с водой. В связи с этим несомненно актуально изучение протолитических свойств 

лигнинов и родственных фенолов в данных средах. К настоящему времен константы 

кислотности (рКа) гваяцильных фенолов в ДМСО, ДМФА и их бинарных смесях с водой 

определе- 
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Acidity constants of syringil phenols in admixtures of water with dimethyl sulfoxide and 

N,N dimethyl formamide 

Acidity constants of certain model lignine associations of syringil set chain in admixtures of water with 

DMSO and DMFA determined by means of electrometric and spectrographic titration.. Influence of n-

substituents and solvent on protolytic properties of lignine related forms has been investigated. 

Key words: mixed solvent, dimethyl sulfoxide, N,N dimethyl formamide, model lignine associations of 

syringil set chain, acid ionization constant. 


