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осины (превосходит контроль и стандартные стимуляторы в интервале концентраций от 0,125 до 0,03125%); 
0,03125% раствором карбоксиметилированной древесины сосны (превосходит контроль и стандартные стиму-
ляторы в интервале концентраций от 0,125 до 0,03125%). 

Всхожесть семян практически во всех опытах превосходила контрольный образец. Стопроцентную всхо-
жесть наблюдали при обработке семян пшеницы 0,125% раствором карбоксиметилированной половы овса, 
0,0625% раствором карбоксиметилированной древесины осины и 0,03125% раствором карбоксиметилирован-
ной древесины сосны.  

При сравнении росторегулирующей способности разных карбоксиметилированных производных выявле-
но, что карбоксиметилированная древесина сосны способствует росту и развитию растений при обработке се-
мян растворами более низкой концентрации. 

Нами показано,  что развитию корневой системы (по числу корней) в целом способствуют более высокие 
концентрации (0,125; 0,2 и 0,5%) карбоксиметилированных производных древесины сосны, половы овса и дре-
весины осины соответственно. Однако другие параметры роста и развития растений достигают своего макси-
мума при более низких концентрациях. 

Таким образом, в результате механохимического карбоксиметилирования древесины разных пород и от-
ходов сельского хозяйства синтезированы экологически безопасные производные, обладающие росторегули-
рующей активностью, не уступающей используемым в сельском хозяйстве торфо-гуминовым удобрениям 
«Флора-С» и активатору роста и развития на основе хитозана и янтарной кислоты JOY. На основе анализа ре-
зультатов исследования можно заключить, что при концентрации водных растворов карбоксиметилированных 
производных растительного сырья ≤0,125% будет развиваться ростостимулирующий эффект по сравнению 
с контрольным образцом и сопоставимый или превосходящий эффект по сравнению с торфо-гуминовым удоб-
рением «Флора-С» и активатором роста и развития на основе хитозана и янтарной кислоты JOY. 
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Ранее было показано, что при карбоксиметилировании растительного сырья без предварительного разде-
ления на отдельные компоненты образуются частично водорастворимые продуты с содержанием карбоксиме-
тильных групп, изменяющихся в широких пределах в зависимости от способа получения [1]. Показано, что 
продукты карбоксиметилирования могут найти применение в качестве стимуляторов роста [2], сорбентов [3] 
и реагентов для буровых растворов [4]. Также установлено, что микроволновое излучение значительно ускоря-
ет процесс карбоксиметилирования при получении продуктов в виде натриевых и калиевых солей [5, 6]. 

Цель данной работы – провести сравнительное карбоксиметилирование древесины сосны с получением 
натриевых и калиевых солей. 

Карбоксиметилированию подвергали опилки древесины сосны фракции 0,315–0,635 мм в среде воды. 
Процесс проводили в две стадии. На первой стадии проводили обработку щелочью (NaOH или KOH) в расчете 
на 1 моль OH-групп древесины 2 моль щелочи. На второй стадии проводили обработку монохлоруксусной ки-
слотой (МХУК) в расчете на 1 моль OH-групп древесины 1 моль МХУК. Варьировали мощность и продолжи-
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тельность микроволнового излучения при проведении карбоксиметилирования. В продуктах карбоксиметили-
рования определяли содержание карбоксиметильных групп (КМГ) кондуктометрическим титрованием и рас-
считывалась степень превращения OH-групп (α) от теоретически возможного. 

Результаты представлены в таблицах 1 и 2.  
Из литературных данных известно, что общее содержание OH-групп в древесине сосны составляет ≈25%. 

В работе [1] приведен перечень публикаций, в которых подробно освещены вопросы, связанные с их экспери-
ментальным определением или расчетом на основе данных о структурных компонентах. Также указывается на 
то, что в разных видах растительного сырья для химического взаимодействия доступно от 24 до 52% от общего 
содержания OH-групп. 

Как показывают полученные данные, увеличение мощности и продолжительности микроволнового излу-
чения приводит к повышению содержания карбоксиметильных групп как при получении натриевой, так и ка-
лиевой солей. Следует отметить, что степень превращения OH-групп у карбоксиметилированных производных 
в виде натриевых солей несколько, выше чем у калиевых солей при одинаковых условиях получения. При этом 
при высоких значениях содержания КМГ в продуктах эти различия нивелируются. Несмотря на то, что исход-
ное соотношение реагентов теоретически позволяло прореагировать всем OH-группам древесины, максималь-
ная степень превращения не превысила 53%. С одной стороны, это свидетельствует о протекании побочной 
реакции гидролиза монохлоруксусной кислоты, а с другой – согласуется с литературными данными [1] о том, 
что не все присутствующие в основных структурных компонентах OH-группы доступны для взаимодействия, 
даже при использовании микроволнового излучения. 

Таблица 1. Изменение содержания карбоксиметильных групп карбоксиметилированной древесины сосны 
(калиевая соль) в зависимости от мощности микроволнового излучения и продолжительности 
реакции 

Обработка КОН Обработка МХУК Содержание 
КМГ, % 

α, % 
Мощность МВИ, Вт Продолжительность, с Мощность МВИ, Вт Продолжительность, с 

210 30 210 30 10,2 17 
210 20 210 30 12,3 21 
350 20 350 30 13,4 23 
700 30 210 30 25,4 43 
350 30 350 30 15,1 26 
700 30 350 30 26,1 44 
560 20 560 30 19,2 33 
700 20 700 30 28,5 48 
700 30 700 30 29,1 49 
700 40 700 40 31,2 53 
700 60 700 60 31,5 53 

Таблица 2. Изменение содержания карбоксиметильных групп карбоксиметилированной древесины сосны 
(натриевая соль) в зависимости от мощности микроволнового излучения и продолжительности 
реакции  

Обработка NaОН Обработка МХУК КМГ, % 
Δ ± 0,6 

α, % 
Мощность МВИ, Вт Продолжительность, с Мощность МВИ, Вт Продолжительность, с 

210 20 210 30 15,9 29 
350 30 350 30 16,3 30 
560 20 560 30 20,1 37 
700 40 210 40 24,4 45 
700 20 700 30 26,5 48 
700 30 700 30 27,3 50 
700 40 700 40 28,5 52 

 
Таким образом, карбоксиметилирование древесины сосны монохлоруксусной кислотой в присутствии ще-

лочи с использованием микроволнового излучения приводит к получению продуктов в виде натриевых и ка-
лиевых солей. При этом степень превращения OH-групп при получении натриевых солей выше, но при этом во 
взаимодействие вступают не все присутствующие в древесине OH-группы. 
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Введение. Многие предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, не имеют средств 
на утилизацию отходов производства, что является причиной загрязнения окружающей среды. Авторским кол-
лективом ученых Алтайского государственного и Алтайского государственного аграрного университетов про-
ведена  определенная работа в области получения и применения карбоксиметилпроизводных композиций на 
основе растительного сырья (реагент КМД). Разработаны  новые препараты из отходов переработки раститель-
ного сырья  (древесных опилок,  половы овса, подсолнечной лузги),  которые, как показывают предварительные 
исследования по данной проблеме, демонстрирует устойчивую  ростостимулирующую активность [1–4].  

Алтайский край является крупным сельскохозяйственным регионом Западной Сибири.  Территория Ал-
тайского края весьма разнообразна по природно-климатическим условиям, поэтому при разработке технологии 
применения стимуляторов роста требуется дифференцированный подход. Подбор доз и способов внесения ин-
новационных препаратов, которые бы в полной мере использовали   биоклиматический потенциал растений – 
это комплексная задача. Ее решение связано с разработкой и внедрением  технологий, учитывающих зональные 
почвенно-климатические особенности и материально-технические возможности.  

В работе приводятся результаты полевых исследований 2015 г. по изучению влияния инновационного 
препарата группы Эко-Стим, полученных на основе растительного сырья (опилки древесины сосны) на рост 
и развитие яровой пшеницы в условиях лесостепи Алтайского Приобья.  

Условия проведения исследований. Климат Приобской сельскохозяйственной зоны характеризуется как резко 
континентальный с умеренно теплым, чаще засушливым летним периодом и холодной зимой. Сумма годовых 
осадков – 450–490 мм, в том числе в мае-сентябре выпадает 250–300 мм (в пределах 60% годовых). Сумма зимних 
осадков по среднемноголетним данным составляет 165 мм, или 35% от годовой величины. Учебно-опытная сель-
скохозяйственная станция Алтайского ГАУ расположена на левобережье р. Оби. Характерным для данной терри-
тории является холмисто-увалистый рельеф, наличие склонов значительной длины и крутизны. 

Основу почвенного покрова составляет чернозем выщелоченный, незначительная площадь занята серыми 
лесными, луговыми и лугово-черноземными почвами. 

Погодные условия вегетационного периода 2015 г. характеризовались резким колебанием выпадения 
осадков, как по месяцам, так и по декадам. За вегетационный период (май-август) выпало 195 мм, что составля-
ет 96% от среднемноголетней суммы за данный период. Большое влияние на рост и развитие сельскохозяйст-
венных культур оказывает не только количество, но и распределение осадков за вегетационный период по кри-
тическим фазам развития растений. В год проведения исследований распределение осадков было крайне нерав-
номерное. Достаточное увлажнение почвы в мае сменилось воздушной и почвенной засухой в июне и июле. 
Так, за июнь и июль гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК) по декадам, соответственно, со-
ставил: 0,7; 0,8; 0,0 и 1,5; 0,0; 1,7.  


