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Уместно будет кратко изложить цель настоящей книги, ее содержание и применение.
Поскольку нам известно, до сих пор не было сделано попытки объединить
в рамках одной книги данные, касающиеся исключительно химии древесины.
Таким образом, делая попытку написать монографию по данному предмету, мы
•являемая до некоторой степени пионерами. В своей работе мы не пытались
подражать нашим предшественникам в этой области, и если в ней и содержатся
многочисленные ошибки и промахи, то все же мы надеемся, что она может служить
для подведения итогов наиболее выдающимся вкладам в изучение того предмета,
которому в Соединенных штатах уделялось лишь весьма скудное внимание. Результатам чисто научных исследований в области химии древесины мы уделяли особое
внимание и пытались выявить многочисленные пропуски и пробелы, существующие
в знании этого предмета. Это между прочим привело нас к необходимости указать
на то, сколько новых и благодарных областей для исследования открывается
здесь в будущем. В случае спорных вопросов мы делали попытку собрать данные,
полученные экспериментальным путем, и беспристрастно обсудить точки зрения
различных исследователей. С другой стороны, мы пытались установить различие
между умозрительными заключениями и экспериментальным исследованием.
Мы стремились также показать, что химия древесины является интересной и быстро
растущей областью исследования и что изыскания в этой области существенно
полезны как для биологии, так и для промышленности. Мы однако не уделили
внимания практической стороне химической утилизации древесины и читатель
не должен искать здесь детальных описаний промышленных процессов. К задаче
своей мы подошли с точки зрения критики, но в то же время и созидания. В то время
как мы с удовольствием отмечаем тот факт, ч<о мы многим обязаны таким классическим трудам, как С z a p e k, «Biocliemie der Pflanzen» n S c h w a l b e , «Chemie
*.ler Cellulose» (и ряду других трудов, упомянутых в соответственных местах текста),
•большая часть нашего материала заимствована непосредственно из литературных
первоисточников. Нередко мы подробно приводим данные и методы, собранные
в течение последних 12 лет Североамериканской лабораторией лесных материалов (United States Forest Product Laboratory). Упомянутые выше источники были
критически рассмотрены, прежде чем включить данные из них в настоящую монографию. Причиной неудачи многих исследователей в области технологии и химии лесных материалов послужило то обстоятельство, что они пытались выводить
исчерпывающие заключения на основе весьма скудных экспериментальных данных.
Чтобы избежать подобной ошибки, нам приходилось пересматривать опытную
часть многих статей, прежде чем согласиться с выводами авторов.
При изложении материала в связной и ясной форме, мы встречались с трудностями, которые сначала казались непреодолимыми. Как на пример можно
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