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Table 1. Summary of the yields at different temperatures and
duration at that temperature
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Figure 1. Gas chromatograms of three off-line pyrolysates derived from mummified wood samples heated at
different temperatures: (a) 200°C, (b) 250°C, and (c) 300°C. Compounds indicated were analysed as their fully
TMS-derivatised counterparts. Side chains indicated are attached to carbon atom 4 in G and S. G = guaiacols
(2-methoxyphenols), S = syringols (2,6-dimethoxyphenols), LG = levoglucosan. Numbers refer to compounds
indicated in Table 2.
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Table 2. Main pyrolysis products shown in Figs 1–3. The characteristic MS fragmentation pattern, as TMS derivatives, for the products is
given where the M�� is underlined and the base peak is in bold with relative percentages in parentheses. PS: polysaccharide product,
LP: lignin product
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Figure 2. Summed mass chromatogram of m/z 206 � 236 (a) and (b) and m/z
236 � 266 (c) and (d) revealing the differences in the propenyl isomers of both G
and S released at different temperatures, (a) and (c) 250°C and (b) and (d) 300°C.
Numbers refer to the compounds indicated in Table 2.

Figure 3. Summed mass chromatogram of m/z 204 � 217
revealing the differences in the anhydrosugars released at
different temperatures: (a) 200°C and (b) 300°C. Numbers
refer to the compounds indicated in Table 2.

0�������� � ���� ���� ��
�� B ?���& C��� ���� ������� ���� ���	
���� ���� '0: �1.-(�1/�

�1/� %� ;��
� ��� ;� =� ��� 8�����



�����
 ����	���& ��� �������� �� ��� ���#
��� ����
������

�������� �� 
�' ��������	��� !=��� �!�$ ��� �!�$$& '��� ���

���������� 
����� ����������� ����	��� �������
� !:& =$ ��� �#

�����"��������
� !'!& '0$��) ����� 
����� ����	��� �
���
�

������� ���������
 �������� ���� �� ���� ��������	�� ��� ��	�

�������
��	
�� 
����#��

	
��� ���	��	�� �� ���+�� ��'��

��	�& ���#
��� ����
���� �� ���°0 ��� � � �� �	�������� ��

����
�����

� ������� �	������� �����
 '��� ���� �����#

��

� ����������� �	�
���� �
��+�� *�'����& �
��� ��������#

�
���� �����
 '��� ���������& ���� ��
������ �� ��
�������

���������& '���� ��� ����� ��	�� �� ��� �����
 ������&�� �����

���� *0
 ��� *= ��������� �� ������ ��� ������
 �����"��1

=�� ����� ����
�� ������ ��������	��� ��� ������ �� ��
����

�	�������� ���	��� �� ����	��� �� ����� �� 	������+�

�����	��#�������� ����
� ������ ������� ����	����������

��� ���#
��� ��������	��� ������ ��� ����� �������
� ������

���� ��� �� )��°0 !� �$& �	� '��� ���� �������
 ����
� 
�����

����������� ����	��� '��� ��
�����& �	�� �� �����
� ���

�������
�& �� �������� �� ���	�� ��
����� ���	��� �� �������



����� 	���� !���� �	�����
�$��� ����� ����	��� �������

�������� ��� �������� �����#
��+��� '����� ��� �������

�

�
����� 
����� �������
��	
�� �����"��&�� �"�
������ ���

���� ��� ������ ���#
��� ����
���� ��������	����

)�
����	���� ��� ���
������
����� �	����
������ ���	�
� ����������	�
����� ���#
��� ����
���� ���� ���' ���� �� ���°0 �����������

���	��� �� ���� ��

	
���# ��� 
�����#������� ����	��� ���

��
����� ���� �	������� �����
 '��� ����
��� �����

���	��� ��� �	�������� ��� �

 �����	��� �� �� 	��� ��

�����	��#�������� ����
� ������ ������� ��	���� 	���� ���

�������������� ����	�����#������� ����� ���� �������#

����� !<0 0#%�3?$��� =�� �"���
�& �����	��#��������

����
� ������ ������� ����	������� �� ��� ���°0 � �
����
����� �� ���� �������� ���� �
����� �����
�� ����

��������	
 ���� ��� �� �������� '��� ��� �����	��#

�������� ������� �����
 ���

 ���������& ���� ���0 ��
	�� ��

������ ��� 
����
	����� ������� ���� ��

	
��� ����	�

�����"���� ����/� ��� ��� 
�����#������� ����	��� !��� ��$�

��� ���������� �� ���	� ,(.� ���'��� ��� ���0 ��
	�� ��

��

	
��� ��� 
����� ���+��� �� �� ���������� '��� ������	�

���
���� �� �	
+ ���������&1&�� �
���	�� ��� ������ �� ��� ���0
��
	�� �� ��� 
����� ���+��� �� ��
�����
� 
����� ���� ���������

�
���
� ��������� ���� ���� ���#
��� ����
���� ������ �� ���°0
��� � � �� �	�������� �� ������� ��������	
 �����	��#

�������� ����
� ������ ������� ���� ���� ��� �	���5	���
� ��

	��� ��� ��
���������������
 ��� ��
����
������ ��������#

��������

1�������������	�
D� 3�
�� ?�
��� �� ��+��'
����� ��� ������	���� 	� �� ���

��
� '��� ��

������ ��� ;��	���� �����
 '��� 	��� �� ����

��������� D�� ?����� ?���	��� �� ����+�� ��� ��� ����
� ������

������� ����	�������� ���� �������� '�� ���� ������
� ��

�	����� ���� ��� @�����
���� 4����������� ��� ?���������

�������� !@�4& ��� �C� /�1������)$ ��� ��� ;���� ?
����

3������
 =	��& �� %; ��� ���
�'��+ �� ;��	& ���� �� '����

��� �����
� ������������

32>2324�2.

�� ;��
� %� ��
� �� ���� ��	� ���� '%:: �-��
�� <��O�+� D�� ��
��� �11/ %': ��
�� *����
�� ?;& <��O�+� D�& ���+��� *0& 89���	� 0�& =����#
���� ;& 3������ 8�

 *?& <���� 4�� ��
��� ���� :"0: �1��

)� ��� 8����� ;=& ;��
� %� ������ �� �� ������	���
��� �������	���
���� '=!: ���

,� C��+����� 3�& ��� 8����� ;=& >������� �;� �� � !��	����
�11. !0: ��.�

-� C��+����� 3�& ;��
� %& ��� 8����� ;=& >������� �;� �� �
!��	���� �11/ !<: �����

.� ?��
���� <*� �	��� " �11� ;%: �1���
/� ?��
���� <*� %� #���� ����
� ��� ������$ ������ %�	��&����
����� �;& ��'� @; !���$� ��� <��
�����
 ?������& �111 ��-(
��1�

1� ?��+�� >0& *������ ;<� !��	���� �����	�� '	
� �1/. $':
��/,�

��� 8����� �& =���
 3C& ?����	� >H& *����� �>� ��
��� �1/.
%!<: .�/�

��� ;��
� %& ��� 8����� ;=& ?���	��� ?& 0�����

 D�� !���� "
�	��������

��� H	���� H#%& E����	��� �� �� '���� '���� �"���"�� �11, %%: ,��
��� ��� ��� *��� >�>& 3	
��� 33& 8��� ��� �� '���� '����

�"���"�� �11� !$: �)1�
�)� ��� 8����� ;=& ;��
� %& 4��
��� �3�& 0��
� 0& >������� �;�

���� ������� ���� ���	
���� ���� ':: .��
�,� 0�����

 H>& *��P
�� 3& =���
�� 0D& ������#;������ C&

;������� D�� !���� " ���� !<: ,1,�
�-� H	���� H#%� �� '���� '���� �"���"�� ���� $0: .1�
�.� >������� �;& ?������ @& ;������� 30& <��� C�� ��

������
� �� �1// ::": ���
�/� ��� 8����� ;=& *������ ;<& 8��� ��& 0�

����� 3>& ��

C��	' ��� ��"
�	����
�" �11. :$: -���
�1� ��

��� 0& �"� C� %� #���� ����
� ��� ������$ ������

%�	��&���� ����� �;& ��'� @; !���$� ��� <��
�����
 ?������&
�111 ��(�)�

��� *������ ;<& 0
������ D�� �� � !��	���� �11. !;: �,��
��� ��� 8����� ;=& <��Q � 3& 0�

����� 3>& 8����� ;�& ?��������

D�����R �?& �� C��	' ��� !��	��� �����	��� '	
� �11) $=:
�/���

0�������� � ���� ���� ��
�� B ?���& C��� ���� ������� ���� ���	
���� ���� '0: �1.-(�1/�

;�#<0 3? ���
���� �� �����
 �	���K�� '��� �1/�


	mk1

