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Аннотация: Древесина с древнейших времен занимала особое место сре-

ди используемых людьми материалов. Сложность структуры этого композита 

природного происхождения существенно замедляет внедрение в область дере-

вообработки методов наноинженерии. В статье предлагается концепция метода 

анализа ИК-спектров древесины, которая позволит разрешить проблему нало-

жения полос в этом полимерном композите биологического происхождения. 
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Summary: Since ancient times, wood has occupied a special place among the 

materials used by people. The complexity of the structure of this composite of natural 

origin significantly slows down the introduction of nanoengineering methods into the 

woodworking industry. The article proposes the concept of a method for analyzing 

IR-spectra of wood, which will solve the problem of overlapping bands in this poly-

mer composite of biological origin. 
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Древесина – один из самых используемых материалов на Земле с древ-

нейших времен. Однако, технологии ее обработки по-прежнему базируются на 

вербальных многофакторных моделях. 

 
а                                   б 

ЭФЦ – элементарные фибриллы целлюлозы; Л – лигнин; 

НЦУ – нецеллюлозные углеводы (гемицеллюлозы) 

Рисунок 1 – Схематическое строение вещества вторичной оболочки клеточных  

стенок древесины березы [1]: а – поперечный срез, б – продольный срез 

 

 
1 – сухая древесина; 2 – древесина после достижения предела гигроскопичности 

Рисунок 2 – ИК-спектры древесины сосны 
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Отсутствие фундаментальной концепции представлений о микрострукту-

ре этого сложного полимерного композита природного происхождения суще-

ственно осложняет создание формализованных моделей процессов его обработ-

ки. Поэтому изучение надмолекулярной структуры древесины для создания 

наиболее общих подходов к анализу ее возможного отклика на воздействие 

внешних факторов является актуальной задачей. 

Модель строения древесины взаимопроникновением сеток углеводов и 

лигнина (рис. 1) [1] обоснована исследованиями воздействия на древесину хи-

мических и физических факторов. Считается, что сетка углеводов образована, в 

основном, водородными связями и силами межмолекулярного взаимодействия, 

а сетка лигнина соединена в «точках спайки» валентными связями. Поэтому 

фактически комплексная аморфная матрица древесины представляет собой су-

перпозицию трех сеток [1]: 1 Н-сетки, образованной водородными связями и 

удерживаемой силами межмолекулярного взаимодействия в лигнине и нецел-

люлозных углеводах; 2) ЛУ-сетки, образуемой сложноэфирными связями меж-

ду лигнином и звеньями уроновых кислот углеводов; 3) Л-сетки, которая обра-

зуется за счет надмолекулярной структуры собственно лигнина. В ее структуре 

основную роль играют так называемые «лабиринтные структуры», которые 

формируют механические «зацепления» между компонентами сегментов мак-

ромолекул (рис. 1). Анализ отклика такой системы на изменение внешних фак-

торов в процессе обработки и модифицирования значительно усложняется тем, 

что выделить описанные структуры из древесины невозможно. 

Известно, большая часть колебательных и вращательных спектров моле-

кул лежит в инфракрасной области электромагнитных волн. При пропускании 

инфракрасного излучения через тонкие срезы материала происходит поглоще-

ние квантов с частотами валентных, деформационных и либрационных колеба-

ний молекул или кристаллической решетки. Поэтому этот метод часто приме-

няется при исследованиях микроструктуры сложных полимерных композитов 

[2-4] и может быть эффективным при исследованиях индивидуальных особен-

ностей надмолекулярной структуры древесных материалов. Также к преимуще-

ствам ИК-Фурье-спектроскопии относятся высокая разрешающая сила и точ-

ность определения волновых чисел, быстрота сканирования, возможность ис-

следования широкой спектральной области за время одного скана и регистра-

ция слабых шумов. 

На рисунке 2 приведены два спектра тонкого среза древесины березы до и 
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после продолжительного (40 суток) выдерживания в бюксе в насыщенных парах 

воды. Влияние адсорбированной воды проявилось в существенном увеличении 

поглощения почти во всей области исследованных частот. Особенный интерес вы-

звали результаты изменения ИК-спектрограмм до и после их увлажнения в интер-

вале волновых чисел от 2500 до 2750 см
-1 

[5-7]. Однако, количественный анализ 

затруднен неоднозначностью идентификации полос, отсутствием базы для оценки 

существенных изменений интенсивности и наложением полос поглощения. Таким 

образом, для успешного применения методов ИК-спектроскопии к задачам иссле-

дования надмолекулярной структуры древесины необходимо разработать фунда-

ментальную концепцию, которая даст возможность: 

1) проводить количественную оценку изменения структуры по измене-

нию интенсивности полос поглощения; 

2) автоматизировать сравнительный анализ флуктуаций структуры; 

3) выработать критерии однозначности вердикта по идентификации от-

клика микроструктуры древесины на внешнее воздействие. 

Для решения первой проблемы целесообразно ввести нормировочный ко-

эффициент δ (%), характеризующий количество связей в надмолекулярной 

структуре, допуская, что интенсивность полосы поглощения каждой связи в 

спектрах пропускания можно оценить, как 

 

0I)k(I   ,     (1) 

 

где I0 – интенсивность падающего излучения, k – волновой вектор (соответ-

ствующий определенной группе атомов). Тогда из соотношения (1) следует, что 

изменение процентного содержания имеющихся связей в композите до и после 

внешнего воздействия будет определяться по относительному изменению пика 

интенсивности определенной полосы в спектре: 
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где )k(Ik  – интенсивность исследуемой полосы до воздействия внешних факто-

ров, а )k(I n  – интенсивность исследуемой полосы после воздействия. 

Вторую проблему можно решить, если моделировать спектр по соотнесе-



Воронежский научно-технический вестник № 4(30) декабрь 2019 г. 

 

29 

нию полос поглощения с сеткой идентификации, включающей справочную базу 

соотнесения полос поглощения и наличия определенных связей в структуре 

древесины. 

Критерии однозначности идентификации отклика структуры на измене-

ние внешних факторов и количественная степень влияния этих факторов могут 

быть оценены с определенной долей вероятности после моделирования формы 

полос, например, с помощью функции Гаусса или Лоренца [8]. 

Следовательно, при анализе ИК-спектров таких сложных структур, как 

природная древесина, необходимо оценивать относительное изменение интен-

сивности полос поглощения по отношению к фиксированной сетке волнового 

вектора, для этого нужны программные комплексы по моделированию формы 

полос поглощения. 

Исследования проведены в рамках гранта, выделенного ФГБОУ ВО «Во-

ронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Моро-

зова» на проект «Разработка фундаментальной концепции методов измерения 

термополяризационных электрических полей в стволах древесных растений». 
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