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Механические характеристики древесных материалов во многом определяются надмо-

лекулярной структурой волокнообразующей компоненты древесины – целлюлозы. Исследо-
вание микроструктуры древесины сопряжено с рядом трудностей, обусловленных тем, что 
древесина – это сложный пористый композит с взаимовлияющими друг на друга составляю-
щими, что делает надмолекулярное строение этого материала довольно чувствительным к 
изменениям окружающей среды. Поэтому актуальной является задача разработки методов 
неразрушающего контроля изменений надмолекулярной структуры целлюлозы непосредст-
венно в образцах древесины. С этой целью рассматривается отклик древесины на воздейст-
вие неоднородного температурного поля. В работе показано, что кристаллиты целлюлозы 
являются центрами поляризации в волокнообразующей части биокомпозита – древесины, 
помещенной в неоднородное температурное поле. Получено выражение, описывающее зави-
симость логарифма вероятности поляризации целлюлозы от степени ее кристалличности для 
различных соотношений кристаллической и аморфной частей целлюлозы. В результате ана-
лиза построенных на основе полученного выражения графических зависимостей обнаруже-
но, что точка излома оценочных кривых практически совпадает с известной средней степе-
нью кристалличности древесной целлюлозы. Это позволяет предположить, что если степень 
кристалличности целлюлозы в древесине превысит это барьерное значение, то вероятность 
поляризации боковых групп макромолекул начнет резко возрастать с ростом относительной 
неоднородности температуры. Эксперимент подтверждает, что неоднородное температурное 
поле приводит к возникновению электрического поля в образцах древесины, природой кото-
рого служат термополяризационные явления в кристаллитах целлюлозы. Поэтому измеряя 
разность потенциалов возникающего поля, можно исследовать особенности надмолекуляр-
ной структуры целлюлозы. Появляется возможность разработки электроизмерительных спо-
собов контроля изменений надмолекулярной структуры целлюлозы. 

Ключевые слова: надмолекулярная структура целлюлозы, поляризованность, неодно-
родное температурное поле. 
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Abstract 
Mechanical characteristics of wood materials are largely determined by the supramolecular struc-

ture of fiber-forming components of wood – cellulose. Investigation of the microstructure of wood is 
associated with a number of difficulties due to the fact that the timber – a complex porous composite 
with interdependent on each other components which makes supramolecular structure of this material 
quite sensitive to changes in the environment. Therefore, the actual problem is the development of me-
thods of nondestructive testing of changes of the supramolecular structure of cellulose directly into the 
samples of timber. To this end, the response of wood on the impact of an inhomogeneous temperature 
field is considered. It is shown that the cellulose crystallites are centers of polarization in the fiber-
forming part of biocomposite - wood, placed in the non-uniform temperature field. An expression de-
scribing the dependence of the logarithm of polarization probability of cellulose on the degree of its 
crystallinity for various ratios of crystalline and amorphous parts of the cellulose is got. As a result of 
analysis based on the constructed expression of plots it was revealed that the break point of evaluation 
curves practically coincides with the known average crystallinity of woodpulp. This suggests that if the 
degree of crystallinity of the cellulose in wood exceeds this barrier value, the probability of polarization 
of side groups of the macromolecules begins to increase sharply with increasing temperature relative 
inhomogeneity. The experiment confirms that non-uniform temperature field leads to appearance of 
electric field in the sample timber, the nature of which is the thermal polarization phenomena in cellu-
lose crystallites. Therefore, measuring the potential difference of occurring field, you can explore the 
features of the supramolecular structure of cellulose. There is an opportunity to develop electrical and 
measuring ways to control changes of the supramolecular structure of cellulose. 

Keywords: supramolecular structure of cellulose, polarization, inhomogeneous temperature field. 
 
В настоящее время ведутся многочис-

ленные исследования способов модифика-
ции древесины с целью получения новых 
конструкционных и защитных материалов с 
наилучшими эксплуатационными характе-
ристиками, а также разрабатываются тех-
нологии производства таких материалов с 

оптимальными технико-экономическими 
показателями [1, 2, 3, 4]. Область использо-
вания материалов, созданных на основе 
древесины, значительно расширилась. 
Композиты из древесины и пластика (на-
пример, биопластик и арбоформ) находят 
применение в упаковочной и автомобиль-
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ной отраслях, при производстве потреби-
тельских товаров и в строительстве [5]. 
Модифицирование древесины мягких лист-
венных пород уплотнением, пропиткой или 
уплотнением с последующей пропиткой 
производится с целью расширения объемов 
переработки малоиспользуемой древесины. 
Так, изделия из уплотненной древесины 
мягких лиственных пород заменяют анало-
гичные изделия из остро дефицитной дре-
весины твердых лиственньгх пород. Дета-
ли, изготовленные из прессованной древе-
сины, применяются в машиностроении, по-
скольку прессованная древесина по проч-
ностным характеристикам приближается к 
стали. При этом механические характери-
стики древесных материалов во многом оп-
ределяются надмолекулярной структурой 
волокнообразующей компоненты древеси-
ны – целлюлозы. Однако исследование 
микроструктуры последней сопряжено с 
рядом трудностей: 

1)  выделенная из древесных образцов 
целлюлоза меняет свою надмолекулярную 
структуру в процессе выделения, т.к. при 
этом молекулярные кристаллиты разруша-
ются или существенно перестраиваются; 

2)  древесина – это сложный порис-
тый композит с взаимовлияющими друг на 
друга составляющими, что делает надмо-
лекулярное строение этого материала до-
вольно чувствительным к изменениям ок-
ружающей среды; 

3)  наполнитель клеточной стенки – 
лигнин является нерегулярной средой со 
свойствами, исследуемыми методами мо-
делирования. 

Поэтому актуальной становится задача 
разработки методов неразрушающего кон-

троля древесины, которые позволят наблю-
дать за динамикой микроструктуры древес-
ной целлюлозы. Фактически в таких мето-
дах анализируется отклик древесины на фи-
зическое воздействие. В качестве внешнего 
физического воздействия можно использо-
вать электромагнитное излучение сверхвы-
соких частот, импульсное магнитное поле 
или неоднородное температурное поле. 

Для анализа воздействия неоднород-
ного температурного поля на древесину в 
работах [6, 7, 8, 9, 10, 11] этот сложный ма-
териал предложено моделировать полимер-
ным композитом, основными компонентами 
которого являются частично кристалличе-
ская волокнообразующая целлюлоза и 
аморфный лигнин, представляющий собой 
эластичный связующий наполнитель. Для 
оценки отклика подобного композита на 
воздействие неоднородного температурного 
поля необходимо учесть пироэлектрический 
эффект в кристаллитах целлюлозы, пьезо-
электрический эффект, обусловленный де-
формацией кристаллитов целлюлозы в силу 
теплового расширения вязкого полимерного 
наполнителя – лигнина, и ориентационную 
поляризованность dPin в боковых полярных 
группах макромолекул целлюлозы в элек-
трическом поле, возникающем в аморфной 
части древесины вследствие пироэлектриче-
ского и пьезоэлектрического эффектов в 
кристаллитах целлюлозы [7]. Таким обра-
зом, суммарную поляризованность целлю-
лозы в неоднородном температурном поле 
можно оценить как 

inimlkjmlijki dPdTdTcddP    ,     (1) 

где dijk – тензор пьезоэлектрических моду-
лей,  

сjkml – константы упругой жесткости, 
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μml – отношение модуля Юнга лигни-
на к модулю Юнга целлюлозы,  

α – коэффициент теплового расшире-
ния лигнина,  

γi – пироэлектрический коэффициент 
целлюлозы. 

Исходя из возможных механизмов 
поляризации, ориентационная поляризо-
ванность Pin боковых групп макромолекул 
целлюлозы будет определяться суммой 
деформационной поляризованности Pдеф, 
обусловленной электронной поляризацией, 
и ориентационной поляризованности Pор, 
связанной с поворотом боковых полярных 
групп полимера: 

Pin= Pдеф+Pор .                    (2) 
Первое слагаемое в (2) связано с воз-

никновением диполей, индуцированных 
внешним полем. Величина второго слагае-
мого может быть результатом наложения 
двух процессов: дипольно-сегментальной 
и дипольно-групповой ориентаций. Пер-
вый из этих релаксационных процессов 
связан с подвижностью звеньев макромо-
лекулы в электрическом поле, а второй 
обусловлен, в основном, подвижностью 
боковых полярных групп, способных ори-
ентироваться в электрическом поле неза-
висимо друг от друга и имеющих разные 
времена релаксации: 

Pор= Pдс+ Pдг .                    (3) 
Здесь Pдс – поляризованность, вызван-

ная дипольно-сегментальным процессом, а 
Pдг – поляризованность, вызванная ди-
польно-групповым процессом. В сложных 
полимерных композитах, содержащих во-
локнообразующую составляющую, вклад 
первого слагаемого значительно меньше, 
поскольку ориентации звеньев сильно ме-

шает фибриллярная структура волокна, 
поэтому ориентационная поляризован-
ность будет определяться, в основном, ди-
польно-групповым механизмом. В рамках 
такого подхода, ориентационную поляри-
зованность целлюлозы во внешнем элек-
трическом поле с напряженностью E мож-
но представить в виде: 

Pin= (Nkдеф+Nг kор)E ,             (4) 
где N – общее количество боковых поляр-
ных групп макромолекулы,  

kдеф – деформационная восприимчи-
вость электронных оболочек атомов в мо-
лекуле,  

Nг – число относительно свободных 
боковых полярных групп макромолекулы, 

kор – ориентационная восприимчи-
вость боковой группы.  

Как показывает расчет, относитель-
ное изменение ориентационной поляризо-
ванности подобного полимера будет прямо 
пропорционально относительному измене-
нию числа частично свободных боковых 
групп: 

деф

ор

дефоргin

in
in k

k
kkNN

NdN
P
dP





)()(1

  . (5) 

Заметим, что 0)()(  дефорг kkNN , 

поскольку релаксационные процессы за-
медленны и свободные боковые группы 
имеются не у каждой молекулы. Это по-
зволяет получить из (5) оценочное выра-
жение для относительного изменения ори-
ентационной поляризованности волокно-
образующих полимеров: 

.орin

in деф

kdP dN
P N k

                (6) 

Тогда величина ориентационной по-
ляризованности Pin боковых групп макро-
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молекул целлюлозы, как отклика микро-
структуры целлюлозы на наличие неодно-
родности температуры в полимерном ком-
позите – древесине, будет определяться 
выражением: 

)1()exp( 00 NdNPNdNPPin  ,     (7) 

где P0 – спонтанная поляризованность, 
присущая композиту в отсутствие неодно-
родности температуры.  

Выражение (7) учитывает, что 
1NdN . В таком приближении получа-

ется, что изменение ориентационной поля-
ризованности при наличии неоднородно-
сти температуры прямо пропорционально 
относительному изменению числа частич-
но свободных боковых групп некристал-
лической части целлюлозы. 

Оценить относительное число частич-
но свободных боковых групп, ориентирую-
щихся в электрическом поле с напряженно-
стью E, можно, описывая данный процесс с 
точки зрения термодинамики: 

)RSexp(NNd  , где ΔS – измене-
ние конформационной энтропии целлюлозы 
в 1 моле вещества древесины. Выражение 
для ΔS можно получить путем анализа из-
менения свободной энергии Гельмгольца Ψ. 

Рассмотрим образец древесины тол-
щиной l0 , объемом V , помещенный в не-
однородное температурное поле с величи-
ной неоднородности температуры ΔT. 
Пусть температура по толщине образца 
(выделенное направление x) изменяется по 
закону T=T0(1+kx) , где k = ΔT/(l0Т0), T0 – 
начальная температура в слое. В таких ус-
ловиях эластичный аморфный лигнин 
расширяется, сжимая целлюлозу с давле-
нием р = – сЛТ

 
 (здесь сЛ и  – модуль 

Юнга и коэффициент теплового расшире-
ния лигнина, соответственно). Из-за отно-
сительной малости величины неоднород-
ности температуры ΔT/Т0 можно предпо-
ложить, что при взаимодействии целлюло-
зы с лигнином произведение флуктуации 
ее конформационной энтропии ΔS на тем-
пературу будет значительно превышать 
изменение внутренней энергии ΔU 
(ΔU<<TΔS). Тогда для давления в целлю-
лозе справедлива оценка: 

)()( dVdSTVp  .        (8) 
С учетом закона изменения темпера-

туры вдоль выделенного направления x 
(0<x<l0) из (8) можно получить выражение 
для изменения энтропии в направлении 
увеличения температуры: 

))Tl(Txln(slcS л 000 1   ,      (9) 

где s – площадь слоя. Это позволяет запи-
сать выражение для натурального логариф-
ма вероятности поляризации в виде [11]: 

2 2
0 0 0

ln ln
( )л

W N N S R
c sl T RT V V

    

  
.          (10) 

Можно показать, что в случае, когда 
плотности аморфной а и кристаллической 
кр фаз целлюлозы не меняются при изме-
нении степени ее кристалличности , ве-
личина )()1(0 краaVV    [11]. 

Тогда натуральный логарифм вероятности 
поляризации будет связан со степенью 
кристалличности соотношением: 

2 2
0 0ln ( )

(1 ) ( )
л

a a кр

W c sl T RT
   
  

  
.       (11) 

Введем в полученном соотношении 
следующие обозначения: 0TTT   – от-

носительная неоднородность температуры 
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в образце; Rslcл 0   – величина, кото-

рую предлагается трактовать как долю 
энергии взаимодействия составляющих 
композита от тепловой для одного моля 
при неоднородности температуры в 1 К 
(именно этот параметр определяет влияние 
на армирующую составляющую физиче-
ских свойств наполнителя); aкр    – 

отношение плотностей кристаллической и 
аморфной составляющих. Тогда оно пере-
пишется в виде: 

)1()1(ln 2   TW  .        (12) 
Используя соотношение (12), полу-

чаем ряд графических зависимостей лога-
рифма вероятности поляризации целлюло-
зы от степени ее кристалличности для раз-
личных значений введенных выше пара-
метров. Пример таких зависимостей при-
веден на рис. 1. Нанося на полученную 
графическую диаграмму эксперименталь-
ные данные, можно определять параметр ε 
для наполнителя композита. Интересным 
является тот факт, что точка излома оце-
ночных кривых на рис. 1 практически сов-
падает с известной средней степенью кри-
сталличности древесной целлюлозы. По-
этому можно предположить, что при пре-
вышении степени кристалличности цел-
люлозы в древесине этого барьерного зна-
чения вероятность поляризации боковых 
групп макромолекул начнет резко возрас-
тать с ростом относительной неоднородно-
сти температуры. 

Кроме того, соотношения (10) и (12) 
позволяют оценить относительное число 
свободных боковых групп ΔN/N, с учетом 
которого получаем выражение для изме-
нения суммарной поляризованности цел- 

 
Рис. 1. Зависимость логарифма веро-

ятности поляризации боковых ветвей мак-
ромолекулы целлюлозы в неоднородном 
температурном поле от степени кристал-

личности последней 
 

люлозы в образце древесины толщиной l0 в 
неоднородном температурном поле с по-
стоянным градиентом температуры ΔT/l0 в 
выделенном направлении x: 

0 0 0

(

)
i i ijk jkml ml

л

dP d c
P c xs T RT l dT

  



  

 
.         (13) 

Используя выражение (13), несложно 
получить оценку для величины разности 
потенциалов электрического поля, возни-
кающего в полимерном композите – дре-
весине, в результате отклика древесной 
целлюлозы на воздействие неоднородного 
температурного поля: 

0 0 0(1 ( ) ) /T ml ml T

U U
U U U T l



  

 

  
.  (14) 

Здесь Uγ и Uml показывают вклады в 
возникающую разность потенциалов пиро-
электрического и пьезоэлектрического эф-
фектов в кристаллитах целлюлозы соот-
ветственно, U0 описывает вклад ориента-
ционной поляризации полярных боковых 
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групп аморфной части целлюлозы, 

00 RTslcлT   – ориентационная воспри-

имчивость аморфной части целлюлозы. 
Факт, что в неоднородном темпера-

турном поле за счет различий в тепловом 
расширении составляющих системы, пьезо- 
и пироэлектрических свойств целлюлозы и 
поляризации свободных боковых групп мо-
лекул последней возникает электрическое 
поле подтвержден экспериментально. Раз-
ность потенциалов в поперечном слое со-
ставляет 35-50 мВ при неоднородности 
температуры порядка 2 К на 100 мкм. По-
добное явление в слоях древесины может 
лечь в основу разработки термоэлектриче-
ских преобразователей энергии [12]. 

Выражение (14) показывает, что от-
клик сложного биокомпозита – древесины 
на воздействие неоднородного темпера-
турного поля напрямую определяется над-

молекулярной структурой целлюлозы, и 
его можно фиксировать с помощью элек-
троизмерительных приборов. Это может 
служить научной основой для разработки 
неразрушающих электроизмерительных 
способов контроля изменений надмолеку-
лярной структуры целлюлозы непосредст-
венно в образцах древесины. Кроме того, 
измерения разности потенциалов для раз-
личных пород древесины возможно при-
менять для сравнения их микроструктуры, 
а следовательно для объяснения различия 
их механических свойств. Необходимо за-
метить, что изучение термополяризацион-
ных явлений в древесине открывает пер-
спективы для разработки способов иссле-
дования растворов солей в порах древеси-
ны, что может лечь в основу принципа ра-
боты датчиков по контролю влажности 
древесины во время сушки. 
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