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 В современном мире значение та-
ких сложных природных композиционных 
материалов как древесина трудно переоце-
нить. Требования экологической чистоты 
все больше подталкивают развитие спосо-
бов в технологии, исключающих химиче-
скую обработку, следовательно, становит-
ся актуальным исследование явлений в 
древесине при воздействии различными 
физическими полями. Такие исследования 
требуют глубокого изучения микрострук-
туры древесины. Одним из методов может 
служить метод температурного сканирова-
ния, позволяющий наблюдать термополя-
ризационные явления в древесине в неод-
нородном температурном поле [1, 2]. Од-
нако, для анализа результатов измерений 
необходима физическая модель структуры 
этого сложного материала. 
 Само вещество древесины в ходе 
исследований [3] моделировалось анизо-
тропным твердым телом, но такая модель 
очень сложна для анализа внешних воз-
действий. Для изучения процессов при об-
работке древесины вещество последней 
моделировалось лигноуглеводной матри-
цей с сеточной структурой [4]. Такая мо-
дель позволила анализировать химические 
реакции, происходящие при пропитке и 
модифицировании древесины в ходе хи-
мической обработки. Однако, анизотропия 
ее физических свойств [5], например, элек-

тропроводности, диэлектрической прони-
цаемости, электрической прочности, поля-
ризационных характеристик требует дру-
гого подхода. 
 Анизотропия древесины является 
следствием анатомического строения, в 
частности, составляющих ее клеточных 
оболочек. На рис. 1 приведена клеточная 
структура поперечного среза древесины. 
Из рисунка видно, что древесина пред-
ставляет собой пористую структуру, а 
стенки пор неоднородны по своему соста-
ву. На рис. 2 представлена модель стенок 
древесины В. Лизе [6], объясняющая их 
неоднородность тем, что стенки пор, назы-
ваемые клеточной стенкой древесины, об-
разуются из отмирающих клеток и состоят 
из волокнообразующей целлюлозы и лиг-
нина. Они имеют слоистую структуру, и в 
каждом слое процентное содержание лиг-
нина и целлюлозы, а также направление 
волокон последней, различны. 
 В табл. 1 приведены сведения о 
толщине каждого слоя, направлении воло-
кон и процент, приходящийся на каждый 
слой. Из таблицы легко понять, что сред-
няя пластинка и средний слой вторичной 
оболочки составляют 84,3 % всей толщины 
клеточной стенки. При этом средний слой 
вторичной оболочки состоит в основном 
из целлюлозы, а средняя пластинка из лиг-
нина. Волокна целлюлозы можно считать 
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преимущественно сонаправленными (на-
правление соответствует средней вторич-
ной оболочке клеточной стенки). Сами во-
локна состоят, как известно, из фибрилл, 
являющихся надмолекулярной структурой 
целлюлозы. Такая надмолекулярная струк-
тура полимера подразумевает его частич-

ную кристалличность. В дальнейшем не-
обходимо учесть, что лигнин в процессе 
обработки древесины (древесина не ис-
пользуется в промышленности без обра-
ботки), переходя в вязкотекучее состояние, 
заполняет частично поры и застывает в 
стеклообразном состоянии. 

 

 
Рис. 1. Клеточная стенка на поперечном 

срезе древесины сосны  
Рис. 2. Модель клеточной стенки 

древесины В. Лизе 
1 – бородавочный слой, 2-4 – вторичная  
оболочка, 5 – первичная оболочка, 6 –

средняя пластинка
 

Таблица 1 

 

 Из всего вышеизложенного, в рам-
ках одного из современных направлений 
науки COMPLEX SYSTEM, изучающего 
сложные системы, используемую в про-
мышленности древесину можно моделиро-

вать как пористый полимерный композит, 
армирующей составляющей которого яв-
ляется частично кристаллическая целлю-
лоза, а наполнителем – моделируемое ве-
щество лигнин, которое несет в себе осо-

Позиция 
на рис. 1 

Наименование 
слоя Толщина Направление        

волокон в слое 
Процентный 

вклад 
2 Внутренний 

вторичной оболочки до 0,2 мкм 50о – 90о 2,5 % 

3 Средний 
вторичной оболочки до 5 мкм 5о – 15о 

изредка до 30о 64,9 % 

4 Внешний 
вторичной оболочки до 0,1–0,5мкм Z-образные спирали 6,4 % 

5 Первичная оболочка 0,1–0,5мкм Беспорядочное 
расположение 6,4 % 

6 Срединная пластинка до 1,5 мкм Практически нет 
целлюлозы 19,4 % 
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бенности биологического происхождения 
данного материала. 
 В последние годы с целью улучше-
ния физико-механических свойств изделий 
из полимерных материалов (в том числе из 
древесины) используются армирующие 
наполнители для упорядочения молеку-
лярной структуры последних. В работе [7] 
предложено с целью упорядочения поли-
мерных материалов внедрять специальные 
модификаторы на углеродной основе. В 
рамках такого подхода можно считать, что 
кристаллическая часть целлюлозы являет-
ся определяющей при упорядочении всего 
древесного материала. Тогда степень кри-
сталличности будет параметром контроля 
качества древесины на микроуровне. Кро-
ме того, свойства наполнителя из-за неста-
бильности при выделении из композита 
невозможно исследовать, но в рамках 
COMPLEX SYSTEM можно оценивать его 
физические свойства через флуктуации 
кристаллической структуры целлюлозы. В 
работе [8] был предложен метод определе-
ния степени кристалличности целлюлозы 
путем измерения разности потенциалов, 
возникающей в образце древесины в неод-
нородном температурном поле. В данной 
работе, которая является продолжением 
исследований [9], предлагается применить 
термодинамический подход для определе-
ния степени кристалличности целлюлозы 
через время релаксации сегментальной 
подвижности макромолекул целлюлозы в 
тонком слое древесины в неоднородном 
температурном поле. 
 Термодинамическое состояние од-
ного моля некристаллической части цел-

люлозы, занимающей объем V в образце 
древесины толщиной l0, исследуется путем 
анализа изменения свободной энергии 
Гельмгольца Ψ. В неоднородном темпера-
турном поле c величиной неоднородности 
температуры ΔT аморфный лигнин в тон-
ком древесном слое расширяется, сжимая 
целлюлозу с давлением, равным: р=–
сЛТ

 
. Здесь сЛ – коэффициент Юнга лиг-

нина,  – коэффициент его теплового рас-
ширения. Поскольку число частиц в ре-
зультате этого взаимодействия не изменя-
ется, то оценку изменения энтропии мож-
но проводить в рамках общего подхода к 
вычислению флуктуаций термодинамиче-
ских параметров [10]. В соответствии с 
представлением о природе высокоэластич-
ности полимеров и относительной малости 
величины неоднородности температуры 

%68,00  TΔT    можно предположить, что 

флуктуации энтропии S целлюлозы при 
взаимодействии с лигнинином будут зна-
чительно превышать флуктуации ее внут-
ренней энергии (ΔU<<TΔS), поэтому для 
давления в целлюлозе справедлива оценка 
[11]: 

)()( dVdSTVp  .  (1) 
Здесь T=T0(1+βx) – температура, где 
=ΔT/(l0Т0), T0 – минимальная температура 
в слое. Из (1) можно получить выражение 
для флуктуации энтропии по толщине слоя 
в направлении неоднородности темпера-
турного поля x: 

))(1ln()( 0000 TlTxTTslcS л   ,
 (2) 

где s – площадь слоя. Это позволяет за-
писать вероятность флуктуации в виде: 
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))exp(()exp( 0
2

0
2 VVRTTscRSW л    .    (3)

С другой стороны вероятность можно оце-
нить через относительное изменение вре-
мени релаксации теплового движения сег-
ментов макромолекул целлюлозы: 

W .   (4) 
Подставляя (4) в (3), легко получить с уче-
том малости толщины слоя древесины со-
отношение: 

0
2

0
2

00 )()ln( VVRTTslcRS л   .    (5)
 Можно показать, что в случае, ко-
гда плотности аморфной а и кристалличе-
ской кр фаз целлюлозы не меняются при 
изменении степени ее кристалличности , 
величина )()1(0 краaVV    

[12]. Тогда относительное изменение вре-
мени релаксации сегментальной подвиж-
ности будет связано со степенью кристал-
личности соотношением: 

)()1()()ln( 2
0

2
00 крaaл RTTslc   .    (6)

 Соотношение (6) позволяет по из-
мерению относительного изменения вре-
мени релаксации, например, методом элек-
трической релаксации, оценивать степень 
кристалличности древесной целлюлозы в 
неоднородном температурном поле непо-
средственно в образцах древесины. Надо 
заметить, что данное соотношение получе-
но без учета особенных свойств древеси-
ны, поэтому его можно использовать для 
исследования степени кристалличности 
волокнообразующей составляющей любо-
го полимерного композита. Это особенно 
становится актуальным, если аморфный 
наполнитель сильно изменяет свою струк-
туру при выделении из композита. В этом 
случае оценить вклад его физических 
свойств в характеристики композита край-
не сложно. 
 Введем в соотношение (6) следую-
щие обозначения: 0TTT   – относи-
тельная неоднородность температуры в 
образце; Rslcл 0   (предлагаем тракто-

вать эту величину, как долю энергии взаи-
модействия составляющих композита от 
тепловой для одного моля при неоднород-
ности в 1К (именно этот параметр опреде-
ляет влияние на армирующую составляю-
щую физических свойств наполнителя)) и 

aкр    – отношение плотностей кри-

сталлической и аморфной составляющих: 

)1()1()ln( 2
0   T . (7) 

Рассчитывая по соотношению (7) выше-
описанные параметры, можно получить 
ряд кривых зависимостей логарифма отно-
сительного изменения времени релаксации 
от степени кристалличности и, нанеся на 
полученную графическую зависимость 
экспериментальные данные, определить 
параметр ε для наполнителя композита. На 
рис. 3 приведен подобный график для ве-
щества древесины березы. 
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Рис. 3. Зависимость логарифма относительного изменения времени релаксации 

целлюлозы при взаимодействии с лигнином в неоднородном температурном поле от степени 
кристалличности 

 
Выводы 

 1. Моделируя в рамках COMPLEX 
SYSTEM вещество древесины полимер-
ным композитом с нестабильным напол-
нителем лигнином и армирующей состав-
ляющей – целлюлозой, можно обосновать 
применение метода температурного ска-
нирования полимеров для исследования 
физических характеристик сложного при-
родного материала – древесины. 
 2. Изучение изменения надмолеку-
лярной структуры целлюлозы путем на-
блюдения за флуктуациями кристалличе-
ской структуры последней в неоднородном 
температурном поле даст сведения о физи-
ческих свойствах лигнина, зависящего от 
биологического происхождения вещества 
древесины. 
 3. Такие исследования упорядочен-
ности (кристалличности целлюлозы) дадут 
критерии качества древесины на микро-
уровне, что соответствует современным 
направлениям развития науки и техники. 
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