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1. Введение и обзор литературы 

 В повседневной жизни древесиной называют внутреннюю часть 

дерева, лежащую под корой. Это сравнительно твердый и прочный 

волокнистый материал. В природном виде он используется в качестве 

строительного материала и топлива, а в размельченном и химически 

обработанном виде – как сырье для производства бумаги, 

древесноволокнистых плит, искусственного волокна. Древесина была одним 

из главных факторов развития цивилизации и даже в наши дни остается 

одним из важнейших для человека видов сырья, без которого не могли бы 

обойтись многие отрасли промышленности. 

 Термически обработанная древесина является  экологически чистым 

материалом и по сравнению с натуральной древесиной обладает 

улучшенными показателями качества, долговечности и внешнего вида.  По 

этой причине в мире активно развиваются различные технологии 

термообработки.  

 Известно, что магнитнорезонансные методы исследования не только 

позволяют получить информацию о структуре и происходящих процессах 

внутри образцов, но и являются неразрушающими методами исследования. 

 Изучение возможности изучать происходящие во время термической 

обработки изменения в структуре древесины при помощи магнитно-

резонансных методов, а также контролировать или оценивать качество 

термообработанной древесины является актуальной задачей. 

 Целью данной работы является изучение влияния различных свойств 

древесины и влияние термической обработки методами магнитного 

резонанса, а также корреляции времени термической обработки с другими 

распространенными нерезонансными методами изучения структуры и 

свойств древесины.  
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 Данная работа посвящена комплексному изучению влияния 

термической обработки на свойства древесины различных пород, которое 

представляет из себя термическую обработку древесных образцов, 

последующее изучение их методами электронного парамагнитного 

резонанса, импульсного ядерного магнитного резонанса, оптической 

микроскопии и измерение изменений таких свойств образцов, как 

влагостойкость и цвет. 
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1.1 Строение дерева  

Достаточно полное знакомство с макроскопической структурой 

древесины можно получить при изучении разрезов ствола дерева по трем 

направлениям: тангентальный разрез, проходящий плоскостью по хорде 

поперечного сечения на некотором расстоянии от оси ствола; торцовый, или 

поперечный, разрез, проходящий плоскостью, перпендикулярной оси ствола, 

и радиальный разрез, проходящий плоскостью через ось ствола (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 - Разрезы ствола дерева — 1 — торцовый; 2 — радиальный; 3 — 

тангентальный [1] 

 

Хорошо различаются особенности строения ствола дерева при 

детальном рассмотрении торцового (поперечного) разреза, показанного на 

рисунке  1.2. 
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Рисунок 1.2 - Торцовый разрез ствола 

1 — кора; 2 — луб; 3 — камбий; 4 — заболонь; 5 — ядро; 6 — 

сердцевина [1] 

 

Древесина имеет трубчатое слоисто-волокнистое строение и состоит из 

клеток, имеющих разную форму, величину и назначение. Так, 90—95% 

древесины хвойных пород составляют трахеиды — вытянутые вдоль ствола 

пустотелые отмершие клетки длиной 2—5 мм и шириной 30—70 мм, 

проводящие при жизни дерева воду от корней к кроне. Оболочку клеток 

образует преимущественно клетчатка или целлюлоза (С6Н10О5),— главный 

компонент несущего остова дерева. Структура целлюлозы изображена на 

рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – структура целлюлозы [2] 

 

Ультраструктура природной целлюлозы (целлюлоза I), как обнаружено, 

обладает неожиданной сложностью в форме двух кристаллических фаз: Iα и Iβ 

[2]. Относительные количества Iα и Iβ, как было найдено, изменялось между 
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образцами от различного происхождения. Образцы, обогащенные Iα, были 

найдены в клеточной стенке некоторых морских водорослей и в 

бактериальной целлюлозе, тогда как образцы, обогащенные Iβ, были найдены 

в хлопке, древесине и в волокнах рами [3]. 

 В состав клеточных стенок и междуклеточного вещества входят также 

полисахариды — лигнин и гемицеллюлоза — сложные органические 

соединения, близкие по составу к целлюлозе [2]. 

Обычно древесина состоит на 40—50% из целлюлозы, 20—30% 

лигнина и 15—30% гемицеллюлозы [2]. Оставшиеся 1—3% приходятся на 

сопутствующие компоненты (смолы, масла, дубильные вещества и др.). 

Древесина является главной и наиболее емкой по массе частью ствола. 

Кроме нее, примерно в центре ствола находится сердцевинная трубка, 

имеющая обычно диаметр 2—5 мм. Это наиболее слабая, легко 

подверженная загниванию часть ствола. 

Древесина снаружи покрыта корой, защищающей дерево от 

атмосферных и внешних механических воздействий. Кора включает два слоя: 

наружный — корку, выполняющую защитные функции, и внутренний — луб, 

активно участвующий в движении питательных веществ в дереве. 

На границе между лубом и древесиной находится тонкий слой клеток, 

способных к делению и росту, называемый камбием. Камбий обусловливает 

прирост древесины и коры. 

Древесину в зависимости от особенностей макроструктуры делят на 

три группы — ядровую, спелодревесную и заболонную. Древесина ядровых 

пород (сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень, тополь и др.) имеет более 

темную окраску центральной части — ядра и более светлую периферической 

части — заболони. В раннем возрасте древесина всех пород состоит лишь из 

заболони. Ядро образуется, например, у сосны в возрасте 30—35 лет, у дуба 

на 8—12-й год. Оно состоит из отмерших клеток, пропитанных и 

закупоренных отложениями смолы, углекислого кальция, дубильных и 
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других веществ. Ядро имеет повышенную плотность и стойкость против 

загнивания. 

Если центральная часть древесины имеет одинаковый цвет с 

периферийной и отличается лишь меньшей влажностью, она называется не 

ядром, а спелой древесиной. В группу спелодревесных пород входят ель, 

пихта, бук, липа, осина и др. Спелая древесина, так же как и ядро, является 

более плотной частью ствола, не принимающей участия в сокопроводящей 

сети. 

Заболонь состоит из более молодых клеток и предназначена для 

движения влаги с растворенными в ней минеральными веществами. С 

возрастом заболонь постепенно переходит в ядро или спелую древесину. При 

одинаковой влажности заболонная древесина по многим механическим 

свойствам приближается к ядровой. Стойкость ее против загнивания меньше, 

однако она легче пропитывается антисептическими составами. К заболонным 

лесным породам, имеющим практически одинаковую по цвету и по 

содержанию воды древесину как в центре, так и на периферии, относятся 

многие породы (береза, ольха, граб, клен и др.). 

Древесина слагается из отдельных годичных слоев, различимых 

невооруженным глазом у многих пород и особенно у хвойных. На 

поперечном разрезе ствола эти слои имеют вид концентрических колец, 

окружающих сердцевину. Годичные слои включают две части — раннюю и 

позднюю древесину. Ранняя древесина образуется весной, она светлее 

окрашена и мягче, чем поздняя, образованная к концу лета. Особенно сильно 

проявляются эти отличия у хвойных пород. 

Содержание поздней древесины в значительной мере определяет 

физико-механические свойства древесины в целом. В поздней древесине 

хвойных пород сосредоточены смоляные ходы. Заполняющая их смола 

уменьшает водопоглощение древесины и увеличивает ее стойкость против 

гниения. Для всех пород древесины характерны сердцевинные лучи-линии, 

расходящиеся по радиусам к кроне непосредственно от сердцевины или на 
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некотором расстоянии от нее. Они служат в растущем дереве для проведения 

водных растворов питательных веществ в горизонтальном направлении. 

Древесина легко раскалывается по сердцевинным лучам и дает трещины при 

усушке, так как клетки, входящие в эти участки, связаны между собой 

сравнительно слабо. 

В древесине лиственных пород, кроме сердцевинных лучей, 

ослабленными элементами структуры являются сосуды — трубчатые 

образования клеток диаметром 0,1—0,4 мм и длиной обычно до 10 см, 

направленные вдоль ствола [5]. 

 

1.2 Физические и химические свойства древесины 

1.2.1 Влажность  

 Различают абсолютную и относительную влажность древесины. 

 Абсолютной влажностью древесины называется отношение массы 

влаги, находящейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой 

древесины, выраженное в процентах 

MCабс  = [(m – m0) / m0] × 100 % (1), 

где m– масса образца влажной древесины, г; m0 – масса сухого образца, г. 

 Относительная влажность древесины - это отношение массы влаги, 

содержащейся в древесине, к массе древесины во влажном состоянии, 

выраженное в процентах. 

 Общее количество влаги в древесине складывается из свободной и 

связанной влаги. Влага, находящаяся в полостях клеток и межклеточных 

пространствах, называется свободной или капиллярной, а в клеточных 

стенках - связанной. 
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 При высыхании древесины сначала из нее испаряется свободная влага, 

а затем связанная. Удаление влаги происходит до тех пор, пока она 

равномерно распределится в древесине и ее влажность будет соответствовать 

температуре и относительной влажности воздуха.  

 Равновесная влажность - среднее значение между устойчивыми 

влажностями древесины при поглощении и испарении, соответствующее 

определенному сочетанию температуры и влажности окружающего воздуха. 

 Равновесную влажность можно определить по диаграмме 

Л.С.Серговского [6], которая представлена на рисунке 1.4. На диаграмме по 

вертикали показана относительная влажность воздуха, по горизонтали - 

температура воздуха. Пересечение этих показателей дает наклонную линию, 

которая показывает влажность древесины в процентах. 

 

Рисунок 1.4 - Диаграмма равновесной влажности Л.С.Серговского [6] 

 Для определения влажности древесины пользуются методом 

высушивания и электрическим методом. 

 Для определения влажности древесины методом высушивания 

выпиливают образцы древесины, очищают от опилок и заусенцев, после чего 

немедленно взвешивают. Затем помещают в сушильный шкаф при 

температуре 103
0
С. В процессе сушки образец взвешивают - первый раз 
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через 6-10 часов после начала сушки, а затем через каждые 2 часа. Сушку 

прекращают после того, как вес образца уже не уменьшается. Преимущество 

метода высушивания - довольно точное определение влажности древесины 

при любом количестве влаги.  

 При электрическом методе влажность древесины определяют 

электровлагомером. Действие этого прибора основано на измерении 

электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Способ дает 

возможность быстро определить влажность.  

1.2.2 Плотность древесины 

 Плотность древесины - это отношение массы древесины к ее объему. 

Выражается плотность в кг/м
3
 или г/см

3
. Плотность влажной древесины ρw  

определяют по формуле  

ρ=mMC/VMC 

где mMC - масса образца древесины при влажности MC; VMC - объем образца 

древесины при влажности MC. 

 Плотность древесины зависит от еѐ влажности. С увеличением 

влажности плотность древесины возрастает. По плотности все породы 

делятся на три группы (при влажности древесины 12 %): 

1) породы с малой плотностью – 540 кг/м
3
 и менее – это ель, сосна, липа и 

др.; 

2) породы средней плотности – от 550 до 740 кг/м
3
– это дуб, береза, вяз и др.; 

3) породы высокой плотности – 750 кг/м
3
 и более – это кизил, граб, фисташка 

и др.  

1.2.3 Теплопроводность 

Теплопроводностью древесины называется ее способность проводить 

теплоту через свою толщу от одной поверхности к другой.  Коэффициент 



13 
 

теплопроводности древесины равен 0,12-0,39 Вт/(м·град). Полости, 

межклеточные и внутриклеточные пространства в сухой древесине 

заполнены воздухом, который является плохим проводником теплоты.  

 Влажность древесины повышает ее теплопроводность, так как вода по 

сравнению с воздухом является лучшим проводником теплоты. Кроме того, 

теплопроводность древесины зависит от направления ее волокон и породы. 

Например, теплопроводность древесины вдоль волокон примерно вдвое 

больше, чем поперек.  

1.2.4 Электропроводность древесины 

Электропроводность древесины характеризуется ее сопротивлением 

прохождению электрического тока. Электропроводность древесины зависит 

от породы, температуры, направления волокон и ее влажности. 

Электропроводность сухой древесины незначительна. Электрическое 

сопротивление древесины вдоль волокон меньше в несколько раз, чем 

поперек волокон [6].  

1.3 Химическое строение и применение древесины 

 В химический состав древесины входят такие химические элементы 

как углерод С (49,5%), кислород О (44,1%), водород Н (6,3%) и азот N  

(0,12%) [6].  

 Химические элементы образуют сложные органические вещества. 

Главные из них - целлюлоза, лигнин и гемицеллюлоза - образуют клеточную 

стенку и составляют 95-99% массы абсолютно сухой древесины. К 

остальным относятся дубильные вещества и смолы.  

 Целлюлоза имеет широкое применение в народном хозяйстве. Она идет 

на изготовление бумаги, картона, ваты, искусственного шелка и др.  

 Лигнин используется в производстве пластмасс, ванилина, 

активированного угля и др.  
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 Гемицеллюлозы при гидролизе образуют простые сахара.  

1.4 Механические свойства древесины 

1.4.1 Прочность  

 Прочностью называется способность древесины сопротивляться 

разрушению под действием механических нагрузок. Прочность древесины 

зависит от направления действующей нагрузки, породы дерева, плотности, 

влажности, наличия пороков. Она характеризуется пределом прочности - 

напряжением, при котором разрушается образец.  

 Существенное влияние на прочность древесины оказывает только 

связанная влага, содержащаяся в клеточных оболочках. При увеличении 

связанной влаги прочность древесины уменьшается. Показатели пределов 

прочности можно сравнивать только при одинаковой влажности древесины.  

1.4.2 Твердость  

 Твердостью называется способность древесины сопротивляться 

внедрению в нее более твердых тел. Твердость торцовой поверхности выше 

тангенциальной и радиальной на 30% у лиственных пород и на 40% - у 

хвойных. На величину твердости оказывает влияние влажность древесины. 

При изменении влажности древесины на 1% торцовая твердость изменяется 

на 3%, а тангенциальная и радиальная - на  2%. 

 По степени твердости все древесные породы при 12%-ной влажности 

можно разделить на три группы: 

 мягкие (торцовая твердость 38,5 МПа и менее) - сосна, ель, кедр, пихта, 

тополь, липа, осина, ольха; 

 твердые (торцовая твердость от 38,6 до 82,5 МПа) - лиственница 

сибирская, береза, бук, вяз, ильм, карагач, клен, яблоня, ясень; 

 очень твердые (торцовая твердость более 82,5 МПа) - акация белая, 

берѐза железная, граб, кизил, самшит. 
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1.5 Сушка древесины и существующие технологии 

Сушка древесины — очень сложный процесс, характер которого 

определяется одновременным протеканием ряда физических явлений, 

главнейшими из которых являются: 

 передача тепла материалу от агента, или источника тепловой энергии; 

это явление носит название теплообмена; 

 перемещение тепла внутри материала, называемое теплопроводностью; 

 испарение влаги с поверхности материала в окружающую среду — 

влагоотдача; 

 перемещение влаги внутри материала — явление, называемое 

влагопереносом. 

Роль перечисленных физических явлений применительно к конкретному 

способу сушки не одинакова. Относительная эффективность того или иного 

явления зависит от способа передачи тепла древесине и других условий. 

Некоторые из этих явлений могут быть определяющими при одних способах 

сушки и не оказывать существенного влияния при других способах. 

Классификация видов и способов сушки базируется на особенностях 

теплообмена материала с средой. По этому признаку различают четыре вида 

сушки: конвективную, кондуктивную, радиационную и диэлектрическую. 

1) Конвективная сушка основана на передаче тепла материалу путем 

конвекции от газообразной или жидкой среды.  

2) Кондуктивная сушка основана на передаче тепла древесине 

путем теплопроводности при контакте с нагретыми поверхностями.  

3) При радиационной сушки тепло передается материалу путем 

облучения источниками лучистой тепловой энергии (от источников 

инфракрасного излучения, электромагнитным полем РЧ или СВЧ). 

4) Диэлектрическая сушка — это сушка в электрическом поле высокой 

частоты; тепло материалу передается за счет диэлектрических потерь.  
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Древесные материалы сушат преимущественно газопаровым способом. 

Применительно к пиломатериалам, высушиваемым в специальных камерах, 

этот способ получил название камерной сушки. 

Большое распространение имеет атмосферная сушка пиломатериалов. 

Ротационная, вакуумная и диэлектрическая применяются сравнительно 

редко, в основном для сушки пиломатериалов. Кондуктивная имеет 

ограниченное применение в технологии производства фанеры. Сушка в 

гидрофобных жидкостях получила распространение в технологии пропитки 

древесины. Основное внимание уделяется изучению газопаровой и в первую 

очередь камерной сушки пиломатериалов. 

Атмосферная сушка древесины производится на открытых складах или 

под навесами. Воздух при низкой температуре обладает малой способностью 

поглощать пары влаги, и поэтому атмосферная сушка протекает медленно. 

Целесообразно применять ее в качестве этапа, предшествующего сушке 

древесины в камерах. 

Камерная сушка древесины осуществляется в специально построенных 

и отапливаемых помещениях — сушильных камерах. Процесс ведется в 

газообразной среде: в нагретом воздухе (смеси топочных газов с воздухом) 

или в перегретом паре при атмосферном давлении.  

 Камерная сушка протекает независимо от внешних атмосферных и 

климатических условий, отличается гораздо меньшей продолжительностью 

по сравнению с атмосферной. Процесс камерной сушки поддается 

регулированию и позволяет получить материал с любой конечной 

влажностью. 

Контактной сушке подвергаются тонкие плоские материалы в форме 

листов, например шпон, фанера, которые зажимаются между двумя 

нагретыми поверхностями в прессе. Тепло к высушенному материалу 

передается от нагретой плиты путем непосредственного их контакта, откуда 

и происходит название этого способа. 
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Сушка в жидкостях (например, в петролатуме) заключается в 

следующем. Влажную древесину погружают в ванну с маслянистым 

веществом, нагретым выше 100°С. Влага в древесине быстро нагревается до 

точки кипения, и образовавшийся пар, имеющий упругость выше 

атмосферного давления, будет стремиться выйти из древесины в воздух, 

преодолевая сопротивление слоя масла. На этом и основан способ сушки 

древесины в ваннах с петролатумом. 

Петролатум — смесь парафинов и церезинов с высоковязким 

очищенным маслом, получается при химической переработке нефти. При 

температуре петролатума 120—130°С сушка в нем происходит в 5—7 раз 

быстрее, чем в сушильных камерах. Существенным недостатков этого 

способа является то, что петролатум проникает в древесину. Загрязнение 

древесины петролатумом затрудняет ее механическую обработку, 

препятствует ее склеиванию и качественной отделке лаками. Поэтому 

петролатумную сушку применяют на небольших предприятиях для 

сортиментов, не подвергающихся дальнейшей механической обработке 

(шпалы, детали инженерных сооружений). Наличие пропитанного маслом 

слоя является иногда и полезным, так как защищает древесину от 

увлажнения. 

СВЧ сушка -  метод сушки дерева, в соответствии с которым, источник 

СВЧ излучения очень близко подводят к подготовленному для сушки 

штабелю древесины со стороны противоположно лежащих торцов. Источник 

излучения перемещается вдоль пиломатериала от торца к средней части по 

всей длине. 

Удаление влаги происходит в виде пара, через высвобождѐнную от 

влаги систему капилляров дерева обеспечивая тем самым еѐ внутреннее 

пропаривание. Происходит своего рода режим влаготепловой обработки, в 

процессе которого происходит снятие остаточного напряжения, а 

следственно, уменьшения возникновения внутреннего и внешнего 

повреждения в древесине. В процессе сушки СВЧ становится намного лучше 
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качество пиломатериалов. Данная методика способствует с максимальной 

скоростью выполнить сушку пиломатериалов без возникновения дефектов 

[7]. 

 

1.6 Вакуумная сушка 

Как известно, сушка включает такие процессы, как циркуляция воды 

через древесину, от сердцевины до поверхности, и  удаление воды с 

поверхности древесины путем выпаривания. Циркуляция занимает гораздо 

больше времени, чем испарение. Это означает, что скорость сушки 

древесины зависит от циркуляции. 

Для того чтобы древесина была высушена правильно, необходимо 

удалить всю воду с ее поверхности. После этого влага, содержащаяся в 

сердцевине изделия, сможет свободно выходить на поверхность путем 

циркуляции воды. 

В действительности, если количество воды, удаленной с поверхности, 

больше, чем могут выделить внутренние слои, поверхность высыхает 

быстрее и усыхает больше, чем эти слои. В результате создается напряжение 

между сердцевиной и поверхностью древесины, причем напряжение 

возрастает с увеличением разности во влажности между сердцевиной и 

поверхностью древесины. Как только эта разница превысит определенную 

границу, напряжение вызовет постоянные аномальные деформации в 

древесине. 

Для того чтобы процесс сушки древесины протекал правильно, с 

поверхности древесины необходимо удалять всю влагу, которая поступает из 

сердцевины изделия при диффузии. 

Осуществляя искусственную сушку древесины, необходимо решать три 

задачи. Это, во-первых, задача достижения качества сушки - оптимального 

уменьшения брака по причине деформаций или трещин. Это, во-вторых, 
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производство сушки в течение настолько быстрого промежутка времени, 

насколько это возможно. Наконец, это сокращение потребления энергии. 

Свободная вода находится внутри капилляров, а связанная - внутри 

стенок клетки древесины. С момента, когда свободная вода полностью 

удаляется из древесины, остается только связанная вода, древесина начинает 

усыхать. 

Серьезную задачу представляет собой создание устройства, которое 

ускоряет движение воды из сердцевины древесины к ее поверхности, то есть 

повышает циркуляцию воды через древесину. Исследования в области сушки 

древесины доказали следующие закономерности движения воды в древесине: 

 Скорость циркуляции воды в значительной степени зависит от 

температуры сушки, связывает же эти показатели 

экспоненциальная зависимость.  

 Скорость циркуляции воды зависит от степени вакуума в 

сушильной камере  

 Вода движется из мест, имеющих высокую температуру, к 

местам с низкой температурой. Таким образом, для облегчения 

движения воды из сердцевины древесины к ее поверхности, 

температура в сердцевине должна быть выше, чем температура 

поверхности. 

 Влага в древесине движется из более насыщенных влагой зон к 

более обезвоженным участкам. 

Известно, что вода кипит при температуре 100°С при атмосферном 

давлении. Температура кипения может быть понижена путем уменьшения 

давления. 

Важным аспектом процесса вакуумной сушки древесины является 

проблема смолы, содержащейся в хвойных породах древесины. 

Древесная смола состоит в основном из двух компонент - скипидарного 

масла и канифоли. 
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Скипидарное масло - это вещество, которое улетучивается в вакууме 

при температуре около 90°С, а составляющая, которая остается после этого 

(смола), кристаллизуется уже при комнатной температуре. На практике во 

время вакуумной сушки происходит следующее явление: смола, которая 

превращается под действием температуры в жидкость, благодаря 

вакуумному эффекту высасывается на поверхность доски, где, опять же под 

воздействием вакуума, скипидарное масло испаряется, оставляя смолу в 

древесине. 

Очевидно, что древесина, высушенная таким способом, имеет огромное 

количество преимуществ, которые обнаруживаются сразу же при работе с 

ней. 

 

1.7 Термообработка древесины 

До последнего времени улучшить свойства древесины и продлить срок 

его службы можно было лишь с помощью химической обработки. Но в связи 

с вредностью получаемого продукта для здоровья человека и окружающей 

среды, в мире активно развиваются различные технологии термообработки.  

Термически обработанная древесина является  экологически чистым 

материалом и обладает по сравнению с обычной древесиной рядом 

уникальных свойств: 

По сравнению с натуральной древесиной термически обработанная 

древесина обладает улучшенными показателями качества, долговечности и 

внешнего вида. Ниже представлена таблица 1 свойств в сравнительном 

анализе с аналогичными показателями натуральной древесины.

http://www.termo-wood.ru/production/tech/
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Таблица 1 – сравнительный анализ свойств термически обработанной 

древесины с аналогичными показателями натуральной древесины 

 После термическое обработки в 

отличии от натуральной древесины 

Вес древесины На 5-10% меньше 

Биологическая долговечность Повышается более чем в 25 раз 

Прочность на сжатие и твердость Увеличивается более чем на 25% 

Размерная стабильность  В 10-15 раз превосходит 

Проникновение воды в изделие В 3-5 раз ниже 

Теплопроводность На 20-25% ниже 

Температура порога воспламенения На 60-80% выше 

  

 Данная таблица получена из анализа цитируемой литературы. 

А также термически обработанная древесина менее пожароопасный 

материал, чем естественная древесина; после термической обработки 

древесина становится неуязвимой для насекомых, микроорганизмов и 

грибков; изделия из термодревесины не коробятся, не усыхают и не 

разбухают, хорошо отталкивают влагу, сохраняя свои первоначальные 

геометрические размеры при любых погодных условиях; эстетический 

потенциал термомодифицированной древесины гораздо шире, чем у 

натурального дерева, цвет получаемых изделий однороден и гораздо более 

интенсивен; не содержит и не выделяет смолу, сохраняя при этом аромат 

натурального дерева 

Изделия из термодерева практически по всем показателям превосходят 

изделия из обычной древесины и на сегодняшний день являются одними из 

лидеров на рынке строительных и отделочных материалов.  
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1.7.1 Классификация термодревесины 

Основная особенность термически обработанной древесины, как 

конечного продукта, заключается в сочетании высоких физико-механических 

свойств и природной экологичности натурального дерева. 

Древесина, которая подвергается обработке от 190°С до 210°С, 

приобретает коричневатый, красноватый или желтоватый оттенок. Главное 

назначение этого режима - придать декоративные свойства древесине. 

В результате обработки при температуре от 210°С до 230°С 

повышается устойчивость древесины к гниению, но одновременно 

снижаются гибкость и эластичность.  

И, наконец,  обработка древесины выше 230°С рекомендуется в 

случаях, когда нужна очень высокая устойчивость к гниению. 

На рисунке 6 представлена иллюстрация изменения цвета древесины 

при термической обработке в зависимости от температуры нагревания для 

разных пород древесины. 

 

Рисунок 6 – иллюстрация изменения цвета древесины в зависимости от 

температуры нагревания для разных пород древесины при термической 

обработке. 
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Обширные сферы применения термически обработанной древесины 

обусловлены тремя основными свойствами материала: долговечностью, 

низкой гигроскопичностью и размерной стабильностью. Важно отметить, что 

в некоторых областях применения уникальным становится сочетание 

нескольких или всех из перечисленных свойств. 

Термическая обработка древесины основана на современных 

промышленных технологиях, позволяющих получать термически 

обработанную древесину с заранее заданными свойствами: цветовыми 

оттенками, прочностью, устойчивостью к воздействию внешней среды. 

Устанавливая необходимые параметры режима термообработки, можно 

получить требуемый материал с целевой областью применения. 

Особенность термической обработки древесины состоит в том что весь 

технологический процесс ведется в защитной атмосфере водяного пара при 

температурах 190-220°С и избыточном давлении, либо, в качестве 

теплопроводящего агента, можно применять масло, вакуум или инертный газ, 

также возможно их различное сочетание для получения термически 

обработанной древесины с необходимыми свойствами. Длительность 

технологического процесса составляет от нескольких часов до нескольких 

десятков часов, что позволяет обеспечить высокое качество готовой 

продукции. 

Термическая обработка приводит к существенным изменениям в 

структуре древесины, по мере нагрева из ее состава испаряются смолы, 

воски, жиры, фенолы, элементы гемицеллюлозы и глюкозы. В результате 

древесина становится устойчивой к гниению, не подвержена воздействию 

плесени, поражению различными микроорганизмами и грибком, повышается 

биологическая стойкость материала, что не позволяет достичь обычная сушка 

древесины. 
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1.8 Изменение свойств древесины 

1.8.1 Цвет и окраска 

Древесина является клеточным лигноцеллюлозным материалом, 

состоящим из целлюлозы встроенную в матрицу гемицеллюлозы (лигнина). 

Хромофорами называется ненасыщенная группа атомов, обуславливающая 

цвет химического соединения. Введение других групп, 

называемых ауксохромами способствует углублению окраски. Ауксохромы 

помогают  действию хромофоров, усиливая окраску или предоставляют 

возможность поглощения света, имеющего более длинную длину волны. 

Красный оттенок в древесине обычно связан с выделяемым содержанием 

смолы [8]. Желтые тона древесины прежде всего обуславливаются 

фотохимией древесины, особенно в лигнине.  Отбеливание, пропитка, 

запаривание, лакирование и подобные процессы также вызывают изменение 

цвета.  

  Древесина легко обесцвечивается при помощи света или нагревания и 

окрашивается при помощи кислоты, щелочи, ионом металла или 

микроорганизмами. Древесина, содержащая стильбены или 

лейкоантоцианиды, изменяют цвет при свете от светлого до темного.  

Напротив, древесина, содержащая  хиноидный пигмент, изменяет цвет при 

свете от темного до светлого.  Древесина, содержащая фенольные составы и 

особенно эллагитанины, окрашивается темным цветом, когда реагирует с 

щелочью.  Древесина, содержащая лейкоантоцианиды или сжатые танины, 

изменяет цвет на красноватый при помощи пропитки с кислотами. 

  Шарье и соавторы [9] изучали изменение цвета в европейском дубе. Они 

проводили эксперименты при температуре 70°C и в вакууме с помощью 

перегретого пара и нашли обесцвечивание, чтобы охарактеризовать 

снижение в светлости (от -6 до -8 единиц) по сравнению с необесцвеченной 

древесиной. Для этих лиственных пород, Кламперс и соавторы [10] 
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утверждают, что сердцевина содержит васкалагин, касталагин, грандинин, 

робурин Е и их димеры. 

Роль фенольных составов. 

Коричневый цвет сердцевины прежде всего связан с окислением 

фенольных составов. Кох и Боч [11] продемонстрировали, что 

обесцвечивание европейского бука сильно связано с реакциями низкой 

молярной массы фенолов, таких как катехин, сиреневая кислота, таксифолин 

и конидендрин. Ксонка и соавторы [12] предложили, что флавонид играет 

важную роль в изменении цвета в древесинах. Красновато-коричневое 

обесцвечивание в сердцевине белой березы происходит из-за окисления 

продуктов фенольных экстрактов [13].  

Отношения между окраской древесины и фенольным содержанием 

обсуждено Буртиным и соавторами [14]. Авторы сообщили об эффекте 

накопления природных фенольных составов в зоне перехода на деревянный 

цвет и модификации гибридного грецкого ореха при различных условиях 

пропаривания.  Они нашли во время пропаривания что полифенольным 

соединениям в сердцевине присвоен  темный цвет грецкого ореха;  эти 

соединения могут мигрировать в область заболони и изменить цвет заболони 

от светлого до темного.   

Микроскопические исследования на обесцвеченных экземплярах 

продемонстрировали присутствие высоких концентраций темно-коричневых 

экстрактов в клетках паренхимы и бактериального заражения в продольных 

трахеидах. Химический анализ указал, что дихидроксистибин (DDS) был 

ответственен за  темно-коричневый цвет пихты. Сатклифф и Миллер [15] 

проанализировали коричневую окраску в образце пихты.  Преобразование 

DDS к высокому цветному составу развило обесцвечивание, но они 

выдвинули гипотезу о том, что другие полифенолы, возможно, 

способствовали обесцвечиванию. 
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1.9 Причины обесцвечивания древесины 

1.9.1 Нагревание 

Принято считать, что изменение цвета происходит при повышении 

температуры. Древесина лиственных пород в целом обесцвечивается при 

более низкой температуре, чем древесина хвойных пород. Нагревание может 

непосредственно изменить цвет древесины, вызывая гидролиз и окисления 

компонентов древесины. Согласно Вайту и Дайтенбергу [16], потемнение 

древесины за счет нагревания, вызванное термическим ухудшением 

гемицеллюлозы и лигнина, и может быть начато на низких температурах 

вплоть до 65°C, в зависимости от рН, содержание влаги, нагревающей среды, 

периода воздействия и видов. Викберг и Мауну [17] сообщили, что 

химические модификации в деревянных конструкциях, происходящих при 

высоких температурах, сопровождаются несколькими благоприятными 

изменениями в физической структуре: снижение усадки и отека, низкое 

равновесное влагосодержание, повышенная устойчивость к атмосферному 

воздействию и декоративные темные цвета. 

С другой стороны, исходя из некоторых исследований, пришли к 

выводу, что нагревание ухудшает древесину. Байер и соавторы [18] 

обнаружили, что нагревание вызывает тепловые процессы, которые обычно 

приводят к неполезным эффектам, таким как пожелтение, выцветание, или 

неприятный запах. В более ранних исследованиях было расследовано 

обесцвечивание березы с помощью колориметрического метода, с 

результатами, указывающими на заметное изменение цвета, происходящее во 

время сушки [19-24]. Во время сушки, для некоторых видов древесины (в 

основном хвойных пород), гидрофильные и липофильные экстрактивные 

вещества мигруют к поверхности и распределяются по поверхности доски и 

этим самым вызывая коричневые пятна.  

При низких и высоких температурах, выбросы паров могут повлиять на 

цвет. Шафер и Рофаель [25] сообщили, что формальдегид выделяется из 
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дерева при температуре от 40°С и выше приводит к увеличению эмиссии 

формальдегида; этот факт вызывает изменение цвета в древесине.  

Гао и соавторы [26] предполагают, что высокая температура и 

влажность ускоряют реакцию окисления полифенола и дубильные вещества, 

которые изменяют цвет на красный; гидроксил (-ОН) окисляется и 

карбонильная (-C = O), карбоксильная (-СООН), сложные эфиры и группы 

кетонов обесцвечивают клен Бюргера.  

1.9.2 Микроорганизмы 

Микроорганизмы могут изменить цвет древесины. С появлением 

грибков понижается качество древесины. Синяя гниль обусловлена 

микроскопическими грибами, которые обычно инфицируют только заболонь, 

используя соединения заболони, такие как простые сахара и крахмалы. 

Синяя гниль не влияет на прочность древесины. Как правило, 

изменение цвета в живых деревьях и бревнах вызвано микроорганизмами, в 

то время как изменение цвета при сушке связана с экстрактивными 

веществами [27]. 

1.9.3 Химические реакции 

Айдин и Колакоглу [28] сообщили, что изменения в натуральной 

окраске древесины происходят в результате химических реакций, которые 

имеют место между естественным предшественником пятнообразования 

(фенольные экстрактивные вещества), а также ферментов, присутствующих в 

древесине, следовательно, инактивация ферментов может быть одной 

стратегией для управления изменения цвета. Согласно [29] и [30], 

пожелтение заболонь объясняется обогащением сахаров и азотистых 

соединений по отношению к поверхности древесины во время начальной или 

капиллярной фазы сушки. 
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1.9.4 Биохимические реакции 

Биохимические реакции, которые были отмечены Кребером [31] и 

Макдональдом [32], свидетельствующие об образовании коричневых пятен в 

сосне связаны с повышенным содержанием редуцирующих сахаров и 

аминокислот. Хранение и сушка пиломатериалов может вызвать 

обесцвечивание из-за физиологических и биохимических реакций.  

Для предотвращения обесцвечивания дерева были предложены методы 

сушки. Например, радиочастотная пропитка может использоваться, чтобы 

уничтожить грибы в древесине [33].  Вакуумная сушка интересна тем, что 

испарение жидкости происходит при более низких температурах по 

отношению к диапазону температур, который рассматривают в воздушных 

сушилках. 

Хилтунен и другие [34] изучали изменение цвета европейской белой 

березы во время вакуумной сушки. Они установили, что изменение цвета 

распространяется на глубину около 7 мм, по обе стороны доски. В их 

исследовании, обесцвечивание было связано с накоплением фенольных 

соединений в процессе сушки или хранения. Шарье и соавторы погрузили 

бревна ореха в воду при температуре 80°С до 90°С в течение 51 часа и 

обнаружили, что эти тепловые процедуры способствовали потемнению и 

покраснению  дерева, но потемнение было более заметно в сердцевине, чем в 

заболони. Вакуумная технология сокращает время сушки до нескольких 

минут [35], в то время как температура сушки может быть очень низкой (от 

30°С до 40°С), пока термическое разложение и химические реакции 

изменения цвета могут уменьшаться. Более того, вакуумная сушка дает 

важное избыточное давление внутри материала для повышения внутренней 

миграции влаги. Луостаринен изучил изменение цвета древесины березы 

после обычной и вакуумной сушки.  Он предположил, что в менее 

затемненной обычной сушке, лучи сохраняли цвет света, несмотря на 

затемненную вакуумную сушку, оба луча и осевая паренхима приняли 

участие в затемнение, это зависит от того что, более конденсированный 
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характер фенолов в вакуумной сушке, чем в обычной сушке . Затем, 

изменения размеров клеток может просто влиять на цвет путем изменения 

соотношения полостей в клеточных стенках, который подчеркивает вклад 

соединений клеточной стенки к цвету. Масса и теплообмен имеют очень 

важное влияние на изменение цвета. В действительности все химические 

вещества или вещества в древесине двигаются и измененяются в результате 

транспортной влаги и теплопередачи.  

 

1.10 Методы магнитного резонанса 

В работе [36] Миха Хумар и соавторы исследовали влияние 

влагосодержание древесины на интенсивность свободных радикалов сигнала 

ЭПР. Было обнаружено, что древесина в ее естественном состоянии не 

содержит никаких внутренних свободных радикалов, и, напротив, 

высушенная древесина содержит определенное количество стабильных 

свободных радикалов, обнаруживаемых с помощью ЭПР-спектрометра. В 

качестве образцов были использованы пробы различных пород деревьев, 

таких как ель, бук. Образцы выдерживали в темноте, а далее хранили в 

течении трех недель в темных, закрытых камерах в атмосфере с 

фиксированной влажностью с использованием следующих насыщенных 

растворов солей: MgCl2×6H2O (33% относительной влажности), NaCl (75% 

относительной влажности) и ZnSO4 ×7H2O (влажность 90%). Была измерена 

амплитуда сигнала ЭПР свободных радикалов, в то время как ширина линии 

типичных пиков не менялась. Были записаны спектры ЭПР древесины и 

было обнаружено, что интенсивности сигнала свободных радикалов 

уменьшаются с увеличением влаги в образцах. 

 Хон и другие [37] исследовали поведение и формирование свободных 

радикалов в древесине. Древесина подвергалась воздействию дневного света, 

земного солнечного света и искусственного ультрафиолетового света и была 

изучена с помощью ЭПР спектроскопии. В свежесрезанных образцах 
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ладанной сосны (с MC=69%) не обнаружено каких-либо сигналов ЭПР. Они 

сообщают, что внутренние свободные радикалы не могут существовать в 

свежесрезанных образцах древесины. Свободные радикалы были легко 

получены взаимодействием образцов древесины с волнами света. При 

температуре окружающей среды, для свежесрезанных древесных образцов, 

большое количество короткоживущих свободных радикалов порождалось 

солнечным светом, в то время как относительно низкое количество 

долгоживущих свободных радикалов было создано флуоресцентным светом. 

Для воздушной сушки образцов, все используемые  источники света были 

способны генерировать свободные радикалы либо в воздухе (кислороде) или 

в вакууме. Большое количество концентрации свободных радикалов, что 

обычно создается в вакууме, а количество свободных радикалов быстро 

уменьшалось при температуре окружающей среды.  

 В работе [38] Брай и соавторы изучили насыщение мощности СВЧ 

древесных образцов десяти видов пород, и нашли значительные отличия 

между хвойными и лиственными породами. Эти различия могут быть 

связаны с различиями во временах релаксации T1 и T2, относящиеся к 

различным микроскопическим структурам образцов.  

 Хон и соавторы [39] изучили фотоиндуцированные свободные 

радикалы в целлюлозе  с помощью ЭПР спектроскопии. Основываясь на 

принципах фотохимии целлюлозы, в сочетании с выводами спектров ЭПР, 

становилось очевидным, что локализация энергии поглощения в молекуле 

целлюлозы приводит к образованию свободных радикалов в условиях 

разрыва цепи. 

 Сивонен и соавторы [40] исследовали изменения в химической 

структуре сосны путем изучения различных компонентов древесины с 

использованием CPMAS 
13

С ЯМР-спектроскопии. Была использована ЭПР 

спектроскопия на том же наборе образцов для изучения формирования и 

стабильности свободных радикалов, образующихся в процессе 
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термообработки. Полимерные цепочки целлюлозы и лигнина ухудшаются 

при более высоких температурах, но более медленными темпами, чем 

цепочки гемицеллюлозы. Показатель кристалличности целлюлозы возрастает 

с повышением температуры термообработки. Наиболее заметные изменения, 

обнаруженные в твердом состоянии методом ЯМР, были увеличение 

относительной кристалличности. Увеличение интенсивности сигналов ЭПР в 

термически обработанных образцах древесины доказывает формирование 

стабильных свободных радикалов. Кроме того, образование радикалов, как 

полагают авторы, участвуют в реакции конденсации, ведущих к сшивке 

внутри лигнина и, возможно, между лигнином и других компонентов 

древесины. Оба используемых метода показывают, что изменения наиболее 

заметны, когда температура обработки превышает 200°C [40]. 
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2. Образцы и методика проведения экспериментов 

2.1 Образцы 

 Для исследования были выбраны довольно распространенные и часто 

используемые породы древесины:  

 берѐза (лат. Bétula) 

 ель (лат. Pícea) 

 липа (лат. Tília) 

 лиственница (лат. Lárix)  

 сосна (лат. Pínus) 

 дуб (лат. Quércus) 

 Перед дальнейшей обработкой свежесрезанные древесные бруски были 

нарезаны на параллелепипеды размера 3 см х 3 см х 5 см или 2,5 см х 2,5 см х 

5 см. После этого образцы подвергались термообработке.  

 

2.2 Сушка и термообработка образцов 

  Для сушки образцов был использован вакуумный термошкаф ВТШ-

К24-25 и роторный форвакуумный насос VRO 5/21 (Рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1 - Вакуумный термошкаф ВТШ-К24-25 и форвакуумный насос 

VRO 5/21, используемые для вакуумной сушки образцов в данной работе 

 

 Преимуществом данного термошкафа является рабочий температурный 

диапазон от комнатной температуры до температуры 230 
0
С и подходящий 

объем. 

 Давления насыщенных паров во время вакуумной сушки древесных 

образцов не превышали 20 мбар. Температура термообработки выставлялась 

с точностью ±1%. 

  Для проверки работоспособности сушильной системы и 

выявления оптимальных параметров сушки был проведен предварительный 

эксперимент. В качестве образцов были использованы свежеспиленные 

образцы берѐзы. При этом обработка проходила при температурах 150
0
С и 
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220
0
С. Длительность термической обработки варьировалась от 0 до 50 мин. 

Сушка проходила как при атмосферном давлении, так и в вакууме. 

 На рисунке 2.2 представлена  зависимость влажности высушенных 

образцов от времени и способа термообработки во время предварительных 

экспериментов.  

 

 

Рисунок 2.2 - Зависимость влажности образцов (берѐза) от времени 

обработки в предварительных экспериментах 

 

 По этой зависимости очевидно, что термическая обработка древесины 

резко ускоряет процесс сушки древесных образцов по сравнению с 

естественной сушкой, которая может достигать несколько месяцев. В то же 

время, применение вакуумной техники при термической обработке 

древесины сокращает длительность сушки примерно вдвое.  

 При температуре 220
0
С вместе с откачкой форвакуумным насосом 

влажность образца менее 1% достигается примерно за 20 минут. В 
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дальнейшем для сушки образцов древесины использовалась вакуумная 

термическая обработка древесины при температуре 220
0
С.   

 Образцы всех перечисленных пород были подвергнуты вакуумной 

сушке при длительностях от 40 до 480 мин. 

 При каждой длительности и для каждой породы как минимум три 

образца были подвергнуты термической обработке. 

 В таблице 1 приведены списки образцов. Влажность всех высушенных 

образцов не превышала 1%. 

 

Таблица 1 - Список образцов, которые подвергались термической 

обработке 

Термическая 

обработка 

древесины 

Не 

обр.  

40 

мин 

60 

мин 

120 

мин 

180 

мин 

240 

мин 

360 

мин 

480 

мин 

берѐза Б37 Б66, 

Б39, 

Б42, 

Б47 

 Б70, 

Б10, 

Б11, 

Б19, 

Б20 

Б69, 

Б50, 

Б29, 

Б3, Б23 

Б2, 

Б56, 

Б35,  

Б46, 

Б33, 

Б1 

Б45, 

Б51, 

Б54 

липа Л7, 

Л32 

Л24-

Л26 

Л1-

Л3 

Л20-

Л23 

Л19,  

Л28-

Л30 

Л4-Л6 Л11-

Л13 

Л14-

Л17 

лиственница Ц11, 

Ц12 

Ц24-

Ц26 

Ц1-

Ц3 

Ц21-

Ц23, 

Ц32 

Ц19,  

Ц28-

Ц30 

Ц4-Ц6 Ц11, 

Ц13, 

Ц14 

Ц15-

Ц18 

ель Е1, 

Е19 

Е24-

Е26 

Е4, 

Е7 

Е18, 

Е21-

Е23 

Е9, 

Е28-

Е30  

Е2, Е3, 

Е5 

Е11, 

Е12, 

Е14 

Е8, 

Е16, 

Е17, 

Е27 

сосна С9, 

С27 

С24-

С26 

С1-

С3 

С19, 

С21-

С23 

С18, 

С28-

С30 

С4-С6  С11, 

С12, 

С15  

С13, 

С14, 

С17 
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  На рисунке 2.3 представлена иллюстрация изменения цвета 

древесины при термической обработке в зависимости от температуры 

нагревания для разных пород древесины. 

 

Рисунок 2.3- иллюстрация изменения цвета древесины в зависимости от 

температуры нагревания для разных пород древесины при термической 

обработке 220
0
С 

 

 Термическая обработка образцов древесины отчетливо показала 

влияние температуры нагревания на изменение цвета древесины. 

Происходило изменение цвета древесины не только поверхности, но и по 

всему объему образца.  

 На данном этапе измерения параметров цвета образцов не проводилась 

ввиду отсутствия специальной аппаратуры. 
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2.3 Хранение образцов 

 Известно, что водный раствор насыщенных солей позволяет в 

герметичном контейнере получать стабильное значение относительной 

влажности воздуха [41]. В данной работе использовались следующие 

растворы насыщенных солей:  

 2ZnCl2·3H2O (цинк хлористый 3-водянистый)  

 CaCl2·6H2O (кальций хлористый 6-водянистый) 

 Ca(NO3)2·4H2O (кальций азотнокислый 4-водянистый) 

 NaCl (натрий хлористый) 

 KNO3 (калий азотнокислый) 

 Величины относительной влажности для растворов этих солей при 

комнатной температуре приведены в таблице 2. 

 Поскольку при каждой длительности и для каждой породы как 

минимум три образца были подвергнуты термической обработке, они были 

распределены по трем разным контейнерам.  

  

Таблица 2 - Величины относительной влажности для растворов 

используемых солей при комнатной температуре и соответствующие им 

контейнеры 

  

2ZnCl·3H2O 

 

CaCl2·6H2O 

 

Ca(NO3)2·4H2O 

 

NaCl 

 

KNO3 

 

№ контейнера 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

 

3 

 

28,7 

 

50 

 

75 

 

93,5 

 

2.4 Определение влажности образцов 

 Влажность образцов MC измерялась двумя способами (прямым и 

косвенным). Влажность образцов, измеренная до начала эксперимента, 
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определялась прибором Hydro Easy Condtrol (прямой способ определения 

влажности). Абсолютная погрешность измерения влажности данного 

прибора: не более ±1% в диапазоне от 4 до 10%,  не более ±1,5% в диапазоне 

от 10 до 20% и не более ±2% в диапазоне от 20 до 45%.  

 При косвенном способе контроль влажности образцов проводился 

измерениями массы лабораторными весами. При этом влажность MC была 

определена по следующей формуле: 

                                  MC= [(m – m0)/m0]×100%,                                         (1) 

где m – масса образца влажной древесины, m0– масса того же абсолютно 

сухого образца. 

 Данный способ применялся на всех этапах обработки и исследования 

образцов. 

 

2.5 Эксперименты методом ЭПР 

 Эксперименты методом ЭПР были проведены на спектрометре Varian 

E-12 X-Band на частоте 9,3 ГГц при комнатной температуре с участием 

Мотыгуллина И.Г.  Во время экспериментов были использованы 

калиброванные метки, позволяющие количественно и качественно 

сравнивать измеренные спектры ЭПР различных образцов, в которых 

наблюдался сигнал свободных радикалов различной амплитуды в районе g = 

2.002. В большинстве экспериментов в качестве репера был использован 

гадолиний-галлиевый гранат (Gd3Ga5O12), который был прикреплен к дну 

пробирки на ее наружную поверхность. Сам образец помещался в пробирку, 

а пробирка в прямоугольный отражательный резонатор типа  TE102. 

 В ряде экспериментов в качестве калибровочного образца был 

использован  MgO с Mn
2+ 

 (N=5·10
14

), который помещался в пробирку 

резонатора. 

Для записи спектров ЭПР использовались следующие настройки: 

мощность импульса P=1mW, частота модуляции fm=100 кГц. Для разных 
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образцов усиление варьировалось, но благодаря присутствия реперов их 

можно было сравнивать.  

 За несколько дней до начала эксперимента образцы были спилены в 

форме параллелепипедов размером 3,5 мм х 3,5 мм х 5 см и помещены в 

контейнер с относительной влажностью воздуха 3% (контейнер №1).  

 Влажность образцов контролировалась перед каждым экспериментом. 

 

2.6 Эксперименты методом ЯМР 

 Эксперименты методом ЯМР были проведены на импульсном ЯМР-

спектрометре лабораторного изготовления. Данные эксперименты 

проводились на ядрах 
1
H. Были проведены измерения времен продольной T1 

и поперечной T2 релаксации ядер 
1
H некоторых образцов. 

 Все эксперименты проводились на частоте 11 МГц при комнатной 

температуре в поле Н=2.6 кЭ. 

 Для экспериментов были выбраны свежеспиленный и обработанные 

при разных температурах образцы древесины берѐзы. 

 

2.7 Определение влагостойкости образцов 

 Влагостойкость - это способность материала сохранять свои качества 

при изменении влажности и колебании температур. 

 Хранение одинаково обработанных образцов в разных условиях 

относительной влажности позволяло измерить их склонность к 

противодействию влажной среды.  

 Перед помещением в контейнеры у всех необработанных образцов 

древесины были измерены такие параметры как влажность и масса. 

Сравнения влажности были проведены через два месяца после помещения в 

контейнеры.  
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2.8 Микроскопия образцов 

 Для детального рассмотрения поверхности древесины  был 

использован оптический микроскоп Zeiss Axio. Измерения проходили в 

лаборатории ЦНРС Института Нееля (Гренобль, Франция). 

 В работе использовались объективы: 

x2.5; N.A= 0.06     Epiplan-Neofluar" 2,5x/0,06 

x10; N.A= 0.2        Epiplan" 10x/0,2 

x50; N.A= 0.55      Epiplan-Neofluar" 50x/0,55 

x100; N.A= 075     Epiplan-Neofluar" 100x/0,75 

 Были рассмотрены образцы для каждой породы древесины с 

различным временем вакуумной сушки: необработанный образец  (0 мин), 

два образца с умеренным временем обработки (40 мин, 240 мин) и образец с 

самым длительным временем обработки (480 мин). Образцы с 

вышеперечисленными временами термообработки были выбраны с целью 

определения изменений в структуре образцов во время термической 

обработки. 

 Была проведена подготовка образцов древесины для микроскопии. Для 

получения ровного среза, образцы были нарезаны на кубики размера 1 см х 1 

см х 1 см и вымочены в воде в течение одного дня с целью размягчения. 

После этого одна из поверхностей каждого образца была срезана лезвием, 

которая в дальнейшем и была рассмотрена под микроскопом. 

 Обработка изображений происходила в программе ImageJ. На рисунке 

2.5 представлен первый этап обработки, при котором оригинальное 

изображение конвертировалось из цветного в серое с помощью команды 

Image=>Type=>8-bit. 
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Рисунок 2.5 - Первый этап обработки изображения из цветного в серое с 

помощью команды Image=>Type=>8-bit 

 

 На втором этапе обработки была использована команда Threshold, где 

параметром было изменение яркости и контраста 

(Image=>Adjust=>Threshold). На третьем этапе все изображения были 

преобразованы в черные (поры) и белые (окружающие стенки, ткани 

древесины) (рисунок 2.6). 

 Далее проходила процедура количественного анализа изображений с 

помощью команд Analyze=>Set measurements=>Analyze particles. При 

обработке изображений "поры" менее 50 мкм
2
 исключались, т.к. 

представляли собой не пористые образования. Программа выдавала таблицу 

с количеством и площадью пор.  

 Далее проходила обработка полученных данных в программе Origin 

7.5.  
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Рисунок 2.6 - Третий этап обработки изображения, при котором изображение 

было преобразовано в черные (поры) и белые (окружающие стенки, ткани 

древесины) 
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Эксперименты и результаты 

 

3.1 ЭПР 

 Была проведена серия экспериментов с целью выявить влияние 

влажности образцов, длительности термической обработки образцов на 

интенсивность спектров ЭПР свободных радикалов. 

 

3.1.1 Спектры ЭПР и сигнал свободных радикалов 

  На рисунке 3.1 представлен типичный спектр ЭПР образца 

древесины дуба с влажностью 6,7% (MC=6,7%). Наблюдаемый спектр 

состоит из 7 линий, 6 узких эквидистантных линий из которых 

соответствуют иону  Mn
2+

  в MgO,  а центральная широкая линия 

соответствует сигналу свободных радикалов в древесине на g-факторе 

g=2,002. 
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Рисунок 3.1 - Типичный спектр ЭПР образца древесины дуба с влажностью 

6,7% (образец №1), который состоит из 7 линий: 6 узких эквидистантных 

линий из которых соответствуют иону  Mn
2+

  в MgO,  а центральная широкая 

линия соответствует сигналу свободных радикалов в древесине. 
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 Пример спектра древесины и эталонного образца (гадолиний-

галлиевый гранат) представлен на рисунке. Наблюдаемый спектр состоит из 

сигнала свободных радикалов на g=2.002 и группы линий, соответствующей 

гадолиний-галлиевому гранату. 
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Рисунок 3.2 - Пример спектра древесины ели (образец №Е4) и эталонного 

образца (гадолиний-галлиевый гранат), который состоит из сигнала 

свободных радикалов на g=2.002 и группы линий, соответствующей 

гадолиний-галлиевому гранату 

 

3.1.2 Влияние влажности образца 

 Были проведены первоначальные эксперименты методом электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР), в которых были исследованы образцы 

древесины дуба с различной влажностью. В качестве калибровочного 

образца был взят образец MgO с Mn
2+

 с известным количеством спинов 

N=5·10
14

. Размещение образцов контролировалось и было одинаково во всей 

серии проведенных экспериментов.  
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 Спектры ЭПР были получены для образцов с различной влажностью. 

Список образцов приведен в таблице.  

 

Таблица 3 - Список образцов древесины дуба 

 Влажность, % Масса образца, г 

Образец №1  6,7   0,65  

Образец №2  9,7   0,68  

Образец №3  12,5   0,7  

Образец №4  16,4   0,55  

Образец №5  21,7(спирт)  0.6  

 

 Амплитуды сигналов были отнормированы и соотнесены с помощью 

калибровочного образца. Ширина линий свободных радикалов составляла 4-

8 Гс. Была обнаружена сильная связь между влажностью образцов и 

амплитудой сигнала свободных радикалов в древесине дуба. Данная 

зависимость представлена на рисунке 3.3.  
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Рисунок 3.3 - Зависимость амплитуды сигнала ЭПР (дуб) от влажности 

образцов 
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 По этой зависимости очевидно, что амплитуда сигнала свободных 

радикалов древесины снижается с увеличением еѐ влажности. А значит, для 

корректного сравнения спектров ЭПР термически обработанных образцов 

необходимо чтобы их влажность не отличалась. 

 

3.1.3 Влияние полярных свойств воды 

 Вполне вероятно, что подобное влияние влажности образцов на 

амплитуду сигнала ЭПР свободных радикалов может быть связано с 

полярными свойствами воды. Известно, что молекула воды H2O представляет 

из себя электрический диполь. 

 С целью оценки влияния полярных свойств воды на амплитуду сигнала 

свободных радикалов древесины были проведены следующие измерения. 

Была выбрана неполярная жидкость - этиловый спирт, которым насыщался 

один из образцов. Проводилось сравнение двух образцов, влажность обоих 

образцов составлял 6.7% (MC=6.7%), а один из них был отмочен в течении 4 

часов в этиловом спирте. На рисунке 3.4 представлены измеренные спектры 

ЭПР для обоих образцов. Для удобства сравнения, спектр ЭПР образца, 

насыщенного этиловым спиртом, был отнормирован по амплитуде сигнала 

репера. По данным спектрам видно, что амплитуда сигнала свободных 

радикалов не меняется при насыщении образца этиловым спиртом. 
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Рисунок 3.4 - Сравнение спектров образца №1 и образца №5 

 

 Данные результата свидетельствуют о том, что вероятнее всего, 

снижение амплитуды сигнала свободных радикалов с повышением 

влажности связано с особенностями молекул воды. А именно, молекулы 

воды являются полярными и представляют из себя электрические диполи, 

молекулы воды благодаря этому свойству неким образом окружают 

оборванные связи в древесине и, возможно, связывают неспаренные 

электроны. 

 

3.1.4 Влияние времени термообработки   

 Образцы древесины после термообработки 6 дней хранились в сухой 

атмосфере с относительной влажностью воздуха 3% и их влажность 

совпадала перед началом эксперимента. 

 Были проведены исследования методом ЭПР серии образцов 

различных пород древесины и различных времен вакуумной термической 

обработки. В качестве калибровочного образца был взят гадолиний-

галлиевый гранат Gd3Ga5O12. Список образцов представлен в таблице 4.   
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Таблица 4 - Список образцов для исследования методом ЭПР 

Порода 

древесины\ 

время терм. обр 

0 

мин  

40 

мин 

60 

 мин 

120  

мин 

180 

мин 

240 

мин 

360 

мин 

480 

мин 

Лиственница Ц12 Ц24 Ц2 Ц32 Ц19 Ц6 Ц11 Ц18 

Сосна С27 С24 С2 С19 С18 С6 С11 С13 

Ель Е19 Е24 Е4 Е18 Е9 Е5 Е11 Е8 

Липа Л32 Л24 Л2 Л21 Л19 Л6 Л11 Л14 

Берѐза  66 68 20 23  1 21 

 

 

 Зависимости амплитуды сигнала свободных радикалов от времени 

термической обработки образцов представлены на рисунках 3.5-3.9. 

 На рисунке 3.5 представлена зависимость амплитуды сигнала 

свободных радикалов от времени обработки образцов древесины ели.    
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Рисунок  3.5 - Зависимость амплитуды сигнала свободных радикалов от 

времени обработки образцов древесины ели 
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 Амплитуда сигнала свободных радикалов образцов древесины ели 

линейно возрастает с ростом времени термической обработки. 

 Полученная зависимость амплитуды сигнала свободных радикалов от 

времени обработки образцов древесины берѐзы представлена на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 - Зависимость амплитуды сигнала свободных радикалов от 

времени обработки образцов древесины берѐзы 

   

 По данной зависимости очевидно, что амплитуда сигнала свободных 

радикалов также линейно возрастает с ростом времени термической 

обработки. Однако, при больших длительностях термообработки амплитуда 

сигнала свободных радикалов неожиданно снижается.  

 Для подтверждения результатов, полученных для образца с большой 

длительностью термообработки, был приготовлен дополнительный образец. 

Время термической обработки дополнительного образца составляло также 

480 минут. Амплитуда сигнала ЭПР дополнительного образца представлена 

на этом же графике. Разница между амплитудами первоначального и 

дополнительного образцов принципиально не отличается и можно назвать 

полученный результат повторяемым. Это значит, что при длительной 
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термической обработке образцов в определенный момент времени 

количество свободных радикалов начинает резко снижаться по какой-то 

причине. 

 Экспериментально полученные зависимости амплитуды сигнала 

свободных радикалов от времени обработки образцов древесины 

лиственницы, сосны и липы представлены на рисунках 3.7-3.9.  Они также 

показывают, что амплитуда сигнала свободных радикалов линейно 

возрастает с ростом времени термической обработки, но при больших 

длительностях термообработки амплитуда сигнала свободных радикалов 

снижается. 

 Как и для образцов берѐзы, для образцов лиственницы, сосны и липы 

также был приготовлен дополнительный образец, проходивший 

термообработку 480 мин. Амплитуда сигнала ЭПР дополнительных образцов 

представлена на том же графике. Разница между амплитудами 

первоначального и дополнительного образцов принципиально не отличается 

и можно назвать полученные результаты повторяемыми. Это значит, что при 

длительной термической обработке образцов в определенный момент 

времени количество свободных радикалов начинает резко снижаться. 
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Рисунок 3.7 - Зависимость амплитуды сигнала свободных радикалов от 

времени обработки образцов древесины лиственницы 
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 Рисунок показывает зависимость амплитуды сигнала свободных 

радикалов от времени обработки образцов древесины сосны.  

0 100 200 300 400 500

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

T=300K,

f=9,3GHz

 Сосна
F

R
 s

ig
n

al
 a

m
p

li
tu

d
e 

(a
.u

.)

t (min)
 

Рисунок 3.8 - Зависимость амплитуды сигнала свободных радикалов от 

времени обработки образцов древесины сосны 

 

 На рисунке 3.9 представлена зависимость амплитуды сигнала 

свободных радикалов от времени обработки образцов древесины липы.  
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Рисунок 3.9 - Зависимость амплитуды сигнала свободных радикалов от 

времени обработки образцов древесины липы 

 

 Как известно, древесина состоит из длинных цепочек полимеров, таких 

как целлюлоза, лигнин и др. По всей видимости, при термической обработке 

происходят постепенные разрывы длинных полимерных цепочек, что 

приводит к образованию свободных радикалов.  

 При достаточно долгих длительностях термообработки амплитуда 

сигнала свободных радикалов резко уменьшается, что может быть связано с 

деструктивными процессами, происходящими в образцах.  

 

3.2 ЯМР  

 Полученные результаты в ЭПР экспериментах требуют 

дополнительной информации, которую мы можем получить с помощью ЯМР 

экспериментов. 

 Химический состав древесины таков, что позволяет проводить и 

наблюдать ЯМР на ядрах 
1
H, 

13
C, 

17
O. Однако концентрация последних 

чересчур мала. В данной работе эксперименты проводились на ядрах 
1
H. 
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Пример сигнала спада свободной индукции (ССИ) представлен на 

рисунке 3.10. Для получения ССИ использовался импульс длительностью 

4mks.  В данном случае проводилось  1000 накоплений с периодом 250 ms. 

100 200 300 400 500 600
0,1

1

10 y=A0+A*exp(-t/T*
2)

T=300K,

f0=11MHz,

H=2.60kOe

S
ig

n
al

 a
m

p
li

tu
d

e 
(a

.u
.)

t (mks)
 

Рисунок 3.10 - Пример сигнала спада свободной индукции (ССИ) 

образца №66 древесины берѐзы 

 

 Пример сигнала спинового эхо представлен на рисунке 3.11. Для 

получения сигнала спинового эхо использовался импульс длительностью 

4мкс. В данном случае проводилось 1000 накоплений с периодом 250 мс.  
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Рисунок 3.11 - Пример сигнала спинового эхо образца № 71 древесины 

берѐзы после квадратурного детектирования 

 

Времена восстановления продольной намагниченности ядер 
1
H для 

двух образцов древесины берѐзы (образец №60, образец №70) показаны на 

рисунке. Измерения времени восстановления продольной намагниченности 

ядер 
1
Н проводились на необработанных образцах берѐзы и на образцах с 

различным временем термической обработки. Использовалась схема 

«насыщение-восстановление» с измерением амплитуды сигнала спинового 

эхо. Для всего набора образцов время релаксации продольной 

намагниченности Т1 составляло примерно 100 мс и не коррелировало с 

термической обработкой. 

На рисунке 3.12 представлены кривые восстановления продольной 

намагниченности ядер 
1
H в образцах древесины берѐзы. 
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Рисунок 3.12 - Кривые восстановления продольной намагниченности ядер 
1
H 

в образцах древесины берѐзы 

 

Также проводились измерения времен спин-спиновой релаксации ядер 

1
Н в указанных образцах. Типичный спад поперечной намагниченности ядер 

1
H в образце берѐзы представлен на рисунке 3.13. Спад является 

моноэкспоненциальным и для всего набора образцов время релаксации 

поперечной намагниченности Т2 составляло примерно 300 мкс и не 

коррелировало с термической обработкой. 
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Рисунок 3.13 - Кривая восстановления поперечной намагниченности ядер 
1
H 

в образце древесины берѐзы 

  Таким образом, по результатам проведенных ЯМР экспериментов 

на ядрах 
1
H древесины выявлено, что времена восстановления продольной 

намагниченности Т1 и времена спада поперечной намагниченности Т2 не 

меняются в процессе термической обработки, не смотря на то, что при этом 

концентрация свободных радикалов в образцах меняется в несколько раз. 

3.3 Влагостойкость 

 На рисунке 3.14 показано влияние влажности от времени 

термообработки образцов древесины ели, которые хранились в разных 

условиях относительной влажности воздуха. Пунктирными линиями 

изображены значения равновесной влажности, которые были найдены с 

помощью диаграммы равновесной влажности Л.С.Серговского [3]. 
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Рисунок 3.14 - Влияние влажности после длительного хранения (60 дней) в 

разных условиях относительной влажности воздуха  от времени 

термообработки образцов древесины ели 

 Видно, что у необработанных образцов  ели установившаяся влажность 

вдвое выше чем у образцов, которые подвергались термической обработке, 

но при этом с увеличением времени термообработки влажность перестает 

меняться после 180 мин. Влажность образцов, которые хранились в условии 

с относительной влажностью воздуха φ=3%, выше равновесной влажности 

древесины.  Влажность образцов, которые хранились в условии с 

относительной влажностью воздуха φ=50%, 75%, 93,5%  ниже равновесной 

влажности древесины.   По всей видимости, относительная влажность 

воздуха в 3% контейнере была несколько выше ожидаемой. 

 Рисунок 3.15 показывает влияние влажности от времени 

термообработки образцов древесины берѐзы, которые хранились в разных 

условиях относительной влажности воздуха. Пунктирными линиями 

изображены значения равновесной влажности. 
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Рисунок 3.15 - Влияние влажности после длительного хранения (60 дней) в 

разных условиях относительной влажности воздуха  от времени 

термообработки образцов древесины берѐзы 

 

 Как и из зависимости, представленной на рисунке 3.14, из 

зависимостей, представленных на рисунках 3.15-3.18 видно, что 

установившаяся влажность образцов древесины становится ниже чем у 

необработанных. А влажность образцов, которые хранились в условии с 

относительной влажностью воздуха 3% в свою очередь выше равновесной 

влажности древесины. Скорее всего это связано с тем, что контейнер с 

относительной влажностью воздуха 3% постоянно открывался и закрывался 

и туда попадал воздух.  

 Влияние влажности от времени термической обработки образцов 

древесины берѐзы, сосны, лиственницы и липы в разных условиях 

относительной влажности воздуха  показали, что влажность образцов, 

которые хранились в условии с относительной влажностью воздуха φ=28,7%, 

50%, 75%, 93,5% ниже равновесной влажности. 
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 Рисунок 3.16 показывает влияние влажности от времени 

термообработки образцов древесины лиственницы, которые хранились в 

разных условиях относительной влажности воздуха. Пунктирными линиями 

изображены значения равновесной влажности. 
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Рисунок 3.16 - Влияние влажности после длительного хранения (60 дней) в 

разных условиях относительной влажности воздуха  от времени 

термообработки образцов древесины лиственницы 

 

 Влажность образцов древесины лиственницы, сосны и липы, которые 

хранились в условии с относительной влажностью воздуха φ=3%, достигла 

установившегося значения после времени термической обработки 120 мин.  

 Рисунок 3.17 показывает влияние влажности от времени 

термообработки образцов древесины сосны, которые хранились в разных 

условиях относительной влажности воздуха. Пунктирными линиями 

изображены значения равновесной влажности. 
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Рисунок 3.17 - Влияние влажности после длительного хранения (60 дней) в 

разных условиях относительной влажности воздуха  от времени 

термообработки образцов древесины сосны 

 Влажность образцов, которые хранились в условии с относительной 

влажностью воздуха φ=50% перестает меняться  после 120 мин для 

древесины липы; после 40 мин для древесины лиственницы, после 180 мин 

для древесины берѐзы и не достигает своего установившегося значения для 

древесины сосны.  

 Рисунок 3.18 показывает влияние влажности от времени 

термообработки образцов древесины липы, которые хранились в разных 

условиях относительной влажности воздуха. Пунктирными линиями 

изображены значения равновесной влажности. 
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Рисунок 3.18 - Влияние влажности после длительного хранения (60 дней) в 

разных условиях относительной влажности воздуха  от времени 

термообработки образцов древесины липы 

 Влажность образцов, которые хранились в условии с относительной 

влажностью воздуха φ=75%, достигла своего установившегося значения 

после 180 мин термической обработки для древесины сосны и берѐзы, а для 

древесины липы и лиственницы данное время составило 120 и 240 мин 

соответственно. 

 В случае образцов, которые хранились в условии с относительной 

влажностью воздуха φ=93,5%, влажность образцов древесины берѐзы, липы и 

сосны не достигла установившегося значения влажности, в то время как для 

древесины лиственницы данное время составило 60 мин.  

 На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

термическая обработка древесины улучшает еѐ влагостойкость, причем 

разным породам древесины требуется разная длительность термообработки 

для достижения максимального эффекта. В какой то момент увеличение 

длительности термообработки уже не сказывается на влагостойкости 

образцов. 
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 Влажность образцов, прошедших термическую обработку в два раза 

ниже влажности необработанных образцов. Как правило 2-4 часов 

термообработки при 220
0
С достаточно для достижения максимального 

улучшения влагостойкости. 

 

3.4 Микроскопия 

 С помощью современного оптического микроскопа в Институте Нееля 

(Гренобль, Франция) были исследованы образцы с различным временем 

вакуумной сушки (0 мин, 40 мин, 240 мин, 480 мин).  

 С увеличением термической обработки происходит не только 

изменение цвета, но и изменение структуры древесины. Нарушения строения 

древесины выражены в деформации клеточных стенок крупных сосудов. В 

некоторых образцах древесины несколько маленьких пор превращаются в 

одну большую. В отличие от обработанных образцов, у необработанных 

заметно наличие воды в маленьких порах  на изображениях микросрезов. И 

всѐ же у некоторых пород древесины структурные изменения минимальны. 

 На рисунке 3.19 представлены микросрезы древесины ели, полученные 

с помощью оптического микроскопа при увеличении 100 мкм c различным 

временем термообработки: а - 0 мин; б - 40 мин; в - 240 мин; г - 480 мин.  

 



63 
 

 

Рисунок 3.19 - Изображения микросрезов древесины ели, полученные с 

помощью оптического микроскопа при увеличении 100 мкм c различным 

временем термообработки: а - 0 мин; б - 40 мин; в - 240 мин; г - 480 мин 

 

 Данные изображения подвергались анализу как описано в главе 2. С 

помощью программы ImageJ были получены распределения пор по размерам. 

Более подробная информация о том как проходила обработка описана в 

пункте 2.9. Далее проходила обработка полученных данных в программе 

Оrigin 7.5. Для каждого образца построена гистограмма результатов 

распределений числа пор по размерам. 
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Рисунок  3.20 - распределения числа пор по размерам для образцов 

древесины ели 

 

 По данным распределениям видно, что средняя площадь пор 

закономерно меняется с термообработкой, а именно уменьшается от 730 до 

460 мм
2
 с увеличением времени термической обработки. И можно сказать, 

что для древесины ели средняя площадь пор составила 520 мм
2
.  

 На рисунке 3.21 представлены изображения микросрезов образцов 

древесины берѐзы, полученные с помощью оптического микроскопа при 

увеличении 100 мкм c различным временем термообработки: а - 0 мин; б - 40 

мин; в - 240 мин; г - 480 мин. 
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Рисунок 3.21 - Изображения микросрезов древесины берѐзы, полученные с 

помощью оптического микроскопа при увеличении 100 мкм c различным 

временем термообработки: а - 0 мин; б - 40 мин; в - 240 мин; г - 480 мин 

 

На рисунке 3.22 представлены изображения микросрезов образцов 

древесины лиственницы, полученные с помощью оптического микроскопа 

при увеличении 100 мкм c различным временем термообработки: а - 0 мин; б 

- 40 мин; в - 240 мин; г - 480 мин. 
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Рисунок 3.22 - Изображения микросрезов древесины лиственницы, 

полученные с помощью оптического микроскопа при увеличении 100 мкм c 

различным временем термообработки: а - 0 мин; б - 40 мин; в - 240 мин; г - 

480 мин 

  

  Построена гистограмма результатов распределения пор по 

размерам для образцов лиственницы (рисунок 3.23). 
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Рисунок 3.23 - распределения числа пор по размерам для образцов древесины 

лиственницы 

  

 По данным распределения числа пор по размерам для образцов 

древесины лиственницы видно, что средняя площадь пор практически не 

меняется с термообработкой и составляет 1260 мм
2
. Поры размером <500 мм

2
 

при увеличении длительности термообработки деформируются и 

превращаются в одну большую. 

 На рисунке 3.24 представлены изображения микросрезов 

образцов сосны, полученные с помощью оптического микроскопа при 

увеличении 100 мкм c различным временем термообработки: а - 0 мин; б - 40 

мин; в - 240 мин; г - 480 мин. 
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Рисунок 3.24 - Изображения микросрезов древесины сосны, полученные с 

помощью оптического микроскопа при увеличении 100 мкм c различным 

временем термообработки: а - 0 мин; б - 40 мин; в - 240 мин; г - 480 мин 

 

 Построена гистограмма результатов распределения пор по размерам 

для образцов сосны. 
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Рисунок  3.25 - распределения числа пор по размерам для образцов 

древесины сосны 

 

 По построенным распределениям видно, что средняя площадь пор 

меняется с термообработкой от 760 до 1500 мм
2
. И можно сказать, что для 

древесины ели средняя площадь пор составила 1070 мм
2
. 

На рисунке 3.26 представлены изображения микросрезов образцов 

липы, полученные с помощью оптического микроскопа при увеличении 100 

мкм c различным временем термообработки: а - 0 мин; б - 40 мин; в - 240 

мин; г - 480 мин. 
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Рисунок 3.26 - Изображения микросрезов древесины липы, полученные с 

помощью оптического микроскопа при увеличении 100 мкм c различным 

временем термообработки: а - 0 мин; б - 40 мин; в - 240 мин; г - 480 мин 

  На рисунке 3.27 представлены результаты распределений числа 

пор по размерам для образцов древесины липы.  
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Рисунок  3.27 - распределения числа пор по размерам для образцов 

древесины липы 

 

 С увеличением времени термической обработки число пор размером 

<400мм
2
 заметно увеличивается. 

 Микроскопические исследования показали, что при термообработке 

происходят деструктивные изменения в структурном составе древесины. 

Косвенно это может свидетельствовать о том, что цепочки полимеров рвутся 

и это приводит к образованию новых (дополнительных) свободных 

радикалов, образование которых мы видим в ЭПР экспериментах. Помимо 

этого происходит разрушение стенок сосудов и их размер увеличивается.
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Заключение  

 Экспериментально установлены следующие закономерности: 

1. Амплитуда сигнала ЭПР свободных радикалов в образцах древесины 

зависит от величины еѐ влажности. Наблюдалось снижение сигнала 

свободных радикалов с повышением влажности. 

2. Амплитуда сигнала ЭПР свободных радикалов линейно возрастает с 

увеличением длительности термической обработки. Это может 

свидетельствовать о постепенном разрыве полимерных цепочек в древесине. 

При достаточно долгих длительностях термообработки амплитуда сигнала 

свободных радикалов резко уменьшается, что может быть связано с 

деструктивными процессами, проходящими в образцах. 

3. Несмотря на значительные изменения концентрации свободных радикалов 

в образцах древесины, по результатам ЯМР экспериментов на ядрах 
1
Н 

древесины выявлено, что времена восстановления продольной 

намагниченности Т1 и времена спада поперечной намагниченности Т2 

остаются практически неизменными в процессе термической обработки. Это 

может быть объяснено только тем, что свободные радикалы и протоны 

целлюлозы локализованы в различных местах древесины.  

4. С увеличением термической обработки происходит не только изменение 

цвета, но и изменение структуры древесины. Нарушения строения древесины 

выражены в деформации капилляров. 

5. Вакуумная сушка и термическая обработка древесины позволяет 

оптимизировать процесс сушки и улучшить некоторые свойства древесины, 

такие как влагостойкость. 

 В  заключение, автор  хотел  бы  поблагодарить  научного  

руководителя научного сотрудника, к.ф.-м.н. Сафиуллина К.Р. и 

заведующего кафедрой Тагирова М.С. – за постановку задачи,  обсуждение  

экспериментальных  результатов,  ценные советы и всестороннюю 

поддержку в исследованиях, Мотыгуллина И.Г. –за помощь в проведении 

экспериментов, с.н.с. А.В. Клочкова и научного сотрудника Алакшина Е.М.- 
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за помощь в обсуждении экспериментальных данных и всестороннюю 

поддержку, студента Салихова Т.М. за  помощь  в проведении 

экспериментальных  исследований,  а также всех  сотрудников  кафедры  КЭ  

и  РС  и  лаборатории  МРС  за  поддержку, участие  и  помощь  во  время  

проведения  экспериментов  и  работы  над диссертацией.
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