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ОБ1Ц̂ \Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Древесина  является  наиболее  распространенным  и  непрерывно 
возобновляемым  продуктом  биосферы.  Современные тенденции  в пе
реработке древесины свидетельствуют о переходе в недалеком будущем 
на  ее  использование  в  качестве  основного  органического  сырья  для 
Х11лшческой промышленности, включая производство полимеров и но
вьгх композиционных материалов. Являясь продуктом  биологического 
происхождения, древесина  по сложности  своего строения значительно 
превосходит  известные синтетические  полимерные системы, что обус
лавливает  существование большого количества  нерешенных  вопросов 
в  различньга  аспектах  ее строения и  свойств; невыясненных  до  конца 
процессов,  происходящих  в  древесине  при  физических  и  химических 
воздейстаиях. 

По  общему  \шению  отечественных  и  зарубежных  специалистов 
перспективы  переработки  древесины  будут  определяться  цеф1Щ1гтом 
древесного сырья и требованжаш охраны окружающей среды, orpaim
чивагощими  разв1ггие традищюнньгх  процессов: варки  и  отбешшания 
целлюлозы,  хтшческого  модифищфования  и  защитной  обработки 
древесины, производства древесных колшозгацюнных материалов и др. 
В  странах  с  высокоразвитой  деревоперерабатывающей  промьпплен
ностью  уделяется  особое  внимание  разработке  экологически  чистых 
процессов  с  использованием  малотоксичных  соединешш,  вьшолняю
пцтх роль реакшюшюй среды, катализатора (органосольвентная варка 
целлюлозы); траргспортного средства для доставки целевого компонен
та к реакционгатм центрам (сшщзающих и деструктурирующих веществ 
при  химическом  модифицировашш  древесины);  агента  набухания 
(модифищ1рование  древесршы  С1штетическими  полимерами);  структу
рообразователя (пластификация древесины) и т.п. 

Как правило, эти соединеши непосредственно  не вступают в хи
мические  реакции  с компонентами  древесного  вещества,  но  активно 
влияют на его физическое состояние и фазовую структуру. К ним отно
сятся органические жидкости (растворители), вода и их смеси'. Расши
рение использования  НМВ настоятельно требует глубокого теоретиче
ского  и экспериментального  изучения  физикохиьшческих  основ  про
цессов, протекающих при взаимодействии древесины с НМВ. Наиболее 
распространенными  являются  процессы  капиллярного  впитывания, 
молекулярного переноса веществ (диффузия), сорбщш и десорбщт  па
ров  НМВ,  абсорбции  из  жидкой  фазы,  а  также  сопровождающие  их 
набухание,  изменение  гшотности  сетки  водородных  связей  в  матрице 
древесного  вещества;  релаксациоивые  переходы,  связанные  с измене

' в дальнейшем изложении будет использоваться аббревиатура НМВ   физически акшвные низ
комолекулярные вещества. 
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нием надмолекулярной  структуры  матрицы; сольватация  полимерных 
компонентов. 

За последние два  десятилетия  накоплен  значительный  опыт ис
следований в области взаимодействия древесины и целлюлозных мате
риалов  с водой. Что же касается др>тих  НМВ (в частности,  апротон
ных  растворителей,  органических  амфолитов,  низкомолекулярных 
спиртов  и нейтральных  растворителей),  о значении  которых  говори
лось вьппе, то здесь ситуация иная. Имеются весьма немногочисленные 
данные (главным образом зарубежных авторов) о взаимодействии дре
весины с органическими растворителями, их бинарными смесями и сме
сяьш с водой.  При  этом  лшогие  положения  этих  исследований  носят 
фрагментарный характер и являются чист'о качественными. В них рас
сматривается влияние лишь  отдельньпс  параметров  взаимодействия  и, 
как правило, без учета присутствующей в древесине воды. 

Между тем, поведение древесного вещества при взаимодействии с 
НМВ  определяется  целым  рядом  факторов:  физикохимическими 
свойствами  молекул  НМВ,  надмолекулярной  и  фазовой  структурой 
матрицы  древесного  вещества,  температурой,  исходной  влажностью 
древесины и т.д. Взаиьшое наложите этих факторов требует система
тических исследований в широком 1штервале изменения тех или иных 
параметров,  поиска  корреляций  между  фундаментальными  физико
химическими свойствами НМВ (молекулярной массой, степенью моле
кулярной  упаковки,  диэлектрической  проницаемостью,  элекгроно
донорной  способностью,  параметром  растворимости  Гильдебранда  и 
др.),  внешними  факторами  и  величиной  "отклика"  древесины  на  их 
действие. 

Опыт изучеш1я разнообразных  сорбционных  систем с использо
ванием термодашамичесигх методов показьшает их высокую информа
тивность.  Развитие  термодинамического  подхода  для  исследования 
взаимодействия древесины с НМВ  связано с необходимостью прогно
зировать  влияние природы  НМВ на  его сорбщпо, дагффузшо, способ
ность  изменять  (регулировать)  надмолекулярную  организацшо  поли
мерной системы клеточной стенки, обеспечивать требуемую кинетику и 
эффективность процессов с их участием. 

В после1щее десятилетие получила развитие модель строения дре
весного вещества, разработанная  научной школой проф. П.П. Эринь
ша  (Латвийский  государственный  институт  химии  древесины).  Это 
создает хорошие  предпосьшки  для  решения  одной  из  наиболее  акту
альньа  задач    исследование  с помощью  фгоически  активных низко
молекулярных веществ, как своеобразных молекулярных зондов, изме
нений в структуре и свойствах древес1шы, образованной под действием 
тех  или  иных  внешних  (климатических,  антропогенных)  факторов; 
древесины,  используемой  в  качестве  конструкционного  материала,  а 
также  древесины,  подвергавшейся  химическому  модифицированшо. 
Развитие этого  направления  можно  рассматривать  как  создание ком
плексного метода  "молекулярных щупов", который позволяет  изучать 
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надмолекулярную  и  фазовую  структуру  полимерной  системы  клеточ
ной  стенки  наряду  с такими  методами,  как  электронная  микроскопия, 
рентгеноструктурный  анализ,  оптические методы,  ядерный  магнитный 
резонанс и др. 

Говоря  об  актуальности данной  работы,  следует также  отметить, 
что  в  списке  приоритетных  исследований  древесины  до  2000  года, 
представленном  в одном из докладов  IUFRO  (5е подразделение;  W.L. 
James,  1988)  проблема  "Взаимодействие  в  системе  древесина   Ж1щ

кость, включая такие явления  как диффузия,  усушка  и  разбухание,  аб
сорбция    десорбция..."  названа  первой.  Отдельные  аспекты  данной 
проблемы  приведены  также  в  "Перечне  перспективных  направлений 
исследовашш  в области древесиноведения  и сопредельнъхх дисциплин", 
опубликованном  в  Трудах  Пго  Межд>ч1арода1ого  симпозиума 
"Строение, свойства и качество древесины   97" (Москва,  1997). 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с планами  научных  исследо
ваний  Института  леса и древесины  им. В.Н.  Сукачева  СО АН  СССР  (в 
последствии переименованным  в Института леса им.  В.Н. Сукачева  СО 
РАН)   тема:  "Лесные ресурсы  Сибири,  научные  основы  ^ffloгoцeлeвo
го лесопользования"  (№ гос. регистрации  81023465 от  24.03.81 г.); в со
ответствш!  с  планом  НИР  Координационного  света  по  совреме1пгым 
проблемам  древесшюведения  ГКНТ  СССР  (ныне  Региональный  коор
динаци01шьт  совет  по  совремехшым  проблемам  древесяноведеши 
Международной академии наук о древесине (IAWS))    3е направление: 
"Физикотехнические  свойства  древеашы",  п.  "Термодинамическое 
исследование  взаимодействия  древесины  с водноорганическими  среда
ми"  (решение  Сессии  КС  от  16.11.90  г.),  а  также  в  рамках  проекта 
"Учебнонаучный  центр  поддержки  и  развития  фундаментальных  ис
следований  и  системы непрерывного  образования  при  подготовке  спе
циалистов  по  воспроизводству  и  использованшо  растительных  ресур
сов  Сибири"  Федеральной  целевой  программы  "ИНТЕГРАЦИИ" 
(регистрационный № 217 от 26.07.97 г.). 

Цель и задачи  исследования 

Цель  диссертационной  работы    создание  количественной  кон
цепции  взаимодействия древесины  с физически  активнылш  низкомоле
кулярнь^ш  веществами. 

Основными  задачами,  которые  составляют  содержание  данной 
работы, являются  следующие. 

1.  Разработка  термодинамического  подхода  для  описания  си
стемы древесинаНМВ  с позищш  термодашамики  микрогетерогениых 
систем. 

2.  Экспериментальное  определешге  физического  состояния  си
стемы в целом и ее компонентов, включая  количественное  определенле 
форм  связи  НМВ  древесиной.  Разработка  для  этой  цели  методик  тер
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мического анализа   ДТА, ДСК, ТГ, ТГП и ОВР, микрокалориметрии 
при постоянной температуре и давлении. 

3. Изучение сорбции из паровой и жидкой фаз  (статика  и дина
мика) НМВ различного термодинамического качества древесиной. 

4. Исследование энергетики взаимодействия  древесины  с жидки
ми  НМВ путем прямьгх измерений в микрокалоримегрическом  экспе
рименте:  определение  функций  энтальпии  смачивания  ДЯ„  
/(влажность древесины)2'_ ̂ д̂,̂g и АН„ = Дсостав смеси НМВНгО)?; влаж
ность древесины!  ^ такжс термокинегичсский  анализ  образования  систем
древесинаНМВ(жидкость). 

5. Разработка  методов прогнозирования  влияния природы  НМВ 
на сорбцию и диффузшо в древесину; на способность изменять физиче
ское  состояние древесного  вещества;  отыскание корреляций  {физико
химические свойства НМВ)   (состояние древесного вещества}. 

6.  Апробация  развиваемой  концепции  на  примерах  решения 
частных наз'чных задач. 

Научная новизна 

Проведены  систематические  исследования  состояния  физически 
активных низкомолекулярных веществ в древесине с позиций термоди
намики  микрогетерогенных  • систем.  На  основе  TepMOflHHaNQiHecKHX 
уравнений,  описьгеающих  фазовые  равновесия  и  смещения  фазовых 
равновесий в системе древесинаНгО  при учете кривизны  межфазных 
поверхностей, установлены грашщы существова1шя конденсированной 
oбъe f̂floй  фазы  воды;  получена  энергетическая  характеристика  фазо
вых превращетгй; установлены закономерности фазовых превращений 
в связи с изменением  соотношения компонентов  систе\п>1 и теьшерату
ры. Насколько нам известно, такой подход к проблеме взаимодействия 
древесины с НМВ осуществлен впервые. 

На  основе  экспериментального  материала  по  исследованию 
влажной древесины с помощью KONuraeKca усовершенствованных мето
дов термического анализа и изотерм сорбцш! (десорбщж) предложены 
новые методы определения форм связи воды. 

Изучены теоретические  основы  взаимодействия  древесины  с от
дельньпли  представителями  органических  растворителей  различных 
классов  (диметилсульфоксидом,  хщметилформамидом,  моноэтаиола
ÛIH0M, этиленгликолем, метилцеллозольвом, этанолом, 1пропанолом, 
1бутанолом, третбутанояои, толуолом) и водой. 

Разработан  новый метод анализа микрокалориметрических  дан
ньгх об энтальпии  смачивания древесины  в НМВ, позволяющий  учи
тывать экранирующее действие молекул сорбированной  воды  и опре
делять степень деградации сетки водородных связей в матрице древес
ного вещества под действием НМВ. 

^ Терминология комитета по стандартизации при Меядународной кон<|]едерации по термическо
му анализу (AfcAdie, ] 967). 
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На  основе  полученных  экспериментальных  данных,  обобщения 
литературного материала по сорбции органических растворителей по
лимерными системами и с использованием  математического  аппарата 
теории  объемного  заполнения  микропор  предложен  способ  расчета 
изотерм сорбции органических растворителей древесиной. 

Предложена  обобщенная  безразмерная  характеристика  физико
химических свойств органического НМВ ф), являющаяся комбинацией 
параметра  молекулярной  упаковки,  удельной  теплоемкости,  поверх
ностного  натяжения,  /гкомпоне1ггы трехмерного  параметра  раствори
мости Гильдебранда и температуры. Установлены корреляции между р 
индивидуального  НМВ и степенью деградации  сетки водородных свя
зей в матрице древесного вещества при ведении НМВ в древесину; ско
ростью диффузил НМВ; величиной условной внутренней  поверхности 
древесины; параметрами  фундаментальных  уравне1шй сорбции, осно
ванных на теории растворов полимеров Флори и др. 

Разработана  количественная концешцтя взаимодействия древеси
ны с физически активными низкомолекулярными веществами. 

Практическая ценность работы 

Разработанные  методики терлшческого  анализа  и  микрокалори
метрин, анализа сорбционных данных  системы древесина   НМВ по
зволяют  контролировать  физическое  состошше  древесного  вещества, 
прогнозировать  и  целенаправленно  регущфовать  колшлекс  свойств 
древесины. Теоретические положения работы создают научную основу 
для усовершенствования технологических процессов модифицирования 
древесины.  Найденные  корреляции  между  ф1анкохи]\шческими 
СБойстваш! органических  НМВ  и  реакцией  древеишы  на  их  воздей
ствие мог>т быть использованы для поиска оппмальных  сред и режи
мов для предварите^тьной обработки древесины в процессах получения 
хиложотермомеханической  древесной массы, пластификации  древеси
Ш.1, модифишфования  синтет1гческими полимерами,  биозащитной  об
работки древес1шы и др. 

Кроме того,  развитые  в диссертационной  работе  теоретические 
положения и экспериментальные методы могут быть использованы для 
решения ряда практических  задач экологического  древесиноведения и 
морозостойкости древесных растений в связи с интродукцией перспек
тивньпс декоративных видов. (Этому посвящена заключительная глава 
диссертации, где на конкретных  примерах  проиллюстрированы  такие 
возможности.) 

Основные положения, выносимые на защиту: 

•  теоретические  и  мето/щческие  принципы  термодинамического  ана
лиза системы древесина   НМВ; 
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•  методы  определения  форм связи  физически  активных  низкомолеку
лярных веществ в древесине; 

•  способ анализа данных  об энтальпии  смачивашм древесины низко
молекулярными жидкостями; 

•  закономерности  сорбции  органических  НМВ  различного  термоди
намического качества древесиной; 

•  взаимосвязь  между  физикохиш1ческими  свойствами  и  влиянием 
НМВ на состояние матрицы древесного вещества; 

•  общая схема (концепция) количественного описания взаимодействия 
в системе древесина   НМВ; 

•  приложаше развиваемого подхода к решению частных научных за
дач экологического  и технического древесиноведения;  морозоустой
чивости древесных растений. 

Публикации и апробация работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  изложены  в  42 
публикациях,  включая  монографию  "Физические  основы  взаимодей
ствия древеашы с водой"  (IioBOCH6HpcK: HajTca,  1989. 216 с.  совмест
но с Е.А. Колосовской и Б.С. Чудиновым). 

Материалы диссертации докладывались  и обсуждались  на Меж
дународных  симпозиумах  по  хилши  древеишы,  древесиноведению, 
термическому  анализу  и  калориметрии,  экофизиологии  хвойных 
(Таллин, 1988; Абакан,  1991; МоскваМьггшци  1990, 1996; Зволен, 1990, 
1992, 1994, 1997; Красноярск,  1994; Цюрих, ETHZentrum,  1995); Фран
косоветских  сешшарах  по  термическому  анализу  и  калориметрии 
(N4ocKBa,  1978,  1980);  Всесоюзных  (Всероссийских)  конференциях 
(Москва,  1977, 1979; Pina,  1978, 1979; Красноярск  1982 ; Ужгород, 1985; 
Красноярск,  1986, 1987; Сыктывкар,  1996), а также на Сессиях Научно
го  совета  АН  СССР  по  проблеме  "Химия  древесины  и  ее  основных 
компонентов" (Рига,  1982), Координационного  совета по современным 
проблемам  древесиноведения  ГКНТ  СССР  (Москва,  1990;  Санкт
Петербург,  1991) и Сессии Международной академии науки о древеси
не   IAWS (Ванкувер, 1997). 

Структура диссертации 

Диссертация  состоит из введения, 9 глав, выводов,  списка лите
ратуры  и приложения.  Материал изложен на  385 страницах, включая 
14 табл1щ, 89 рис^тпсов и 284 наименований цитируемой литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛ1Ш 

Термодинамическое описание системы древесниаНМВ 
как микрогетерогенной системы 

При исследовании  влажной древесины^  как  и гаобых капилляр
нопористых систем, приходится иметь дело с проявлением по крайней 
мере трех тесно связанных и действующих совместно капиллярных эф
фектов: увеличение поверхности  при раздроблении  жидкой  фазы, ис
кривление поверхности раздела, взаимодействие поверхностных слоев. 
Все они учитываются термодинамикой: первый отражается величиной 
поверхности; второй    учетом  зависимости  термодинамических  пара
метров от кривизны поверхности  раздела; а третий ~ совместным рас
смотрением фундаментальных  уравнений взаимодействующих  поверх
ностных слоев (Русанов, 1967; НШ, 1963,  1964). 

Мы нсходи[ли из представления о системе древесина  НМВ, как о 
равновесной  или  близкой к равновесию  микрогетерогенной  системе с 
искривлетп.1ми  межфазными  поверхностями  и  придерЖ1шалнсь  кон
цепцш! поверхности  натяжения.  Малым  объектом  является  в  данном 
сл)^ае НМВ (жидкая или твердая фаза) размещенное в древес1ше. Ве
личина малого объекта определяется по размеру геометрической фигу
ры, охраниченной разделяющей поверхностью, и,  следовательно,  мик
роскопическим строешгем древесшп.!. 

При вьгеоде термодиналЛшческнх соотношений  характеризующих 
фазовые равновесия и смещения равновесий в системе древесинаНМВ 
исходили пз следующих положенш!. 

1. Кривизна  поверхности  раздела  фаз  обусловлена  микроскопи
ческим строением древесины. Взаимодействие молекул  НМВ с древес
ным веществом определяется физикохимической природой компонен
тов  системы  и  не  привод1гт  к  хи5П1ческим  реакциям  с  образованием 
других веществ. 

2. Кривизна образующихся при увлажнении древесины поверхно
стей раздела фаз определяется величиной  1/г, где г  радиус кривизны. 
Поверхность раздела жидкость   пар обращена вогнутой частью к па
ру,  а  поверхность  раздела  твердая  фаза  НМВ    жидкость  обращена 
выпуклой частью к жидкости. 

3. Жидкая фаза НМВ не содержит растворенных веществ или их 
влиянием можно пренебречь. 

С  учетом  этих  положений  для  пр5шятой  эквивалентной  модели 
капиллярной  системы  древесины  (Чудинов,  1984)  были  пол ̂чены 

'  Подвлажной л1>евестшойпонимается вревесвна, coдqзжaшaя воду, органические низкомолек^
яярцые жидкости, а также их смеси в количестве, не превышающем предел насыщешля клеточных 
стенок. 
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основные  термодинамические  соотношения,  характеризующие  двух
фазные  равновесия  жидкость    пар  для  поверхности  натяжения,  отве
чающей минимальной величине поверхностного  натяжения: 

;̂.v(̂ )  _,Л0 

'^^тг''^г^""  а+ 
4,vw  .^\^  v^'^aa 

~~^r'jrf+^dr=^0;  О) 

s,Aa+  "la  •vJ^+M^^^vJ  dT

v,  a + 

,Д') 
dP^^U^^^p^adr^^;  (2) 

L  L  ^J 
W"" a+\t^y('),(f) 

h.  J4 
W 

(v)  aGdr 

ad(J = 
\  v^'  J  ^  r'  j 

•P«, 

 = 0; 

(3) 

(4) 

dP^''\  (5) 

a+^ 
l^vW_^,(cr) 

Vv,, 

"(o
da^\si_  j , ^ d7' + T  !i^„W_vW 

'•"'vv,, 
v^"'yf'  \ir,  (6) 

a +  —  v^'  V 
\Sls 

a + 

('̂ >]}ia=[v,,  ^ v , ) / P «  + ^ ( ^ v «  vr>}fr,  (7) 

dcr== 



(v.и^>)^kv^>) dr,  (8) 

adcT „(<^)  ^ ( v ,  v < ' ) )  HP'"  v < / ^  ^ v « l d ? ( ' > ,  (9) 
•5'/y 

5,,^T = {v,,/'^)flP^'V/''^J?<''  (10) 

з№  f'vj где P  •  давлаше  внутри  объемной жидкой фазы, Р   давление  пара, 
а  поверхностное натяжение,  г  радиус кривизны  поверхности  раздела 
фаз; величшп.! V/  и v/"'̂  определяются  соотношениями 

н  являются  взаилшодополняю1Щ1ми  др>т  др}та  частями  среднего  мо
лярного  объема повер?люстиого слоя; 

велишшы Sia, Sly, v,cr, v,j, соответствуют молярным энтропийным  и ооъ
емным  эффектам  соответствуюшзн  переходов;  v    молярньш  объем 
пара;  а    поверхность,  приходящаяся  на  1 моль  поверхностного  слоя; 
$шдекс  <j обозначает  принадлежность  термодашамическггх  параметров 
к  поверхностному  слою. 

При  изменеш1ях  в  системе  древеаша    НМВ,  приводящих  к 
уменьшению  "объемной"  фазы  до  размеров  поверхностного  слоя 
(предполагается,  что действие адсорбционных  сил не  распространяется 
за  пределы  поверхностного  слоя),  возникает  необходимость  в  выводе 
соответствующих  термодиналшческих  уравнений.  Вырождение  объем
ной  фазы  приводит  к образованию  адсорбгщонной пленки, которая  рас
сматривается как  часть  "нового" поверхностного  слоя на границе двух 
фаз  и  в  этом  случае  используются  соотношения  для  всей  поверхности 
раздела, включая поверхностный  слой вещества древесины.  Скачок  по
верхностного  натяжения  по тe^шepaтype  при  изобарических  условиях, 
определяемый  соотношением 

,(«) М''„«>М 
\dT 

(О 

а:  \dT), 
^^(«_5Н_  (11) 

будет выражен тем резче, чем больше разность  велич1ш  s^^  и  s  '.  Ин
дексы q и ф относятся к различным  фазовым состояниям пленки. 
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Аналопгчный вьшод следует из теоретических и эксперименталь
ных исследований системы биополимер   вода. При большой концент
рации биополимера воду можно рассматривать  как  подсистему  с вы
сокоразвитой  поверхностью  и, следовательно,  со значительным  вкла
дом поверхностной энергии в общую энергию системы, а для таких си
стем  резкий  фазовый  переход  первого  рода  исчезает  (см.  уравнение 
(il)). 

В диссертации показано, что, если какаято  часть древесного ве
щества  образует  в системе древесина    НМВ  некоторзто подсистем}', 
состояшую  из набора  п малых объектов  (в частности, тех  областей, в 
которых образуется твердый раствор),  содержащих молекулы гго сор
та, то  работа  образования  W малого  объекта  определяется  соотноше
нием 

W=aAi3,  (12) 

которое  показывает,  что  W совпадает  с работой  образоваш1Я  малого 
объекта, даваемой формулой Гиббса. Это, в конечном счете, приводит 
как бы к автоматическому  учету явления  "растворершя"  НМВ в мат
рще древесного вещества. 

Рассмотренные в этом разделе положения термодиналожи микро
гетерогенных  систем применительно  к кошсретному  объекту  исследо
вания  (древес1шаНМВ)  послужхиш  теоретическим  основанием  не 
только для интерпретации эксперимента;п.ных результатов, но и в зна
чительной степеш! определили выбор самих экспериментальных мето
дов и путей решения сформулированных задач данной работы. Из со
отношешгй (1)(10) получены уравнения для расчета капиллярного ис
парения НМВ из древесины; формулы для оценки факторов, влияющих 
на энтальпию и текшературу фазовых превращения воды в системе; си
стемы неравенств, объясняющие изменение гигроскопичности древеси
ны при температуре вьпие и ниже О °С и др. 

Способ количественного описания взаи1\юдействия 
древесинаНМВ(ж1щкость) 

При  взаимодействии  древесиш.! с физически  активными  низко
молекулярными  веществами  наиболее  глубокие  структурные  измене
ния в древесном веществе связаны с изменением плотности  Нсетки и с 
сольватацией  компонентов  матрицы,  поэтому  тепловой  эффект  кон
тактирования  (смачивания) влажной древесины  с НМВ (при постоян
ньа  давлении  и температуре) в первом  приближении  можно  предста
вить в виде суммы четырех вкладов: 

АЯ, = АЯя.^^Хи)(1^Л+АЯ,.[1/?,(«)]г,+АЯ;+ДЯ^.  (13) 

В уравнении  (13)  АЯя.„е1 ~ теоретический  тепловой  эффект  полного 
разрушения Нсетки матрицы древесного вещества, находящегося в аб



солютно  сухом  состоянии;  /?;(w)    "равновесная"  относительная  плот
ность  Нсетки  матрицы  при водосодержапии  равном  и  (pi(u)    безраз
мерная  величина;  0</с>Х«)<  1 и р;(0)=1);  Ј,i    внутренний  параметр  лиг
ноуглеводной  матрицы  (в  отличие  от  внешних    температуры,  давле
ния,  брутгосостава,  количества  вещества  и  т.п.,    остающихся  неиз
менными),  характеризующий  степень  незавершенности  деградации  Н
сетки под действием  НМВ  {^i   безразмерная величина;  0<  E,i <  i); АЯ^ 
  максимально  возможиьи! (теоретический) тепловой  эффект  сольвата
ции  KONfflOHeirroB  матрицы  молекулами  НМВ;  pjC")  ~  степень  экрани
ровки активных  центров  (функциональных  грутгп) древесного  вещества 
молекулаш! воды  (p2(ji}    безразмерная  величина;  О  < Р2(и)<  1, рзСО)  

0);  ^2 ~  BHjTpcHHHH  параметр  лигиоуглеводной  матрицы,  характери
зующий  степень  сояьватацш! кo^ffloнeнтoв  древесного  вещества  моле
кулами  НМВ  {^2 ~ безразмерная  величина; 0< ^̂  < 1); ДЯ;   суммарный 
тепловой  эффект,  связанный  с  переносом  НМВ  из  "объемной"  жид
кости в древесину и  обусловленный  взаимодействием  НМВ  с  сорбиро
ванной  водой;  ДЯ^   суммарньп! тепловой  эффект  "размораживания" 
внутримолеку.тярной  подвижности  (компонентов  матрицы)  различно
го масштаба  и  частичного  растворения  низкомолекулярных KONmoHCH
тов под действием НМВ. 

Поскольку  (ДЯ ̂r•AЯ2) слабо зависит  от водосодержания  древеси
lai  при  отсутстаю!  капиллярного  конденсата,  находим  из  уравнения 
(13): 

Ф Я . )  ,гг  \^РМ,  .л  .^^. 
&.1 

АЯ,_41(1й)А 
^ ^ 

+ ДЯJ 
см  си, 

(14) 

При данном  способе введения параметров  ti  и  2̂ можно  считать, 
что 9 | ; 15x1 =  О и дЈ,21ди = 0. Тогда из уравнеши  (14) пол^'чаем: 

MHJ)  ф | 

си 
=  А Я „ . „ . , ^ ( 1  ^ , )  Д Я Л ^ .  (15) 

Введем  обозначения: 

ДЯ 
ф , 

flnet 
си 

(1 ^ , ) Л;  •   Д Я ^  | ^  5 .  (16) 

Соотношение  (15) можно  использовать  для  определения  характе
ра зависимости  ЛЯ„  = Дм) по ее проюводной.  Как видно  из  уравнения 
(15),  знак  производной  д(АЯ„уди  определяется  характером  изменения 
плотности  Нсетки,  степени экранирования  активных  цатгров  молеку
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лами воды и значениями параметров  ^j  и  ^2 при  фиксированных  значе
ниях прочих  переменных.  В рамках  принятой  моде/ш  строения  древес
ного  вещества  (Эриньш,  1977)  этот  факт  не  вызывает  возражений. 
Установлены  следующие варианты  поведения р ; и Р2 и вытекающие  из 
Н1ГХ  заключения  относительно  хода  зависимости  д.Н„ от  водосодержа
ния. 

1. dpjIdiK 0; dpjdu=  0. 
В этом  случае  плотность  Нсетки  уменьшается  с ростом  водосодерлса
ния древесины, причем увеличение водосодержания  не влияет  (уже шш 
вообще)  на  степень  экранирования  р2.  Поскольку  процесс  деградации 
Нсетки  эндотермичен,  сольватация  экзотермична,  а  значения  | ;  и  ^̂  
изменяются между нулем и едишщей, получаем: 

ДЯя.„„(1^;) > О,  Л<0,  5  0 . 

Это  означает,  что  д{АН„)1ди<  О, и,  следовательно,  с ростом  водосодер
жания  эндотермичность  смач1шания  древесины  НМВ  должна  умень
шаться или, что то же самое, экзотермичность должна возрастать. 

2.dpjl8u<0;dp2/du>0. 

Уменьшение плотности  Нсетки  с ростом  и сопровождается  увешгаенн
ем  стелешь  экра1шрования  активных  центров  матр1ш^1,  с  которыми 
могли  бы взаимодействовать  молекулы  НМВ. В этом случае имеем  А< 

О, В>0, и,  следовательно,  знак  производной  d(AIIJ/du  определяется  со
отношершем модулей А  к В.  Если \А\ > \В\, возрастает  экзотермичность; 
при  1̂ 1 < \В\, д(АН„Уди>0   возрастает  эндотермичность. 

3. apildu< 0; dpjidu < 0. 
Это  означает,  что  уменьшение плотности  Нсетки  с ростом  водосодер
жания  древесины  сопровождается  меньшей  гидратацией  компонентов 
матрицы  (например,  при  образовании  водш.1х  кластеров)  по  сравне
нию  с  увеличением  количества  "открывающихся"  активных  центров, 
доступных для молекул НМВ. Из уравнений  (15) и (16) получаем: 

А<  О,  В<  О,  д(АН„уди<0, 

что соответствует возрастанию зкзотермичности  АН„. 

4. 8pi/du = 0: др2/ди = 0. 
Физически  это  означает,  что  в  некоторой  области  водосодержания 
древесины  ни  плотность  Нсетки,  ни  степень  экранирования  не  изме
няются.  Однако  с ростом  или  уменьшением  и в данной  области  изме
няется конфигурация  Нсетки и (или) происходят локальные  изменения 
Pj,  компенсирующие  друг Друга, так,  что  в  целом р;(и)  = const.  То  же 
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самое  можно  сказать  и  относительно  р^и).  В  этом  случае  А //»(гг)  = 
const. 

5. dpildu   0; др4ди > О 
означает,  что  начиная  с некоторого  значения  и плотность  Нсетки  не 
изменяется,  а степень экранирования  активных  центров  матр1щы  мо
лекулами воды возрастает. В этом случае А = О, S > О и, следовательно, 
ciAH^Idu  > О, что соответствует уменьшению экзотермичности  смачи
вания. 

6. dpildu = 0; dpjdii < 0. 
Плотность  Нсетки  постоянна,  а степень экранирования  р2 снижается 
по  мере  т̂зеличения  водосодержания.  Это,  в  свою  очередь,  должно 
приводить к возрасташ1Ю экзотермичности  ДЯ^  (8(АН„)/ди < 0). 

Следующие три варианта  соответствуют  возрастанию  плотности 
Нсетки р; при различном характере изменения степени экранирования 

7. dpildu > 0; dpjcu = О и, следовательно, 6(ДЯ^/9ы > 0; 
8. dpjidii > 0; dprJdii < О   в этом случае имеются две возможности: 

3{\Н^)1ди > О, если \А\ > \В\ и diAHJldii < О, если \А\ < \В\; 
9. др;/ди > 0; dpjdu > О пртгаодит к d{b.H^ldii > 0. 

Для случая вза1тмодействия б1шарных систем НМВ с древес1шой, 
когда ощтм из кo^шoнeнтoв этой системы является вода, можно запи
сать уравнение, аналогичное ^фавнению (13); 

ДЯ„ = MlHneiPiixb + \Н',р2(.х:) + AH'i+AH'2 ,  (17) 

где  АН\    теоретаческий  суммарный  эффект  сольватации  "чистых" 
компонентов лигно>тлевод1юй матрицы, взятых в отдельност'и, при их 
погружении  в  бинарную  смесь НМВ  определенного  состава;  pjix,)  и 
PA^j) ~ степень деградации  Нсегки  и степень сольватации  компонен
тов матрицы  in situ при смачивании древесины смесью НМВ известно
го  сост'ава; АЯ';   суммарный тепловой  эффект, обусловленный пере
носом компонентов  смеси в матрицу древесного вещества и изменени
ем состава  в  межфазной  области  древесное вещество    жидкост'ь, со
провождающимся  образованием  и  распадом  смеша1шьгх  ассоциатов 
НМВ; ДЯ',   суммарный тепловой эффект  "размораживать"  внутри
молекулярной  подвижности  различного  масштаба  и  частичного  рас
творения  ншкомолекулярньгх  компонентов  матргады  древесного  ве
щества в бинарных смесях НМВ. Функции pj и Р2 зависят в общем слу
чае от большого  числа факторов: продолжительности  контакта древе
сины  с жидкостью, концентрации  сорбируемого  колшонента  в  равно
весной с сорбентом фазе, физикохимических характеристик коьшонен
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тов  смеси  (полярности  молекул,  электронодонорноакцепторных 
свойств, размеров молекул и др.), структурных особенностей  лигноуг
леводной матрицы и т.п. 

Деградация сетки водородных связей в матрице 
древесного вещества под действием HVIB 

При изменении и от О до 0,05   0,07 г НгО/г zyx. вва величины Ш\  и 
ЬЛг  приблизительно  одинаковы,  но  и.меют  разные  знаки,  поэтому 
уравнение (13) может быть записано в В1ще: 

ДЯ,   АЯя.„., А(гд(1   Q  +  АЯД1   р^ (м)] ,̂ •  (18) 

Принимая  во  внимание  характер  взаимодействия  молекул  воды  с дре
весиной в указанном интервале водосодержания (p/w) = 1    р^ (и)), и учи
тьшая знак тепловых эффектов (смачивания, деградации Нсегки, сольва
тации компонентов  матрицы древесного вещества), входящих в уравне
ние (18), получаем: 

ДЯ„ = А(«)[(1   q,) АЯ„.„,,   ЛЯ,и.  (19) 

После дифффенцирования этого уравнения по pi, находим: 

L ̂  д(Ш„ Удр, = АЯя.„„ (1   ^д   АЯ,̂ 2  (20) 

Параметр pi принимает максимальное значение {р^  =  1) гфи ы = О,  а 
при и > ц,, = 0,05 г НгО/г сух. вва, pj > 0. Промежуточные значения р/и) 
могут быть рассчитаны по уравнению: 

Pi(u)=lu/u^;  {Q<u<u„X  (21) 

где и„  водосодержание, равное емкости условного монослоя воды в си
стеме древесина  вода. 

Приведение в соответствие рассчитанных значений pjiu) и АН„ =flu), 
найденных экспериментально, показывает, что 

L = ДЯя.„,,(l^^)AЯ/2 = const.  .  (22) 

Изменение энтальпии  AHff.„g„  связанное  с деградацией  Нсетки можно 
оценить, зная общее число разорванных связей и энергию одной Нсвязи 
типа О  Н  О {Ев = 15 кДж/моль); 

^нп,,  = ЫМ)Еп  = 41,67 Дж/г сух. вва,  (23) 

где М  молекулярная масса воды. Преобразуем уравнение (22) к виду: 
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(1   1/АЯя.„., )   ^; = (АН, /АЯя.„е, ) ^2  (24) 

Затем, вычисляя прошводные с{Ш„ )l3pi для каждого НМВ по графи
кам ДЯ„ API)<  получаем набор уравнений типа: 

а,^;=(АЯ,/АЯя.„,)й,  (25) 

где а, =  1    L/AHfi.„gi  постоянная величина,  соответствующая  данному 
растворителю (/)• 

Поскольку (АН, /AHfj.„^i )<̂2 > О, должно соблюдаться неравенство:  ^^ 
< а,. Другими  словами,  а, определяет  верхний  предел  степени незавер
шенности деградащш сетки водородных связей в матрице древесного ве
щества при его взашуюдействии с НМВ /го "сорта". 

Обобщенная характеристика физик(ьхнмическ1гх 
свойств НМВ (параметр р) 

Для  того,  чтобы  установить  связь  между  физикохзашческгьми 
CБoйcrвâ ш  НМВ и степехтью деградации  Нсетки матрицы  (скоростью 
диффуз1Щ в древес1ше, сорбционными характеристиками  системы) нами 
введен безразмерньш параметр, которьш является комбинацией наиболее 
важных (в контексте решаемо!! задачи) характеристик НМВ: 

Р = 1п[ксрТ(Бъ/аУ],  (26) 

где к   коэфф1щиент молекулярной упаковки НМВ; Ср    удельная теп
лоемкость;  5h    колшонента  трехл1ерного  параметра  растворимости 
Гильдебранда,  ответственная  за  образование  водородных  связей;  а  
поверхностное натяжение;  Гтемпература. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ 

Исследование системы древесинаНМВ осутцествлялось с помощью 
комплекса  усовершенствованных  терш1ческих  методов  анализа:  ДТА, 
д е к ,  ОВГ, ТГ  ТГП и мшсрокалориметрии при постоянной температуре. 

Подготовка  образцов древесины для экспериментального  исследо
вания, снятие юшетических кривых и изотерм сорбцш! НМВ древес1шой, 
определение теплоелосости и термогравиметрия системы древесинаНМВ, 
определение  химического  состава  древесины  и  др.  осуществлялись  по 
принятым в хишга древесины и физикохимии полимеров  методикам. В 
кратком изложении они приведены в диссертации.  Математическая  об
работка  экспериментальных  ДТА,  ДСК,  ТГ  ТГП  и  0ВГкр1шых 
(аппроксимация, интегрирование и поиск особых точек); изотерм и кине
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тических кривых сорбции НМВ древесиной  (применение различных мо
делей сорбции и релаксационных процессов); вычисление термоддшами
ческих ф>'нкций по экспериментальным данным, статистическая обработ
ка исходных данных и другае вычислительные и графические процедуры 
осуществлялись в программных средах TableCurve'"'! и Exel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  И ИХ ОБО'ЯадЕНИЕ 

Определение форм связи воды в древесине 

Расчетные  формулы для  анализа  капюшярного  испарения  воды 
из древесины  и идентификации  полимолекулярного  cociояния  сорби
рованной  воды;  интегральное  соотношение  между  Гит  для  оценки 
размеров  твердых  фазовых  включений  воды  при  температуре  ниже 
точш! плавления  "объеьшого"  образца; соотноше1шя для  анализа экс
периментальных зависимостей энтальгаш фазового перехода в системе 
древесинаНгО (Г< 273 К) от состава системы были получены из соот
ветствующих уравнений (1)(10). Их применение к экспериментальным 
данным (изотермы десорбции воды, ДСКкривые) позволило  осущест
В1пь отнесение форм связи воды древесиной. 

Из результатов  неизотермической  десорбвдш  воды,  полученных 
методами  термогравиметрии  и  ОВГанализа  системы древесинаНзО, 
установлена  количественная  характеристика  фракщш  сорбированной 
воды. 

Анализ  кажущейся  теплоемкости  компонентов  системы  как 
функции  водосодержания  позволил  выделить  интервалы  изменения и 
(в пределах гигроскопических значешй) с различным состоя1шем воды 
в древесине. 

На рис.  I показана диаграмма, отражающая фракционньщ состав 
водного  комлонента  системы,  установленный  с помощью  разли^шьгх 
методов. Необходимость проведения этой части исследования связана 
с  огромной  ролью  воды,  как  естественного  компонента  древесины, 
формирующей многие ее свойства. Полученные сведения легли в осно
ву систематического  изучения  взаимодействия древесины  с физически 
активными низкомолекулярными {органическими) веществами. 

Мнкрокалориметрия взаимодействия в системе 
древесинаНгОорганическое НМВ 

Изучешге влияния  низкомолекулярных  соединений  на  сетку  во
дородных  связей в  матрице древесного  вещества имеет  принципиаль
ное значение. Плотностью Нсетки определяются многие свойства мат
рицы,  поэтому  целенаправленное  воздействие  на  нее  фюически  ак
тивных  низкомолекулярных  веществ  является,  в  частности,  одним  из 
путей  изменения  {регулироващ1я)  свойств  древесшп.1 в  производстве 



новых композиционных  материалов на ее основе. С чисто научной же 
точки зрения, исследование системы древесинаНМВ  в данном  аспек
те, создает теоретическую базу для более глубокого понимания приро
ды когезионных  сил и межмолекулярных взаимодействий  между поли
мерными компонентами древесного вещества. 

Первостепенное  значение  имеют  прямые  измерения  термодина
мических характеристик системы. В основе анализа данных об энталь
пии  взаимодействия  древесины  с  НМВ  лежат  предложенное  нами 
уравнение  (13) и  его  следствия  (уравнение  (15), и,  следутощие  за  ним, 
п.п.  19,  с. 1617), которые были применены к экспериментальным  за
виси.мостям, представленным на рис. 2 и 3. 
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Рис.  1.  Водосодержание  древеашы  (г  НгО/г  сух.  вва  древес1П1ы)  в 
"критических" точках зависимостей:  1   величины  сорбции  воды дре
весиной  от  P/PQ  В координатах  уравнения  ФренкеляХолсиХилла 
(метод  изотерм  десорбци]!)  и водосодержания  древесины  при  капил
лярном испарении от r'^ ; 2 теплового эффекта фазовых превращешпТ[ 
в системе древесинаНгО при /< О °С от м (ДСК); 3   концентрации во
ды в  газовой  фазе при  нагрева1ши  влажной  древесины  до  ПО  °С  от 
температуры  (ОВГ); 4   кажущейся теплоелжости  воды  от водосодер
жания  системы  (мтпсрокалориметрическое  определение  теплоемкости 
по методу теплового  импульса); 5   эффективной  теплоты  десорбции 
воды в  неюотермических  условиях  от  г/ (термогравиметрия  по  ТГ и 
ТГПкривым). 
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Рис.  2.  Зависимость  эн
тальпии  смачивания  дре
весины  различными  рас
творителями  от  водосо
держания: 
1   димегилсульфокси
дом, 2   диметилформа
лшдом, 
3   моноэтанолашшом, 
4   мет{ищеллозольвом, 
5   этиленгликолем, 
6   1пропанолом, 
7   /г!/7е/пбутанолом. 

"к 

< 

Рис.  3.  Зависимость  эн
тальпии  смачивания  сухой 
древесины  смесями воды и 
органического  растворите
ля: 
1   диметилсульфоксида, 
2   диметилформамида, 
3   моноэтаноламина, 
4   этиленгликоля, 
5   1,4диоксана, 
6  третбутанопг., 
7   метанола* 
от состава смеси. 
* литературные данные 
(Hossfeld,  1990) 

0.2  0.4  0.6 

Химв, мол. доля 

Большой  интерес  представляют  кинетические  закономерности 
взаимодействия  древесного  вещества  с НМВ.  Среди  моделей,  описы
вающих  кинетику  тепловьщеления  при  взаимодействии  в  системах 
(цревесинаН20)НМВ  и древесина(Н20НМВ),  уравнение Колмого
роваЕрофеева  оказалось наиболее приемлемым. Следует, однако, по
мнить, что зависимость 

ЛЯ^О/ДЯ„=1ехр(А:т");  (27) 
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где AHJ'^    количество теплоты,  выделившееся  за  время т после  погру
жения древеашы  в  жидкость,  к  я  п   параметры;  весьма  гибкая  и  мо
жет  описывать  протекание  во  времени  различных  гетерогенных  про
цессов, причем не только топохимической  природы.  В этих случаях  па
раметры к  и пне  буд>т  иметь  физического  смысла,  придаваемого  им в 
теории топохимических  реакций. 

На  рис.  4  и  5  (в  качестве  примера)  представлеш.!  результаты 
применения  уравнения  (27) к термоюшетическим  кривым  смачивания 
древесины  различной  влажности  диметилсульфоксвдом  (ДМСО)  и 
взаимодействия  сухой  древесины  со  смесями  ДМСОНгО  различного 
состава. 

Рис.  4.  Кинетические  кривые 
тепловыделения  при  смачи
ван1ш  влажной  древесины 
ДМСО  в  координатах  j'paB
нения (27). 
Водосодержание древесины: 
310^(1); 3,810"^ (2); 2,110' 
г  НгО/г сух. вва (3). 

Рпс.  5.  Кшхетические  кривые 
тепловыделения  при  смачива
нии  сухой  древесины  смесями 
ДМСОНгО  в  коордошатах 
уравнения (27). 
Хдмсо:  О (1),  0,2  (2),  0,4  (3),  0,6 
(4), 0,8 (5),  1,0 мол. доли (6). 

Величина  отрезка,  отсекаемого  прямыми на  оси ординат  числено 
равна  \пк,  а тангенс угла  наклона    п.  Анализ  зависимостей  \пк  =  Ди, 

Хдмсо) и я  = Ди,  Хдмсо) позволил  установ1ггь  ряд закономерностей  изме
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нения состояния систем древесинаНгО и ДМСОНгО (рис. 6 и 7). По
добно тому, как был проведен анализ систем  (древесинаН20)ДМС0 
и древесина (ДМСОНгО), исследованы системы с другими по термо
динамическому  качеству  НМВ: представителями  апротонньгх  раство
рителей, органических амфолитов и спиртов. 

Обший  вывод  заключается  в  следующем.  Анализ  зависимостей 
Д^» =/(т) дая систем (древесина   НгО)   НМВ и древесина   (НМВ  
НгО) с использоващ1ем уравнения, аналогичного по форме уравнению 
КолмогороваЕрофеева,  показывает, что параметры Ьхк и п как функ
ЦШ1 водосодержания древесины  и состава смеси НМВНгО  отражают 
состояние системы древесинаНгО, с одной стороны, и структуру смеси 
НМВНгО   с другой. Это  связано с экранированием  активных цент
ров (функциональных групп) матрицы древесного вещества  молекула
ми воды в первом сл '̂чае, и способностью молекул НМВ образовывать 
ассоциаты с молекулаш^ воды   во втором. 

Процессы переноса НМВ в древесине и релаксационные {{влення 

Для  большинства  физически  активных  низкомолекулярных  ве
ществ кристаллические области целлюлозы, как колшонента древесно
го вещества, малодоступны. Диффузия НМВ (жидкостей или их паров) 
осуществляется в  основном  через  аморфную лигноуглеводную  матри
цу. Проникая в  матрицу,  молекулы НМВ ослабляют  взаимодействие 
меясду ее кo^шoнeнтa^ш  и вызывают  увеличение  подвижности  струк
турщ.1Х элементов  (юшетических  един^щ), из которых  образованы по
.'шмеры матртц.1. Каждому  Т1шу кинетических  единиц  соответствует 
наиболее вероятное  время релаксации  и,  следовательно,  релаксацион
ный переход, который на спектре времен релаксации проявляется в ви
де того или иного максимума. 

В работе осуществлены несколько альтернатив{Јых подходов при 
анализе структурных  изменений  в древесном веществе  под действием 
НМВ:  путем  применения  двухэлементной  модели  Алексапдрова
Лазуркина;  модели  ВильямсаУо'ггса  и  уравнения  Аврами.  Для  этой 
цели были использованы экспериментальные данные по микрокалори
метрии системы древесинаНгОНМВ(жидкая  фаза) и кинетике сорб
ции паров НМВ древес{шой. 

Для анализа термокинетнческих  кривых  абсорбщш  НМВ древе
синой  по  модели  АлександроваЛазуркина  аппроксилшрующее  урав
нение преобразовано к виду: 

1    а = Ai•ехр(//92) + Агехр(//94),  (28) 

где (1а)   степень незавершенности релаксационного процесса; AiH Аг 
=  1, 02 и G4   характерные времена запаздывания  (релаксации) макро
молекулы, соударяющейся с диффундирующим веществом. 
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Рис.  6. Зависимости  Yi = d^iakydii^ и Yz  = cPnldtfi  от и для системы 
(древесинаН20)ДМС0. 
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Хдмсо, мол. доля 

Рис. 7. Вторая производная  52(А8)/5Хдмсо̂   = /(Хдмсо), где  Д8    раз
ность химических сдвигов протонов  воды и ДМСО в системе ДМСО
НгО (1); Ц1пА') =/рСдмсо), где ;i   масштабный коэффшдаент, равный 7 
(2); а^бХдмсо^  =103у(Хдмсо) (3). 
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Результаты применения уравнения (28) представлены  на рис. 8 и в 
табл.  1. Из  них  следует,  что  экспериментальные  данные  удовлетвори
тельно  описываются  с  привлечением  модели,  содержащей  два  харак
терных времени  запаздывания. 

0.S 

0.6 

0.4 

0.2 

1500 
t,c 

Рис. 8. Временные зависимость  степени незавершенности  релаксацион
ного процесса в системе древесинаНМВ  для различных  физически  ак
тивных  веществ:  1пропанола  (1),  7?1/7е;пб>танола  (2),  этиленгл1п<оля 
(3), моноэтанолам1ша  (4), димет1шформам1вда  (5), диметилсульфокснда 
(6). Маркеры    экспериментальные значения; линии   результат  расчета 
по уравнешпо (28). 

Табл1ща 1 
Константы  уравнения  (28),  дисперсия  и  коэффициент  корреляции  для 
зависимостей, изображенных на рис. 9. 

нмв  Ai  А2  92, с  64. с  а' /•2 

1пропанол  0,6688  0,3673  129,74  128,74  0,0430  0,9907 
/н/;етб>танол  0,7791  0,2487  156,28  156,25  0,0226  0,9965 
этиленгликоль  0,6804  0.3313  62,72  700,40  0,0351  0,9778 
моноэтаноламин  1,4401  0,396  280,90  389,48  0,0327  0,9899 
диметилформамид  0,6186  0,4340  316,97  318,34  0,0200  0,9961 
диметилсульфоксид  1,0128  0,0121  240,79  986,03  0,0135  0.9981 

Близость  значений  02 и  04 для  систем  содержащих  1пропанол, 
третбутаноп  и  диметилформамид  свидетельствует,  пов1Щимому,  об 
их  селективности  по  отношению  к  полифенольному  комплексу  матри
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цы древесно! о вещества, с одной стороны, и о протекании лишь одаю
го релаксационного процесса (как это следует из уравнения (28)) в под
системе обогащенной  лигнином    с другой.  Сравнительно  невысокие 
значения параметров Вг и б4 указывают на то, что изначально  (до кон
тактирования  с НМВ)  в древесине  существовали  значительные  внут
ренние  напряжения,  которые  (как  и  в случае  любых  полимерных  си
стем с иезавершен1«>1ми релаксационными  процессами) облегчают раз
рушение  межмолекулярных  связен  при  прошякновенш! НМВ, способ
ствуя, тем самым, более быстрому достижен1по равновесия. 

При взаимодействш! древесины с моноэтаноламином, этиленгли
колем  и щтметилсульфоксидом  характериспгки  релаксационного  про
цесса существенно иные. Главная причина этого раз1шчпя состоит, по
видимому, в том, что для данных НМВ, в силу их термодинамического 
качества  (по  параметру  растворимости  Пшьдебранда),  доступны  оба 
компонента  матрицы  древесного  вещества.  О  степени  дос17Пности 
можно судить по велищшам 9г и 94. 

Известно, что релаксацпотшое поведение различных объектов не 
всегда может быть описано в терлашах  экспоне1ышаль110го релаксаци
онного процесса с одним временем релаксации. Поэтому для описания 
основных  форм  релаксацшюнных  процессов  широко  используется 
фушсция ВильямсаУоттса: 

ф,„(г)«ехрК//т,,)РП, 

где 0<р„,„,<1. Величина  р^„ характеризует  ширину временного  интер
вала,  охватываемого  релаксационным  процессом: при  В„„, =  1 спектр 
времен релаксации вырождается в одну лшпио, а при уменьшении р,̂ ,̂ „ 
он расширяется. Параметр t„^. связан с вполне физически определенной 
величиной   сре;щим временем релаксации {х}„„: 

(̂ >...v =  (..yPwJr(l/p,J, 

где Г   гаммафункция. 
В подавляющем большинстве случаев релаксационные процессы, 

связа1шые  с  проникновением  НМВ  в  древеагау,  удовлетвор^ггелъно 
описьгеаются с помощью функции ВильямсаУоттса. При этом, в зави
симости от ттша НМВ и состава системы древесинаНгОНМВ,  пара
метр  р̂ ,,̂  изменялся от 0,50,6 до  0,91,1, что, в общем,  удовлетворяет 
требоваш1Я11  применимости  <^vw(,0  ДДЯ  анализа  экспериментальных 
данных.  Расчет  среднего  времени  релаксации  (т)^„  позволил  устано
вить реакцию сухой древесины (по этой характеристике) на состав сме
сей НМВ НгО, а влажной древесины  на тип НМВ (рис. 9 и 10). 
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Рис. 9. Зависимость среднего 
времсгш релаксации систело.! 
древесина(Н20НМВ)  от 
соотношения  ко&шонентов 
смеси: НоОДМСО  (I); НгО
этиленгликоль  (2);  НгО
моноэтанолашсг  (3);  НгО
диметилформамид (4). 

Рис. 10. Зависимость среднего 
времени  релаксащш  системы 
(древес1шаН20)НМВ  от во
досодержания  древеишы  и 
тита  НМВ: ДМСО  (I); диме
тилформаьшд  (2); этиле>пли
коль (3). 

Сорбция паров НМВ древесиной 

Одной из важнейших задач теории сорбционньгх равновесий яв
ляется  разработка  методов  их расчета  для  разнообразных  систем  по 
ограниченному экспериментальному материалу. 

Наибольшие  успехи  при  расчете  изотерм  1ШД1Шидуальной  ад
сорбщш достигнуты в pâ п<:ax ТОЗМ, развитой  академиком М.М. Ду
бининым  (1971)  применительно  к  сорбции  паров  на  микропористых 
сорбентах. Однако в последующие годы бьшо показано, что существу
ет более широкая область применения постулатов ТОЗМ, включаюгцая 
полимерные сорбционные системы. 

4>зствительным методом для характеристики состояния системы 
древесинаНМВ  является  исследование  кинетики  диффузии  паров 
НМВ в древесину.  Процесс проникновеьшя  низкомолекулярных  физи
чески активных веществ в матрицу древесного вещества сопровождает
ся изменениями конформационного  набора  макромолекул  (см. вьшхе), 
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влияет на кинетику процесса  сорбции паров и обуславливает нетриви
альньш вид кинетических кр^геых. 

Анализ изотерм сорбции органических НМВ древесиной 

Используя собственные и литературные экспериментальные дан
ные, а также вычисленные ранг уравнения ТОЗМ и характеристические 
энерпш  сорбции  для  различных  адсорбатов  и  древесины  построены 
изотермы сорбции ряда органических НМВ (рис. 11). 

Анш1из изотерм  сорбции  проведен  с использованием  уравнений 
ФлориХаггинса и СакурадаНукушина. 

Зависимости xi = ДЛ) для различных  НМВ представлены на рис. 
12. По  ним  бьтли рассчитаны  функции  xi*"*  / ( " ) .  отражающие 
вклад компонешгы специфического взаимодействия xi''̂ ^ в общую вели
чину параметра ФлориХаггинса для исследованных НМВ. 
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Рнс.  11. Изотермы  сорбцш! ор
ганических  НМВ  древесиной: 1 
  диметилсульфоксида;  2    ди
метнлформа1УЦ1да; 3   метнлцел
лозольва;  4    этанола;  5  1 
пропанола;  6    1бутанола; 7  
толуола.  7=293 К. 
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Зависимости  xî "̂  от  соот
ношишя компонентов в системе 
древесинаНМВ  во  всей  облас
ти  составов  (вплоть до  предела 

насьпцения  клеточньпс  стенок)  указьгеают на  высокое,  хотя  и различ
ное, термодинамическое сродство большинства исследованных раство
р1ггелей  к  древесному  веществу,  обусловленное  образованием  водо
родных связей между компонентами системы. 

Одним из термод1таамичесюгх показателей устойчивости системы 
древесииаНМВ  является  средняя  свободная  энергия  смешения,  рас
считываемая по уравнению: 

Ag  =  vvjAjii  +  WjAni,  (29) 
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где Wj  и W2   массовые доли НМВ и древесного  вещества; Ajii  и Дцг  
соответствующие изменения химических потенциалов. Результаты рас
чета Ag'" от Wj представлены в диссертации. 

Рис.  12. Изменение  пара
метра  ФлориХаггинса 
для  системы  древесина
НМВ (обозначения  те же, 
что на рис. 11). 

• 1   п ~  2  д    3  X  4  х  5 
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Анализ  сорбции  ор
гаш1ческнх  НМВ  древе
синой  по  уравнению  Са
курадаНукуппша  пока
зал,  что  изотермы,  по
строенные  в  координатах 
этого  уравнашя  линеари
зуются при изменении от
носите.пьного  давления  А 
паров  НМВ  от  0,05  до 
0,850,9. При этом линешахе анаморфозы всех изотерм состоят из двух 
частей с разными углами наклона при изменении h от 0,05 до 0,30,4 и 
от 0,350,45 до 0,80,9 (табл. 2). 

Из рис.  12 следует, что  органофильность  древеашы  по  отноше
ншо  к  исследованным  НМВ возрастает в  ряду  1бутанол < толуол < 
1пропанол < этанол < метилцеялозольв  <  диметилформамид  < диме
т1Шсульфокс1щ во всем Ш1тервале h. 

Это  согласуегся  с изменеш1ем  |1(П) (рис.  13). В то  же время для 
части (I) изотерм сорбции тенденция поведения параметра  ц изменяет
ся  на  противоположную,  что  как  будто  пропшоречит  заключешпо, 
сделанному  на  основании  анализа  изменений  Х' Для данного  набора 
НМВ.  Однако  необходимо  иметь  ввиду,  что  параметр  \х не  являетхя 
экстенсивной характеристшсой системы и очень ч^нвствителен к незна
чительному изменению г, с одной стороны, и может отражать влияние 
селективности  того  или  шюго  НМВ  по  отношению  к  компонентам 
древесного вещества на начальной стадии сорбции   с другой. 

Параметр z характеризует влияние сил, препятствующих  набуха
нию древесины: уменьшение z свидетельствует  об их возрастании. Это 
означает, что изменение z для данного ряда  НМВ должно  бьггь анти
батно изменению  xi Такую связь между параметром  ФлориХаггинса 
и Z можно установить из сравнения графиков, изображенных на рис. 12 
и 13. 
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 в ~  ц(1)   о   1̂(П)  z(II) 

Рис.  13. Параметры  ц  и  z уравнения  СакурадаНукуппша,  применен
ного к изотермам сорбции различных  НМВ (I    диметилсульфоксида; 
2    диметилформамида;  3    метилцеллозольва;  4    этанола;  5  1 
пропанола; б   1бутанола; 7   толуола) древесиной. Римские цифры I 
н II обозначают интервал изменения h (см. табл. 2). 

Табл1ща 2 
Интерва;1ы  изменення  h для  (I)  и (Н)  стадий  сорбции;  коэффициенты 
корреляции при испо/ гьзованип уравнения Саку] задаНукушина 

НМВ 
(сорбат) 

1  II НМВ 
(сорбат)  h  г'  h  г 

Диметилсульфоксид  0,050,35  0,999  0,350,90  0,988 
Димeтилфopмa^шд  0,050,40  0,997  0,400,90  0,999 
Метилцеллозольв  0,050,35  0,996  0,350,80  0,999 
Этанол  0,050,30  0,998  0,450,85  0,997 
1пропанол  0,050,30  0,993  0,450,80  0,999 
1буганол  0,050,30  0,996  0,450,80  0,996 
Толуол  0,050,30  0,996  0,450,80  0,996 

Применение  к  изотермам  сорбции  органических  растворителей 
теорий  адсорбции  (ТАД)  показало  следующее.  Все  изотермы  на  на
чальной стадии сорбции (при измененш! h от 0,05 до 0,300,45) хорошо 
описываются  в рамках  модели БЭТ, что позволило  рассчитать  услов
ную ê acocть монослоя и условную удельную поверхность (см. табл. 3). 

Применение ТАД для  области  полимолекулярной  адсорбщш  не 
дало  положительного  результата.  Анализ  сорбции  НМВ  в  рамках 
кластерной  теории  показал,  что для  метилцеллозольва,  этанола,  и  1
пропанола  1<(1 + CjGij)<2,5 при h вьппе 0,750,85, в то время как для 1
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бутанола и толуола заметное кластерообразование начинается при h к 
0,4. 

Таблица 3 
Результаты обработки изотерм сорбции орган! ческих 
НМВ древесиной по уравнению  БЭТ 

нмв  «т Syd>  Г 

(сорбат)  мьюль/г сух. вва  иУг  сух. вва 
Диметилсулъфоксид  2,597  481,1  0,994 
Диметилформашад  2,062  411,3  0,994 
Метилцеллозольв  0,912  183,1  0,996 
Этанол  0,845  130,2  0,996 
1пропанол  0,500  90,7  0,994 
1б>танол  0,246  53.0  0,994 
Толуол  0,225  54,3  0,994 

Проведенный  анализ  сорбщш  органических  НМВ  древес1Ш0й 
показывает,  что  в  больппшстве  случаев  основным  механизмом  сорб
щш является объешюе поглощение сорбатов данного типа. 

Универсальность  уравнения  ТОЗМ  позволяет  существенно 
упростить  процедуру  отыскания Е^ {Е^  и (или) п. Проведенньш  нами 
анализ изотерм сорбцрш разнообразных  сорбтивов  древесиной,  цел
люлозой,  лигншюм,  а  также  их  производными  показал,  что  ранг 
уравнения  ТОЗМ  изменяется  от  0,36  до  0,76,  а  характериспгческая 
энергия сорбции    от ~200 до  4000 Дж/мо.яь.  На основании этого  на
блюдения  были  рассчитаны  семейства  приведенных  изотерм  сорбции 
для данных  интервалов  п и Е^. На рис.  14 и  15 приведены  в качестве 
примера  две  серии  изотерм,  которые  могут  быть  использованы  для 
определения п и (или) Е^. 

Кинетические особенности сорбции органических 
НМВ древесиной 

На рис. 16 представлены кинетические кривые сорбции органиче
ских  НМВ  древес{шой.  Анализ  относительной  скорости  диффузрш 
НМВ  по  значению  D/^  в  соответсгвш!  с  уравнением  MJM^  = 
{4/r){D^i/ii)'  , где  Moj   равновесное  содержание  НМВ в древесине,  t  
время,  /    толщина  образцов,  показал,  что  лишь  на  начальной 
(непродолжительной)  стад1Ш сорбции наблюдается  фиковская диффу
зия НМВ в древесину (рис. 17). Дальнейшее увеличение М,  характери
зуется переходом к аномальному типу кинетичеких кривых. При этом 
кинетические  кривые  сорбции  диметилформамида  и  толуола  имеют 
максимумы, свидетельствующие об обратной диффузии НМВ из древе
сины. 
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Рпс.  14. Зависимость  (а/адУ")  = f{h,  Ер)^^^^^  для  п    0,7\  и  различньтх 
значешш  Е^: начиная  с нижней  кривой    0,2;  0,4;  0,6;  0,8;  1,0;  1,2;  1,4; 
1,6;  1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,6; 2,8; 3,0: 3,5; 4,0 кДж/молъ. 

Рис.  15. Зависимости  (aJao)(''>  = f{h,  n('^)Ec=consh  Р^  ^с  ~  I >б кДж/молъ  и 
различных значений  п: нач1шая с нижней кривой   0,36; 0,40; 0,44; 0,48; 
0,52; 0,56; 0,60; 0,64; 0,68; 0,71; 0,76. 
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t^1   Х  2   3  A 4   о   5 

Рис.  16.  Кинетика  сорбции  насыщенных  паров  1бутанола  (1),  1
пропанола  (2),  этанола  (3),  толуола  (4),  метнлцеллозолъва  (5), диме
тилформамида (6), диметилсу.оьфоксида (7) древесиной лиственницы. 

•3  G4  5   в  6   д  7 

/«•^ч* 

Рис.  17.  Линейные  анаморфозы  кинетических  кривых  сорбции  (Y= 
MJMoo).  1 диметилсульфоксида;  2 диметилформамида;  3 метилцел
лозольва; 4 этанола; 5  1пропанола; 6  1бутанола; 7 толуола. 
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Рис.  18. Ниспадающая  часть ки
нетической  кривой  сорбции  дн
метилформамида (/  = 0,905). 

Рис.  19.  Ниспадающая  часть  ки
нетической кривой сорбщш толу
ола (г^= 0,930). 
л=1п[1   (М„^мж  M„.,iV/„)]. 

Если принять,  что  в  этой  области  измеиехше массы  НМВ  в  об
разце древесгшы пропорционально  доле аморфного  KONmoHeHTa, пре
терпевающего  переход, то  ниспадающая  часть  1фнвой  М,  = Д/)  будет 
характеризовать юпгетику структурного упорядочивания в системе. 

Действительно, в обоих случаях соответствующие фрагменты ки
нетических кривых сорбции диметилформамида  и толуола Л1шеаризу
ются  в коордзшатах  уравнения  Авраьга,  описывающего  кристаллиза
цию в полимерньк системах (рис. 18 и 19). 

Влияние природы иизкомолекулярного компонента 
на состояние системы древесинаБОУШ 

Характер  взаимодействия  древесины  с  физически  активными 
низкомолекулярнылш  веществами  определяется  не  только  внешними 
фактораш!,  тактм  как  содержание  НМВ  в  древесине,  температура, 
давление, но и рядом внутренних параметров,  связанных  со  свойства
ми системы древесинаНМВ в целом, а также с индивидуальнылш  фи
зикохнашческими характеристиками ее компонентов. 

Установлеш^е количественной взаимосвязи между молекулярными 
характеристиками  НМВ  и  его  способностью  изменять  надмолекуляр
ную  организацию  древесного  вещества  путем  трансформации  сетки 
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водородных  связей,  а также диффузионными  и  сорбционными  пара
метрами  в  древесине  является  важной  задачей  общей  проблемы  вза
имодействия древесины с НМВ. Отнесение ее к числу наиболее значи
мых  обусловлено  тем,  что  при  наличии  аналитической  взаимосвязи 
между молекулярными  характеристиками  НМВ н,  например,  их диф
фузионносорбционными  параметрами,  можно  было бы значительно 
упростить  цикл  исследований,  связанных  с решением  тех  или  иных 
технологических проблем переработки древесины. 

Деградация сетки водородных связей в матрице 
древесного вещества под действием НМВ 

Для того, чтобы установить характер связи между степенью деграда
Ц1Ш  Нсетки  матрицы  и свойствами  растворителей,  по эксперименталь
ным зависимостям АЯ^"^'^) = Дм) с помощью уравнения (25) были рас
считаны а,. Оказалось, что между (lai)  и (3  существует линейная зави
симость (уравнение рег̂ рессии: Y = 0,2332   0,0783Х;  г^   0,982). 

Установленная  связь  может  быть  использована  для  априорной 
количественной  оценки возмущающего  действия  того  или  иного рас
творителя  на  состояние Нсетки матрицы древесного вещества  и про
гнозирования свойств системы в целом. В диссертации предложен так
же  и  альтернативный  подход  дая  априорной  оценки  ^штенсивности 
взаимодействия  (без  химических  реакций)  в  системе  древест1а
ж1щкость, который, повидимому, может быть распространен и на слу
чай неполярньгх жидкостей. 

Связь меукду физикохимическими и диффузионными 
характеристиками НМВ 

Из общего  числа  исследоваьшых  физикoxи f̂flчecкиx  характери
CTJUC ншкомолекулярных  веществдиффузантов  в  полимерньпс  систе
мах, только для молекулярной массы, мольного объема и вязкости бы
ли установлены более или менее выполняющиеся соотношения с коэф
фициеш'ом диффузии: 

0{М) = Км{квЩ)М<'''''), 

0(ц)  = Ко{квЩ)ц<'''"\  (30) 

где kg   постоянная Больцмана, ^   мономерный коэффициент трения, 
7   температура р п q константы, равные 0,151 и 0,605 соответственно 
(Чалых,  1987). При этом  соотношения  (30) пригодны,  строго  говоря, 
для  оценки диффузионных  характеристик  пенетрантов  и  полимерных 
сред при условии, что изучаемый набор НМВ принадлежит к одному и 
тому же гомологическому  ряду. Таким  образом, при наличии ограни
ченного объема данных  о диффуз1ш разных  по природе  НМВ в кон
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кретной  полимерной  системе,  применение  соотношений  (30)  становит
ся проблематичным. 

В  связи  с  этим  отыскание  "универсального"  параметра,  отра
жающего  физикохимические  свойства,  НМВ  для  прогнозирования 
скорости диффузии низкомолекулярных  физически  активных веществ в 
древесине  предсгавдяется  весьма  заманчивым.  Как  следует  из  изло
женного  относительно  деградации  Нсетки  матрицы  древесного  ве
щества  под  действием  органических  растворителей  различного  термо
дашамического  качества,  на  эту  роль  может  претендовать  параметр (3. 
Действ1ггельно,  между величинами  1пЈ) и  (3 наблюдается  сильная  поло
жительная  коррелящ1я  (InZ) =  2,5429  + 0,3867Р; г^ =  0,979)  и,  следова
тельно,  связь  между  D  и  X, (где  в  качестве  Z, выступает  безразмерная 
комбинация  параметра  мопеку.чяря.ой  зтпакоакя,  удельной  теплоем
кости,  /гкомпоненты  трехмерного  параметра  растворимости  Гиль
дебранда,  поверхностного  натяжения  НМВ  и  температуры)  может 
быть представлена уравнением,  сходлым по виду с уравнениями  (30): 

2) = ^р[АхрД5ь/а)3]'",  (31) 

где Ь' =  0,39, константа  К^   имеет размерность  коэфф1щнента  диффу
зии и равна 0,079. 

Заметим,  что  данная  зависимость  установлена  для  диффузантов, 
пр!шадлежащих  к  различным  гомологическим  рядам;  молекулы  этих 
НМВ  имеют  фактор  молекулярной  ассиметрии, близкий к едашице.  По 
нашим  наблюдениям  зависимость  коэффициента  дртффуз1ш лервьгх  че
тырех  членов  гомологического  ряда  простых  спиртов  от их  параметра 
Р  остается  по  форме такой  же,  однако  угловой  коэффущиент  увеличи
вается в 4,5 раза.  При  этом изменешге D симбатно  фактору  ассиметрии 
молекул, точно так  же, как это было  установлено для диффузш! швко
молекулярных веществ в си1гтетических полимерных  системах. 

Представляет  интерес  связь  коэффициента  диффуз1Ш  с  пара
метром  ФлориХагпшса,  поскольку  xi  характеризует  интенсивность 
взаимодействия  в  системе  полимеррастворитель.  Нами  установлено, 
что  для  разбавленньтх  растворов  НМВ, в  древесном  веществе,  при  со
держании  шокомолекулярного  компонента,  соответствующем  равно
весному  с паром  при низком  относительном давлении  {h ~ 0,5),  зависи
мость коэффициента датффузш! НМВ  в древесине на  начальной  стадии 
сорбции от XI является экстремальной. 

Влияние  физикохимических  свойств  низкомолекулярных 
веществ на сорбционные характеристики  системы 
древесинаНМВ 

Вьппе бьшо  показано,  что  форма  изотермы  сорбщш  НМВ  древе
синой  сильно  зависит  от  природы  низкомолекулярного  вещества.  При 
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этом, приемлемыми для их описания оказались модели ТАБ, практиче
ски, во всем интервале относительного давления пара.  Непригодность 
адсорбционных  моделей  в данном  случае  (за исключением  уравнения 
БЭТ  для  начального  участка  изотермы)  не  является  неожиданной  и 
объясняется  довольно  высокой  термодинамической  совместимостью 
любого из исследованных НМВ, по крайней мере, по отношению к ка
комулибо одному компоненту матрицы древесного вещества. 

Поэтому  большой  интерес  представляют  связи  между  парамет
рами  соответствующих  уравнений  ТАБ  и  физикохилшческими 
свойствами НМВ. 

Установлено, что между г(1) и р существует жесткая зависимость: 
z(I)  =  а+йр  (г  =  0,921);  а  экспериментально  проверяемая  примени
мость уравнения СакурадаНукушина  к изотермам сорбции органиче
ских НМВ позволила  оценить влияние данного  сорбата  на  состояние 
сетки водородных  связей в древесном  веществе:  1а    а' +b'z(l)  (г^  = 
0,914). 

Анализ  возможных  вариантов  взаимосвязи  сорбщюнных  харак
теристик и параметра  р  показал,  что  на  основашш  зависимости  Р = 
y[ii(II)] параметр р мог бы служить для построения шкалы органофиль
ности растворителей из различных гомологических рядов по отношешпо 
к древесному  веществу.  Значите  р(11), при  котором  Лн(11)]  =  max, 
определяет верхнюю границу  р для такой шкалы. Нижней грающей р 
является  его  ьшнимальное  значение,  при  котором  ц(11)<  0,13.  По
видимому,  она  соответствует  значению  р растворителя,  обладающего 
наиболее выраженной электронодонорной  способностью. Точное зна
чеште может быть установлено  по мере накопления данных о сорбции 
достаточно большого числа апротонньгх растворителей древесиной. 

Переходная  область  (по  величине  параметра  Р)  между  строго 
электронодонорныьш и протонодонорнь^ш  НМВ четко выявляется из 
зависимости ll  1̂=0.5 =ЛР)

Как  уже отмечалось,  одной  из  наиболее  важных  характеристик 
сорбционной  системы  является  удельная  поверхность  сорбента. Учи
тывая наличие связи между степенью деградащш Нсетки при сорбции 
органических НМВ древесиной и параметром z(I); неизменность ц и z в 
интервале  Л, для  которого  обычно  применима  модель  БЭТ;  а  также 
принимая во внимание  "высокочувствительную"  зависимостью  ц от z, 
установлено, что два последних параметра, как и р, отражают измене
ние условной внутренней удельной поверхности древесины, вьгшслен
ной с использованием уравнения БЭТ, при переходе от одного НМВ к 
другому: Syi, хорошо коррелирует с  ц(1), z(I) и р. 

Найденные нами эмпирические и полуэ\ширические зависимости 
между  диффузионносорбционныьш  свойствами  системы  древесина
НМВ  и  физикохимическими  константами  низкомолекулярных  ве
ществ (диффузантов, сорбтивов) имеют четкий физический смысл; они 
могут  бьпъ  использованы  в  расчетах  важнейших  характеристик  си
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стемы  даже  при  ограниченном  наборе  экспериментальных  данных  о 
ней. 

Влияние физикохимических  свойств  низкотолекуляриых 
.усидкостей на интегральную  энтальпию смачивания древесины 

Интегральная  энтальпия  смачивания  (ДЯ^  является  важной  ко
личественной характеристикой  энергетики взаимодействия древесины с 
жидкостями.  Определение  зависимости  Ш„  от  типа  НМВ  и  состава 
системы  древесннаНгО  позволяет  установить  степень  "фильности" 
("фобности")  древесины, углубить трактовку изотерм сорбции и т.п. 

Попытка  установить  аналитические  зависимости  между  основ
ными  физикохимическими  свойствами  НМВ  и экспериметально  най
денными наш! велшчинами  ДЯ^  при смачивании древестшы  в соответ
ствующих растворителях показала,  что такие зависимости имеют  место 
лишь для трехмерного  параметра  растворимости  Гильдебранда  (5нмв) 
и  его  h и /^компонент.  Даже  для достаточно  "универсального"  в дру
гих случаях параметра  р, не существует скольконибудь  зна^шмой зави
симости ДЯ„, =У"(Р). 

MirrepecHO,  что  установленная  связь  между  ДЯ^  и  5нмв  (5р,  5h) 
очень сходна с зависимостью равновесной плотности  и  относительного 
объемного  набухания  полимеров  от  параметра  растворимости  жид
кости (Moore, Sheldon,  1961). 

Спевд1ального  рассмотрения  заслуживает  вопрос  об  эндотерлш
ческом эффекте взаимодейст'вия  влажной древесины (в пределах  ее гнг
роскопичз^ости)  с представителями  простых  спиртов.  Дело  в  том,  что 
интегральная  теплота  смачиваштя  твердого  тела  независимо  от  его 
природы    процесс  энергетически  выгодный,  поэтому  смачивание 
должно  сопровождаться  вьщелением  тепла,  количество  которого  яв
ляется  интегральной  характеристикой  сорбции  молекул  смачивающей 
жидкости. 

В  связи  с этим  факт  эндотермичности  взаимодействия  влажной 
древесшп)! со спиртами как  бы вступает  в противоречие  с  основопола
гающим  термодинамическим  пр1шципом  самопроизвольного  образо
вания системы древесинаНМВ.  В дтиссертационной работе на  примере 
взаимодействия  древесины  {Up  ;* 0)  с  1пропанолом  было  предложено 
два альтернативных  объяснения этого эффекта. 

Обобщенная схема количественного описания  взапмодействия 
в системе  древесинаНгОНМВ 

Логическим  завершением  исследования  различных  аспектов  вза
имодействия древесины  с физически  активными  низкомолекулярньпш! 
веществами  должна  быть  достаточно  общая  схема  количествашого 
описания  взаимовлияния  компонентов  системы  древесинаНгО
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НМВ друг на друга, позволяющая с пригодной для практических целей 
точностью  находить важнейшие характеристики  этой  системы, К ним 
могут  быть  отнесены,  в  частности,  степень  экранирования  активных 
центров матрицы древесного вещества р2{и) и степень сольватации  2̂

Эти характеристики  отражают доступность  компонентов  матри
цы для НМВ и их знание необходимо при выборе того или иного рас
творителя для достижения требуемого эффекта при  модифицировании 
древесины  полимерами,  защитной  обработке,  введении  раствореш1ых 
каталитических  систем с целью дальнейшей конверсии древесного ве
щества и т. п. 

Такая  схема  была  разработана  и  на  конкретных  примерах  (для 
представителей  электронодонорных  НМВ,  органических  амфолитов, 
протонодонорных  растворителей)  показаны  ее  возможности.  Основ
ные положения заключаются в следующем. 

В  общем  случае  под  степенью  экраштрования  понимается  не 
только непосредственное взаимодействие воды с активными  це1прами 
древесного  вещества,  предотвращающее доступ  к ним молекул НМВ, 
но  также другие  формы  "запрета",  обусловленные  структурЩ)1ми из
менениями в матрице при одновременным введением в древесшху воды 
и какоголибо НМВ. 

Для  древес1шы  с  гигроскопическим  водосодержа1шем  при  от
сутствии  в  системе  фракции  капиллярноконденсационной  воды,  из 
уравнение (13) путем несложных преобразований находим: 

Л(")нмв = 1    {^НМ  + АЯя.„л(и)(1^;)] / АЯ.̂ ,̂  (32) 

где  Ь.Н„{и)    зависимость  энтальпии  смачивания  древесины  данным 
НМВ, найденная в микрокалориметрическом эксперименте. Последнее 
>'равнение может быть использовано для отыскания Р2(и)нмв и  ^2  Со
гласно приведенной выше оценки ДЯ^ .̂̂ , = 41,67 Дж/г  сух. вва древе
сины;  {\^i) определяется  с помощью  параметра  |3 по  установленной 
зависимости  степени деградации  Нсетки матрицы  от р  (недостающие 
даши>1е о НМВ   с̂ ,, о и 8̂ ,   могут быть рассчитаны по методам  Чью
Свенсона,  МаклеодаСагдена  и  Хансена,  Аскадского  соответственно, 
как  это  было  сделано  налш  для  этиленгликоля,  метилцеллозольва, 
m^emбуганола  и  1пропанола);  ДЯ, принимается  равной  средневзве
шенной  величине  между  соответствующиьп!  значениями  энтальпии 
сольватации  индивидуальных  полимерных  компонентов  древесины 
(АНр).  Для  неизучавшихся ранее НМВ, АНр  могут быть определены 
микрокалориметрически по методам, описанным в литературе. 

Из входящих в уравнение (32) величин, только /?Х") задается с из
вестной долей произвола. Мы исходили из следующих соображений, не 
противоречащих  физическому  смыслу понятия  Нсетки и ее динамики 
при изменении водосодержания древесины. Pi(u)   это монотонно убы
вающая  функция при изменении  н от  О до  ~и„  (а) или до  {и^~и^  (б). 
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Кривая, описывающая  изменение  "равновесной"  относительной  плот
ности  Нсетки  матрицы  древесного  вещества,  может  быть  обращена 
вогнутостью или выпуклостью  к оси и; она может иметь не более од
ной точки перегиба  и,  следовательно,  различньш  характер  изменения 
до точки перегиба  и после нее; вогнута или выпукла к оси абсвд с̂с на 
начальном участке и, соответственно, выпукла или вогнута   на конеч
ном. Положение точки перегиба определяется фракционным  составом 
водного компонента в системе древесинаНгО. 

Для расчета Р2{и)пмъ  были генерированы  все рассмотреши.1е ва
рианты pi{ti). Некоторые из них представлены на рис. 20. 

Рис.  20. Некоторые  генерации 
Pi{u)  для  оценки  параметра ^2 

и  ф у н к ц и и  /92(М)НМВ. 

Рис. 21. Зависимости pJ^u)nMs, 
вычисленные  для  систем 
(древесинаН20)ДМС0  (1) и 
(древесинаН20)МЭА (2). 

Процедура вычисления р2{и)яиъ и ^̂  заключается в следующем. В 
уравнение  (32) подставляются  найденная в эксперименте  зависимость 
ДЯ (̂м), величины  ЬЛ^^.^^,,  (1^;), и ЬЕ^.  Затем, путем поочередной под
становки всех генераций  рХ")> определяется наиболее вероятная зави
citttocTb Р2(")н1св и параметр  f̂  При этом используется следующее пра
вило  отбора:  при  любом  и  из  области  определения  р;(г<)  и  0<|2<1, 
должно соб1податься неравенство 0<у32(")нмв<1. 

Вычисленные зависимости для данных Piiu) и  ^̂  укладьшаются в 
"корвдор", пшрина которого определяется правилом отбора. 

На рис. 21 представлены результаты расчета,  вьшолненного для 
систем  (древесинаН20)диметилсулъфоксид  и  (древесинаНгО)
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моноэтаноламин  как  для  наиболее  сложных  вариантов  поведения 
АН^{и). Установлено,  что для первой системы  ^̂  изменяется в пределах 
0,700,90, а для второй   0,640,73. 

А11алогичш>1м образом  можно  рассчитать  степень экранировки  и 
параметр  ^2 ДДя любых других  НМВ.  Единственное  оп^аничение, о ко
тором  необходимо  помнить,  заключается  в  том,  что  параметр  Р  для 
исследуемого НМВ должен быть из интервала 3,0    +2,0, для которо
го  установлена  линейная  зависимость  между  Р и  степенью  деградации 
Нсетки матрицы  древесного  вещества  под действием  НМВ. В тех  слу
чаях,  когда  знак  энтальпии  смачивания  древесины  в  НМВ  с ростом  и 

изменяется  на  противоположный  (как,  например,  при  взаимодействии 
древеашы  с  1пропанолом  и /и;)е/ибутанолом), правило  отбора  указы
вает  на  то,  что  результаты  расчета  р2(и)пмв  и  2̂  имеют  физический 
смысл  только для экзотермической  части кривой ДЯ^(и). 

В  заклю'штельной  главе  диссертации  приведены  примеры  при
ложения развиваемой концепции к решеншо частных науч1Ы.гх задач: 
а)  об  индикации  изменения  свойств  древесины,  образованной  в  усло
виях  антропогенного  стресса,  путем применения  органических  НМВ  в 
качестве молекулярных  зондов; 
б) о гигроскопичности древеашы при отрицательньа  телшературах; 
в)  об  образовании  льда  в  тканях  древесных  растений  и  влиянии  водо
растворилц.1х веществ клеточного сока на этот процесс. 

Результаты  проведенного  исследования  свидетельствуют  об  ее вы
сокой эффективности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  ВЬЮОДЫ 

Общим  итогом  выполненной  работы  стало  создание  кол11че
сгвенной  кощепции  взаимодействия  физически  активных  низкомоле
кулярных веществ с древесиной. Центральное  место в ней занимает но
вый  термодинамический  подход  к  анализу  состояния  системы древеси

наводаНМВ,  на  базе  которого  с  привлечением  колшлекса  физико
химических  методов  проведено  экспериментальное  исследование  си
стемы.  Установленные  корреляции  термодинамических  и  нетермоди
намических  характерисппс  системы  с  индивидуальными  свойствами 
НМВ  позволяют  осуществлять  априорные количественные  оценки  вза
имодействия древесгшы  с органическими жидкостями  (их парами), при
надлежащими  к  различных  гомологическим  рядам.  Разработанная 
концепция  может  бьпъ  применена  (и в  этом  заключается  ее  развитие) 
для  исследования  широкого  класса  систем другого  типа    [древесина
НМВ(1)]НМВ(2)  и  всевозможных  комбинаций  (сухая  древесина)
(бинарные  смеси  жидких  НМВ),  потребность  в  которых,  в  конечном 
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счете, диктуется  необходимостью  более эффективного  использования 
древесного  сырья, с одной стороны, и создания экологически  безопас
ных технологий   с другой. 

Конкретные выводы заключаются в следующем. 

1. На  основе современньгх  представлений  о строении  клеточной 
стенки древесины и термодинамической теории малых систем разрабо
тан  новьш  способ термодинамического  описания  системы  древесина
НМВ с содержа1шем  низкомолекулярного  компонента,  близким  к на
сьпцению клето1Шой стеакп.  Получены десять основных уравнений для 
описаьтя фазовых равновесий (смещения равновесий) в системе древе
синаНМВ, уч1ггьгвающие особенности строения капиллярной системы 
клеточной стенки. Способ реализован на примере системы древесина
вода. 

2. На основе детального  анализа процессов происходящих  в дре
весине при ее контактировании  с жидким НМВ и с учетом микрогете
рогенного  строения  древесного  вещества  предложен  новый  способ 
термоддшамического  описания  образования  системы  древесинаНМВ 
(жидкость). 

в  результате теоретического  анализа  предложенного  нами урав
нения  установлены  варианты  поведения  pi  (равновесной  отноаггель
ной плотности сетки водородных связей матртщы древесного вещества) 
и  р2 (степени  экранировки  активных  центров  матрицы  молекулами 
сорбированной воды) в связи с изменение водосодержания древесины и 
соответствующие  им  тгпты  зависимостей  энтальшш  взаимодействия 
НМВ  с древесиной  от  ее влажности.  На  этой  основе  построен л<етод 
анализа  экспериментальных  данных  позволяющий  находить  ваш1ей
шие  характеристики  системы:  степень  деградации  Нсетки  матрицы 
под действие данного  НМВ, степень сольватации колшонентов древес
ного  вещества  и  степень  экранирования  полярных  фу1ссциональных 
групп молекулами воды. Метод реализован при исследовании взаимо
действия древесины с различными  НМВ: представитатями  электроно
донорных растворителей, органического  амфолита,  протонодонорных 
и нейтральных растворителей. 

3.  Исходя из термодинашгаеского  подобия процессов  сорбции на 
полимерньк  системах  и  микропористых  сорбентах  дано  обоснование 
применению }равнения теории объемного заполнения микропор {ТОЗМ) 
к  сорбционной  системе Щ)евеашаорган1{ческое  НМВ  (при  содержании 
низкомолекулярного  колшонента  ниже предела его  термодинамической 
совместимости  с древесным  веществом), позволяющие  воспроизводить 
полную  изотерму  сорбции  любого  НМВ  по  ограниченному  набору 
данных. 

4. Анализ кинетических закономерностей взаимодействия НМВ с 
древеашой  показал,  что  уравнение  КолмогороваЕрофеева  наилуч
пшм образом  описьшает кинетику теплового эффекта  взаимодействия 
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В  системах древесинаНгОНМВ.  Установлено,  что  параметры  этого 
уравнения (Infc и л) являются линейнозависимыми  вне связи  с водосо
держанием древесины и типом НМВ (уравнение регрессии: Y = 0,9353 
2,4815Х; г2 = 0,729). 

5. Проведен анализ структурных изменений в древесном веществе 
под действием органических  НМВ путем применения  альтернативных 
моделей, описывающих  релаксационные  процессы и  сопровождающее 
их >т[орядочивание в полимерных  системах. На  основании рассчитан
ных времен релаксации  системы древесинаНгОНМВ установлена ре
акщм древесины  (по  этой  характеристике)  на действие  1шдивидуаль
ных НМВ и их бинар1и.1х смесей с водой. 

6. Для  априорной  оценки степени деградации  Нсетки  матрицы и 
сорбционнодиффузионных  характеристюс  системы  древесинаНМВ, 
впервые  введен  безразмерньш  параметр  р,  являющийся  комбинацией 
техшературы, компоненты трехмерного параметра растворимосгр! Гиль
дебрацца,  которая  отражает  знергшо  когезии  жидкости  за  счет  водо
родных связей, фактора молекулярной упаковки, удельной теплоемкости 
и поверхностного натяжения НМВ. 

7.  Установлены  количественные  взаимосвязи  между  физико
хилшческими характеристиками НМВ (пенетранта, сорбата) и его спо
собностью  изменять  надмолекулярную  организацию  древесного  ве
щества путем трансформащщ  сетки водородных  связей,  а также диф
фузнотщыми и сорбционными параметрами в древесине. 

8. Установлены  связи между коэффициентом  диффузии  и  пара
метром ФлориХаггинса для различных по природе НМВ; между пара
метром Z уравнения  СакурадаНукушина и р для изученных сорбцион
ных  систем  древесинаНМВ;  между  величиной  условной  внутренней 
удельной  поверхности  древесины  5^^,  образующейся  при  взаимо
действии  с  НМВ,  и  обоими  параметрами  уравнение  Сакурада
Нукушина, а также физикохимической характеристикой НМВ (5. 

Установлена аналитическая зависимость интегральной энтальшш 
(ДЯ„) взаимодействия  древесиньт  с физически  активными  низкомоле
кулярными веществами от их параметра растворимости (SHMB). 

9. Применйше теоретических  и экспериментальньгх  методов, раз
работанных в рамках концепции взаимодействия  физически активных 
низкомолекулярных веществ с древесиной к решению ряда частных за
дач морозоустойчивости древесньк растений, экологического и техни
ческого древесиноведения показало их высокую эффективность. 
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