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ный диапазон 3600…12500 см -1 , разрешение 8 см -1 , число сканов 32.
Съемка спектров велась в геометрии отражения. Перед съемкой образцы льнотресты
были измельчены и помещены в специальный стакан. От каждого образца было получено по 5 спектров. Диапазон влажности образцов льнотресты составлял от 0 до 24%.
Данные для всего спектрального диапазона
приведены на рис. 1 (Фурье-ИК-спектры
образцов льнотресты различной влажности в
области 3600…12500 см-1).

С помощью метода ИК-спектроскопии
ближнего диапазона были изучены образцы льнотресты различной влажности. Целью исследования являлось определение
зависимости между интенсивностью отраженного спектра льнотресты и ее влажностью.
Съемка спектров проводилась на
ИК-спектрометре МРА (Bruker), оснащенном интегрирующей сферой и оптоволоконным датчиком [1]. Спектраль-

Рис. 1

Известно, что значительное поглощение спектра первым обертоном молекул

воды проявляется при волновом числе
5200 см-1[2].
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Рис. 2

На рис. 2 (Фурье-ИК-спектры образцов
льнотресты различной влажности в области 4600…5400 см-1) приведен спектр с
этим волновым числом, где более наглядно
различие спектров.
Как видно из рис. 2, интегральная интенсивность линий в области 5200 см-1
пропорциональна изменению влажности
образцов. Это позволило построить калибровочную модель с использованием метода Quant 1 [1], приведенную на рис 3.

Рис. 3.
Коэффициент корреляции в рассматриваемом методе количественного анализа
r=0,97. Это подтверждает высокую достоверность полученной калибровочной модели и возможность измерений влажности
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льнотресты методом ИК-спектрометрии с
высокой точностью.
Для исключения влияния на результат
измерения рассеивающих свойств веществ
и повышения чувствительности целесообразно применять двухволновой метод измерения [3].
Доли излучения после взаимодействия
с влажным веществом на опорной длине
волны, лежащей вне полосы поглощения
влагой, и на измерительной длине волны,
совпадающей с полосой поглощения влагой, формирующихся с помощью светофильтров, поочередно обрабатываются одним фотоприемником.
Использование отношения двух сигналов от потоков опорного и измерительного
каналов позволяет свести к минимуму
влияние нестабильности приемника и источника излучения, а также уменьшить
влияние пористости льнотресты и значительно уменьшает стоимость прибора, позволяя не снимать весь спектр целиком.
В качестве измерительной длины волны
выбран спектральный диапазон с волновым
числом 5200 см-1, а в качестве опорной
длины волны выбран спектральный диапазон с волновым числом 5700 см-1.
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Экспериментально подтверждена возможность измерения влажности льнотресты методом ИК-спектрометрии. Выбраны спектральные диапазоны из ближней
ИК-области. Интегральная интенсивность
в области 5200 см-1 зависит от влажности
льнотресты, интегральная интенсивность в
области 5700 см-1 не зависит от значений
влажности льнотресты.
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