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 Получение и преобразование энергии 
лежит в основе существования цивилиза-
ции. Как показало время, наиболее удоб-
ной для практического использования 
формой энергии является энергия элек-
тромагнитного взаимодействия, а самой 
распространенной – тепловая. Поэтому ак-
туальным является вопрос о методах соз-
дания термоэлектрических преобразовате-
лей. Особенно были бы удобны твердо-
тельные преобразователи. Спектр мате-
риалов для таких устройств пока неширок. 
В данной работе проводится оценка воз-
можности использования природной дре-
весины для изготовления термоэлектриче-
ских преобразователей. Эффективность 
термоэлектрического преобразователя оп-
ределяется величиной его добротности [1] 

,2  TZT s    (1) 

где σ – электропроводность материала, 
 λ – теплопроводность, 
 αs – термоэдс (коэффициент Зеебека), 

T=(Т1+ T2)/2 – средняя температура 
преобразователя, определяемая через 
температуры его холодного и горяче-
го контактов. 

Поскольку  T=(Т1+ T2)/2=T1+ΔT/2, то (1) 
принимает вид 
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Здесь  1
2

1 TZT s . В основе работы та-

кого преобразователя лежит известный 
эффект Пельтье – явление, обратное эф-
фекту Зеебека, при котором протекание 
тока через цепь, состоящую из разнород-
ных металлов или полупроводников, вы-
зывает повышение температуры одного 
спая и понижение температуры другого 
спая за счет процессов выделения и по-
глощения в них тепла. Выражение (2) лег-
ко преобразуется к виду 

211 TZTZT  .  (3) 
 В последнее время для исследования 
таких природных композитов как древеси-
на используется модель полимерного ком-
позита, основными составляющими кото-
рого являются частично кристаллическая 
целлюлоза и аморфный лигнин, представ-
ляющий из себя субстанцию, исследуемую 
методами моделирования. Установлено, 
что в неоднородном температурном поле 
за счет различий в тепловом расширении 
составляющих системы, пьезо- и пиро-
электрических свойств целлюлозы и поля-
ризации свободных боковых групп моле-
кул последней возникает электрическое 
поле. Этот факт подтверждается экспери-
ментально [1, 2, 3]: разность потенциалов в 
поперечном слое составляет 35–50 мВ при 
неоднородности температуры порядка 2 К 
на 100 мкм. Получается, что в древесине за 
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счет взаимодействия высокомолекулярных 
компонент ее клеточной стенки  возникает 
разность потенциалов   

 ,TU p    (4)  

где αp – некий коэффициент пропорцио-
нальности, характеризующий (подобно ко-
эффициенту Зеебека в полупроводниках) 
взаимовлияние компонент. 
 Древесина является пористым мате-
риалом. На рисунке приведена электрон-
ная фотография поперечного среза березы. 
Учитывая этот факт, а также то, что в дре-
весине поры заполнены растворами солей 
(электролитом), в последних во внешнем 
электрическом поле может возникнуть ток 
ионов солей. 
  

 
Рисунок. Электронная фотография 

поперечного среза березы 
 

Логично предположить, что если к тонко-
му слою древесины толщины l приложить 
разность потенциалов, определяемую (4), 
то мощность электролитического тока со-
лей в порах можно оценить: 
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,     (5)

где σ – электропроводность раствора со-
лей, 

 S – площадь сечения поры, 
 T = (Т1+ T2)/2 – средняя температура 

в слое. 
Одновременно с этим потоком будет про-
текать процесс разрушения неоднородно-
сти температуры за счет теплопроводности 
системы мощностью lTSPQ   , где λ – 

коэффициент теплопроводности. Тогда от-
ношение мощностей этих процессов мож-
но оценить как величину  

.2  TPPZ pQi    (6) 

Это выражение, прежде всего, показывает, 
что за счет своего сложного строения при-
родные пористые биокомпозиты обладают 
термоэлектрическими свойствами, позво-
ляющими использовать их как материал 
для создания термоэлектрических преоб-

разователей. Однако в полупроводниковых 
термоэлектрических преобразователях 
причиной возникновения эффекта Пельтье 
является различие средней энергии носи-
телей заряда в разных веществах. В таких 
биокомпозитах как древесина различие 
средней энергии носителей заряда может 
быть связано с тем, что поры древесины 
содержат растворы солей различной кон-
центрации и состава, а также площадь их 
сечения изменяется (см. рисунок). Тогда 
термоэлектрические исследования древе-
сины позволят разрабатывать способы ис-
следования растворов солей в порах древе-
сины, а также измерения силы тока могут 
лечь в основу принципа работы датчиков 
по контролю влажности древесины во 
время сушки. 
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 Деревообрабатывающую промыш-
ленность десятилетия характеризует по-
стоянно растущая тенденция к увеличению 
объема производства фанеры, древесных 
плит и других клееных материалов. 
 С ростом объема и расширением но-
менклатуры повышаются также требова-
ния к качеству клееной продукции. Каче-
ство клееной продукции зависит во мно-
гом от прочности клеевых соединений. 
 Одним из основных условий образо-
вания высокопрочного клеевого соедине-
ния является наличие качественной адге-
зионной связи в системе клей – древесина. 
 Адгезия жидкости к твердому телу 
может быть описана уравнением Дюпре: 

;ТЖЖТAW    
где σТ – равновесное поверхностное на-
тяжение твердого тела; 
 σЖ – равновесное поверхностное на-
тяжение жидкости; 
 σТЖ – межфазное поверхностное на-
тяжение на границе твердое тело – жид-
кость. 
 Из уравнения следует, что σТ и σЖ 
должны иметь большие значения , но при 
этом поверхностное натяжение твердого 
тела σТ должно быть выше поверхностного 
натяжения жидкости. 
 В ранее проведенных исследованиях 
по смачиваемости и поверхностному на-
тяжению или свободной поверхностной 


