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Лекция 6 

 

3. Материалы, используемые в нетрадиционной  

и возобновляемой энергетике 

 

Термоэлектрические материалы в энергетике 

 

В понятие термоэлектричество входит совокупность явлений, в которых разность 

температур между двумя разнородными твердыми или жидкими веществами создаѐт 

электрический потенциал, или, наоборот, электрический потенциал создаѐт разность 

температур. Другими словами, это понятие относится к прямому преобразованию теплоты 

в электричество в твердых или жидких проводниках, а также прямому нагреву или 

охлаждению контактов двух проводников пропускаемым током.  

В современном техническом использовании термин «термоэлектричество» почти 

всегда подразумевает термоэлектрические явления Зеебека, Пельтье и Томсона. Все эти 

эффекты характеризуются соответствующими коэффициентами, которые определяются 

параметрами контактов (спаев) между разнородными веществами, а также свойствами 

самих материалов. Они связаны между собой так называемыми соотношениями Кельвина 

(см. ниже).  

К термоэлектрическим материалам (ТЭМ) относятся металлические и 

полупроводниковые сплавы и химические соединения, обладающие высокими 

значениями термоэлектрических параметров и применяемые в той или иной степени в 

современных термоэлектрических устройствах. Термоэлектрические материалы имеют 

три основные области применения: термоэлектрические генераторы (ТЭГ) для прямого 

преобразования тепла в электричество, термоэлектрические холодильники (ТЭХ) для 

преобразования электричества в холод и измерители температур (от температур близких к 

абсолютному нулю до тысяч К). 

В настоящее время есть две главные сферы, в которых термоэлектрические 

устройства могут использоваться в целях энергосбережения. Одним из них является 

преобразование в электричество отработанного (или «сбросового») тепла, чтобы снизить 

неэффективный выброс тепла (уровень теплового «загрязнения»). Вторым применением 

термоэлектричества является охлаждение с помощью таких устройствах как портативные 

холодильники, кулеры для напитков, охладители электронных узлов приборов и т.д.  

Термоэлектрическими свойствами обладают практически все металлы, их 

химические соединения (оксиды, сульфиды, селениды, фосфиды, карбиды, интер-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4
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металлические соединения и др.) и сплавы, а также многие полупроводники.  Деление 

ТЭМ на термопарные (для измерение низких и высоких температур) и материалы для ТЭГ 

и ТЭХ определяется величинами коэффициента термоЭДС (мкВ/К), температуры 

плавления, тепло- и электропроводности и механическими характеристиками. 

К материалам для ТЭГ относятся теллуриды висмута, свинца, сурьмы и их твердые 

растворы; селениды висмута и сурьмы; теллурид германия, моносульфид самария, 

селенид гадолиния, станнид и силицид магния. В ТЭХ обычно используют теллурид 

висмута. К термопарным материалам относится ряд металлических сплавов из 

благородных и неблагородных металлов.  

 

Эффекты Зеебека, Пельтье и Томсона 

 

Эффект Зеебека. В цепи, состоящей из двух различных проводников (металла А 

и металла В), контакты (спаи) которых находятся при разных температурах Т1 и Т2, 

возникает термоэлектродвижущая сила (ТЭДС) VAB (Рис. 461). VAB есть напряжение на 

концах разомкнутой цепи, т.е. когда один из контактов отсутствует, т.к. в замкнутой цепи 

ток и напряжение зависят от удельного электросопротивления проводов. Оно и получило 

название ТЭДС или ЭДС Зеебека, а само явление возникновения ТЭДС - эффектом 

Зеебека.  

Эксперименты показали, что при небольшом перепаде температур между спаями 

ТЭДС пропорциональна разности температур Т, из которых составлена цепь. ТЭДС 

описывается уравнением  

VAB = SABТ,      (6.1) 

где SAB - относительный коэффициент Зеебека для материалов А и В, а Т = Т1 - Т2. 

 

Рис. 6.1. Схематическое изображение измерения ТЭДС 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%AD%D0%94%D0%A1
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Величины  VAB  и  SAB  считаются положительными, если ток у горячего спая протекает 

от металла А к металлу В. Опыт показывает, что для любой пары однородных 

проводников, подчиняющихся закону Ома, величины ТЭДС зависят только от природы 

материала проводников и от разности температур Т, но не зависят от распределения 

температуры между этими спаями.  

Если для одной пары проводников А и В справедливо соотношение (6.1), а для 

другой пары В и С справедливо соотношение  

 

VВС = SВСТ, 

 

то в цепи, составленной из проводников А и С, величина ТЭДС будет равна 

 

VAС = VAB + VВС – (SAB + SВС)Т.     (6.2) 

 

Это свойство алгебраического суммирования относительных коэффициентов Зеебека 

называется «законом промежуточных проводников». Справедливость этого закона 

означает, что относительный коэффициент Зеебека для любой пары проводников равен 

разности двух коэффициентов SA и SB 

SAB = SA - SB,        (6.3)  

которые можно назвать абсолютными коэффициентами Зеебека. 

Эффект Пельтье. Если через цепь (термоэлемент), состоящую из двух различных 

проводников, пропустить электрический ток, то на одном их контакте тепло выделяется, а 

на другом - поглощается (рис. 6.2). Указанный процесс получил название явления Пельтье 

и является термодинамически обратимым: при одном направлении тока контакт 

нагревается, а при противоположном – охлаждается. 

Заметим, что при прохождении электрического тока через контакты между двумя 

веществами в цепи на рис. 6.2 происходят следующие процессы:  

- Выделение джоулева тепла  Q = I
2
Rt, которое не зависит от направления тока I и 

пропорционально произведению сопротивления контакта R и квадрата силы тока. 

- Выделение или поглощение тепла Q = It, вызванное эффектом Пельтье 

(положи-тельной или отрицательной работой контактного электрического поля), которое 

пропорционально первой степени силы тока. Поэтому поглощаемая или выделяемая на  
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Рис. 6.2. Схема наблюдения эффекта Пельтье 

 

контактах двух проводников (см. рис. 6.2) тепловая мощность в эффекте Пельтье 

пропорциональна силе тока I и зависит от природы контактирующих материалов 

ÓAB = ABI.      (6.4) 

 Здесь ÓAB - мощность потока тепла Пельтье, поглощаемого в спае, AB - относительный 

коэффициент Пельтье для проводников А и В.  

- Перенос энергии из одного проводника в другой вместе с перешедшими через 

пограничную область N = q/e = It/e электронами (q – заряд N электронов), обладающими 

средними кинетическими энергиями электронов A и В в веществах А и В (при 

одинаковой температуре). Величина этой энергии будет равна  

 

It
e

N BABA )(
1

)(QAB   .     (.4) 

Заметим, что выделение или поглощение тепла Пельтье в контактах происходит6 и в 

том случае, когда в цепи на рис. 4.3.2 течет электрический ток, вызванный не 

посторонним источником тока, а самой термоэлектродвижущей силой (при ТА  ТВ). При 

этом, как отмечено выше, в контакте с более высокой температурой происходит 
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поглощение тепла, а в контакте с более низкой температурой - выделение тепла. Это 

означает, что эффект Пельтье направлен на выравнивание разности температур в 

контактах. Если создание разности температур контактов рассматривать как внешнее 

воздействие на термоэлемент, то эффект Пельтье есть противодействующая ему реакция 

этого элемента. 

Эффект Пельтье является основным явлением, на котором основан отбор тепла 

путем термоэлектрического охлаждения. Относительный коэффициент Пельтье 

положителен, когда тепло поглощается при прохождении тока от А к В.  

Коэффициенты Пельтье, так же как и коэффициенты Зеебека, обладают свойством 

суммирования, что выражается следующим уравнением: 

ÓAС = ÓAB + ÓВС – (AB + ВС)I.     (6.5) 

Связь между относительным и абсолютными коэффициентами Пельтье, по 

аналогии с формулой (6.3), выражается соотношением 

AB = A - B        (6.6)  

Эффект Кельвина-Томсона. Согласно экспериментам Вильяма Томсона (Лорда 

Кельвина), если металлический стержень нагревать в одной точке (например, по середине 

стержня на рис. 6.3) и одновременно пропускать по нему электрический ток, то на его 

концах, равноудаленных от точки нагрева, возникает разность температур. 

 

Рис. 6.3. Схема наблюдения эффекта Томсона 

 

Эксперименты показали, что на том конце стержня, где ток направлен к месту нагрева, 

температура понижается, а на другом конце, где ток направлен от места нагрева, – 

повышается. Это явление и получило название эффекта Томсона. 
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Этот эффект относится к термодинамически обратимому поглощению (или 

выделению) тепла в однородном проводнике с током при наличии температурного 

градиента и для проводника типа А характеризуется соотношением 

ÓA = AI(dT/dx),      (6.7) 

где ÓA - тепловая мощность, поглощаемая на единице длины проводника, A - 

коэффициент Томсона для проводника А и (dT/dx) - градиент температуры. Коэффициент 

Томсона A положителен, если при одинаковом направлении тока I и градиента 

температуры (dT/dx) тепло поглощается. Поскольку коэффициент Томсона характеризует 

свойства только одного материала, он является единственным термоэлектрическим 

коэффициентом, который может быть измерен на однородном проводнике. 

 Следует также отметить, что термоэлемент (цепи на рис. 6.1 или 6.2) при ТА  ТВ 

можно рассматривать как физическую систему, в которой происходит непосредственное 

превращение теплоты в электрическую энергию. Допустим, что в цепи термоэлемента. 

Работа, совершаемая термоэлектродвижущей силой VAB за время t при  силе тока I, равна 

 

WАВ = VABIt = SABТq = SAB(ТA - TB)q. 

 

Поскольку при ТА > ТВ вследствие эффекта Пельтье работа WА = SABТAq есть теплота 

QA, поглощенная в контакте A с высокой температурой, а WВ = SABTBq есть теплота QВ, 

выделяющаяся в контакте с низкой температурой, разность между ними превращается в 

электрическую энергию. Поэтому коэффициент полезного действия (КПД) термоэлемента 

можно привести к известному соотношению термодинамики 

 

A

B

A

B

T

T

Q

Q 



 AA TQ

 . 

 

Таким образом, в полном согласии со вторым законом термодинамики, в термоэлементе 

происходит получение тепла QА от тела с высокой температурой, передача некоторого 

количества тепла QВ телу с низкой  температурой и превращение разности QА – QВ  в 

другой вид энергии (электричество). Заметим, что в случае термоэлемента из хороших 

проводников электричества (металлов) значительная часть тепла переходит от горячего 

контакта к холодному путем теплопроводности. Поэтому количество теплоты, 

превращенное в электрическую энергию, даже при большой разности температур между 
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контактами составляет лишь весьма малую часть (доли процента) от полного количества 

тепла, перешедшего от горячего контакта к холодному. При применении же 

полупроводниковых материалов с малой теплопроводностью (и достаточно высокой 

электропроводностью) можно приблизить КПД термоэлектрической тепловой машины к 

ее идеальному значению.   

Соотношения Томсона-Кельвина. Томсон установил связь между тремя 

термоэлектрическими коэффициентами на основе предположения о том, что первый и 

второй законы термодинамики могут быть применены только к обратимым процессам в 

термоэлектрической цепи, в которой также существуют необратимые процессы 

(выделение джоулева тепла и явление теплопроводности). Эти необратимые процессы 

неизбежно связаны с термоэлектрическими явлениями и уменьшают КПД термоэлек-

трических холодильников, нагревателей и генераторов до значений, меньших КПД 

идеальной термодинамической тепловой машины, работающей по циклу Карно. 

 

 

 

Рис. 6.4. Схема опыта Томсона 

 

Рассмотрим эту связь на основе схемы опыта Томсона, представленной на рис. 6.4. 

На этой схеме показаны два изотропных однородных проводника А и В, находящихся в 

хорошем тепловом контакте с тепловыми резервуарами, обладающими большой 

теплоемкостью. В результате температура проводников в точке контакта всегда равна 

температуре теплового резервуара.  

Из первого закона термодинамики следует, что для прохождения единичного 

заряда по всей цепи при действии ТЭДС Зеебека V12 затрачивается работа, равная 

тепловой энергии, поглощенной из окружающего пространства. Следовательно 
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или  
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dTddT )()(dV ABAB21      (6.9) 

 

Полученные соотношения являются прямым следствием закона сохранения энергии.  

Второй закон термодинамики требует, чтобы при условиях, аналогичных 

указанным выше, общее изменение энтропии системы при прохождении единичного 

заряда в обратимых условиях было равно нулю. Поэтому, поскольку электрическая 

энергия системы после прохождения единичного заряда по всей цепи не изменяется, то 

можно написать 
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 .   (6.10) 

 

В уравнениях (6.9) и (6.10), в соответствии со схемой на рис. 6.4, величина 1 - 

относительный коэффициент Пельтье для проводников А и В при абсолютной 

температуре То (на контакте 1),  а 2 - соответствующий коэффициент при температуре (То 

+Т), на контакте 1. Уравнения (6.9) и (6.10) представляют собой основные 

термодинамические уравнения Томсона-Кельвина. Уравнение (6.9) часто называют пер-

вым соотношением Кельвина. 

Дифференцирование уравнений (6.9) и (6.10) по температуре дает связь между 

всеми термоэлектрическими коэффициентами 

 

AB
dT

d





dT

dV
S     (6.11) 

0 AB
TdT

d



                                  (6.12) 

 

Путем исключения коэффициентов Томсона из выражений (6.11) и (6.12) получаем второе 

соотношение Кельвина 

 

TS      (4613) 

 

Зависимость между коэффициентами Зеебека S и Томсона  определяется путем 

дифференцирования соотношения (6.13) по температуре и подстановки значения (d/dT)  

из выражения (6.9). В результате получаем соотношение 
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dT

dS
T AB                                         (6.14) 

 

Все полученные соотношения были подтверждены экспериментально с высокой точ-

ностью.  

Заметим, что в правой части уравнения (6.14) стоят величины, относящиеся к 

границе между двумя проводниками, а в левой части - величины, относящиеся к самим 

проводникам А и В. Таким образом, абсолютный коэффициент Зеебека для материала А 

при температуре Т  можно определить по формуле 


T

A dT
T

0

AS


,     (6.15) 

 

а абсолютный коэффициент Пельтье для материала А при температуре Т по формуле 

 

ATSA                                            (6.16) 

 

Природа термоэлектрического эффекта согласно зонной модели кристаллов  

 

Для объяснения механизмов возникновения термоэлектрических эффектов и их 

связи с параметрами электронной и фононной подсистемами кристалла воспользуемся 

представлениями зонной теории, описанной в Части 1 данного пособия. Согласно зонной 

модели кристалла при контакте двух проводников (например, металлов) А и В с 

различными положениями уровня Ферми и, соответственно, различными работами выхода 

WA и WB, возникает контактная разность потенциалов. Если уровень Ферми располагается 

в металле B выше, чем в металле A, то WA > WB (этот случай изображен на рис. 

6.5а). Следовательно, при контакте металлов электроны с более высоких уровней энергии 

металла B будут переходить (падать) на более низкие уровни металла A, что приведет к 

выравниванию уровней Ферми, рис. 6.5б. В результате в области контакта в металле А 

будет избыточная концентрация электронов NА (он зарядится отрицательно), а металле 

В концентрация электронов NВ будет ниже (это эквивалентно тому, что приповерхностная 

область металла В зарядится положительно), рис. 6.6.  
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Рис. 6.5. Зонная схема двух контактирующих металлов 

 

 

Рис. 6.6. Распределение зарядов на границе металл А – металл В. 

 

Так как для соприкасающихся металлов уровни Ферми должны совпадать, а 

работы выхода WA и WB не изменяются (они являются константами металлов и не зависят 

от того, находятся металлы в контакте или нет), то потенциальная энергия электронов в 

точках, лежащих вне металлов в непосредственной близости к их поверхности (точки 1 и 

2 на рис. 6.5б и 6.6) будет различной. Следовательно, между точками 1 и 

2 устанавливается разность потенциалов, которая, как следует из рисунка, равна 
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  .     (6.17) 

 

Возникновение зависящей от температуры контактной разности потенциалов (4.3.17) и 

есть термоэлектрический эффект, или эффект Зеебека.  

Применим это соотношение для описания работы измерительной дифференциальной 

термопары, состоящей из двух спаев разных металлов А и В, схема которой показана на 

рис. 6.7. На концах термопары, в соответствии с соотнрошением (6.17), возникает ТЭДС 
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Рис. 6.7. Схема дифференциальной термопары для измерения разности темпеартур 
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 ,    (6.18) 

 

где Тг и Тх – температуры горячего и холодного спаев термопары.     

 

Термоэлектрическая добротность ТЭМ 

В связи с тем, что коэффициент Зеебека S непосредственно определяет напряжение, 

развиваемое термоэлектрическим генератором (или, через коэффициент Пельтье, 

эффективность холодильных устройств), может показаться, что наиболее желательны 

ТЭМ, обладающие максимальным значением S. Это было бы справедливо в том случае, 

если бы такие параметры ТЭМ, как коэффициент Зеебека, электро- и теплопроводность 

были бы взаимно независимыми. В силу их зависимости друг от друга (все они 

определяются соотношениями, в которые входят концентрации и подвижности носителей 

заряда), основной характеристикой ТЭМ, идущих на создание термоэлектрических 

устройств, является так называемая термоэлектрическая эффективность или 

добротность, определяемая соотношением Иоффе 
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Z        (6.19) 

 

где S – коэффициент Зеебека,  - удельная электропроводность, ρ – удельное 

электросопротивление,  – коэффициент теплопроводности ТЭМ. Часто в качестве 

характеристики термоэлектрической эффективности ТЭМ используется безразмерная 

термоэлектрическая добротность ZT,  где Т – абсолютная температура.  
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Формула Иоффе (6.19) отражает тот факт, что при данной разности температур 

генерирование электричества будет происходить тем эффективнее, чем больше ТЭДС и 

ниже непродуктивные потери тепла (омические и за счѐт теплопроводности) в ТЭГ или 

ТЭХ. Чтобы минимизировать эти потери, нужны одновременно высокая проводимость и 

низкая теплопроводность материала. 

Оценки показывают, что оптимальное значение коэффициента Зеебека, со-

ответствующее максимальной термоэлектрической добротности, равно приблизительно 

200 мкВ/К. Было найдено, что коэффициенты Зеебека для металлических материалов 

весьма различны и имеют значения, начиная от долей мкВ/К и до 100 мкВ/К. У полу-

проводников значения коэффициента Зеебека находятся в пределах от 50 до 1000 мкВ/К, а 

у материалов типа теллурида висмута, из которых делают среднетемпературные 

термоэлектрические преобразователи, они достигают 100-400 мкВ/К. 

Термоэлектрическая добротность непосредственно связана с эффективностью (КПД) 

устройств и поэтому является весьма удобным параметром для сравнения потенциальной 

эффективности преобразователей, использующих различные ТЭМ. Значения ZT = 1 при 

комнатной температуре считаются в настоящее время хорошими. Возрастание ZT до 2 - 3 

привело бы к увеличению КПД термоэлектрических преобразователей примерно до 20 % 

и к резкому расширению области их применения. Величины ZT ~ 3-4 являются 

достаточными для того, чтобы термоэлектрические устройства могли конкурировать по 

эффективности с электрическими генераторами и холодильными агрегатами обычной 

конструкции. Достигнутый сегодня уровень эффективности преобразования определяется 

параметрами лучших материалов, применяемых для этих целей.  

Поскольку принципиальные физические ограничения эффективности тер-

моэлектрического преобразования неизвестны, поиску новых видов ТЭМ с повышенными 

значениями ZT уделяется сейчас очень большое внимание. Для того чтобы определить, 

каким путѐм можно достигнуть увеличения эффективности преобразования, рассмотрим 

возможные механизмы формирования максимальных значений ZТ в разных типах 

материалов и факторы, которые на них влияют. 

 

Применение термоэлектричества  

 

Термопары. Для измерения температур до 1400 К применяют в основном термопары 

из неблагородных металлов, для измерения температур до 1900 К -  термопары из 

благородных металлов платиновой группы, для измерения температур выше 1900 К - 

различные термопары, изготовленные из специальных жаростойких материалов.  
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Термопары из неблагородных материалов. Среди термопар из неблагородных 

металлов стандартизованы такие как медь-копель, железо-копель, хромель-копель, 

хромель-алюмель. Состав этих сплавов следующие: хромель - 90% Ni+10 %Сr, алюмель – 

1 %Si + 2%Al + 0,17%Fe + 2%Мn + остальное Ni, копель - 56,5 %Сu + 43,5%Ni, 

константан – 60 %Сu + 40 %Ni.  

Наибольшее распространение получили хромель-копелевые и хромель-алюмелевые 

термопары (рис. 6.8). Их широкое применение обусловлено тем, что термопара хромель-

алюмель характеризуется практически линейной рабочей характеристикой V(T), а 

термопара хромель-копель при значительно большей нелинейности (в области высоких 

температур) развивает более высокие значения ТЭДС (см. рис. 6.8 и табл. 6.1).  

 

Рис. 6.8. Зависимость ТЭДС металлических термопар от температуры 

 

Таблица 6.1. Рабочие характеристики стандартных металлических термопар. 

                                   ТЭДС (мВ/100 К)               Температуры (К) 

Медь—копель                   4,75                                   620  -  770 

Железо—копель                5,75                                   870  -  1070 

Хромель—копель              6,90                                  870  -  1070 

Хромель—алюмель           4,10                                  1370  -  1720 

Медь – константан            4,0                                    20  -  670 

 

Наибольшее распространение получила термопары типа хромель-алюмель. Они 

хорошо работают в окислительной среде поскольку при нагреве на ней возникает тонкая 

защитная пленка из окислов, которая препятствует проникновению кислорода внутрь 

сплаваа. Восстановительная среда, напротив, разрушает пленку окислов, что вредно 
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сказывается на рабочих характеристиках этих термопар. Термопара хромель-копель 

развивает более высокую ТЭДС вплоть до температур порядка 870 К и химически стойка 

в окислительной, но менее стойка в восстановительной средах. Термопары железо-копель 

и медь-копель не получили распространения ввиду отсутствия у них каких-либо 

существенных преимуществ по сравнению с термопарой хромель-копель.   

Кроме описанных стандартных термопар, некоторое распространение имеет и ряд 

нестандартных термопар. К ним, прежде всего, необходимо отнести термопары на основе 

константана с медью (см. Табл. 6.1), железом и нихромом. Термопары с копелевыми и 

константановыми термоэлектродами одинаковы по пределам применения и влиянию 

среды, но последние развивают несколько меньшую ТЭДС. 

Термопары из благородных металлов. Эти термопары, принадлежащие к платиновой 

группе, имеют широкое распространение в основном как образцовые термопары и как 

термопары для измерения температур от 1000 до 2000 К. 

Основной термопарой этой группы является термопара, ветви которой состоят из 

платинородиевого сплава (90 %Рt + 10 %Rh) и чистой платины. Эта термопара может 

применяться длительно для измерения температур до 1700 и кратковременно до 1900 К. 

Термопары типа РtRh-Рt развивают при 1870 К ТЭДС порядка 17 мB (если температура 

свободных концов равна температуре тающего льда). Достоинством этой термопары 

является ее химическая стойкость в окислительной, среде, восстановительная же среда 

изменяет рабочие характеристики термопар. При температурах выше 1700 К электроды 

поглощают как металлы, так и другие элементы, вследствие чего термоэлектрические 

характеристики термопары изменяются. 

При условии достаточной чистоты платины (ее удельное сопротивление не должно 

быть выше 0,106 Oммм
2
/м) термоэлектрическая характеристика термопары РtRh-Рt 

весьма устойчива и воспроизводима.   

Для измерения температур, достигающих 2000 – 2100 К применяют платинородий-

платинородиевые термопары. В одном из типов таких термопар положительным 

термоэлектродом является сплав 70 %Рt + 30 %Rh, а отрицательным термоэлектродом - 

сплав из 94 %Рt + 6 %Rh. Верхний предел кратковременно измеряемой температуры для 

этой термопары можно составляет 2020 К. Такие термопары имеют несколько меньшие 

ТЭДС (порядка 10,82 мВ по сравнению с описанной выше термопарой РtRh - Рt.  

Термоэлектрические генераторы. ТЭГ являются устройствами непосредствен-

ного превращения тепловой энергии в электрическую. Принцип действия 

термоэлектрического генератора основан на применении эффекта Зеебека. С помощью 

этого эффекта во многих энергетических системах (например, в двигателях внутреннего 
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сгорания) можно преобразовывать бесполезно теряемую (сбросовую) тепловую энергию 

от двигателя в электрическую и использовать еѐ для питания различных устройств в 

автомобиле. ТЭГ могут найти применение также в некоторых электростанциях, где 

используется метод когенерации, т.е. в дополнение к произведенной электроэнергии 

вырабатывается тепло, которое используется в альтернативных целях. Термо-

электричество может применяться также в системах преобразования солнечной энергии. 

 Устройство и принцип действия ТЭГ. Простейший полупроводниковый 

термоэлектрогенератор (термоэлемент) состоит из отрицательной (n-типа проводимости) 

и положительной (p-тип) ветвей (рис. 6.9). Так как материал с электронной 

проводимостью имеет отрицательную ТЭДС, а с дырочной проводимостью - 

положительную, то можно получить большее значение термоЭДС (а следовательно 

повышенное ZT).  

Электрическая цепь работающего ТЭГ состоит из p- и n-ветвей одного или 

нескольких термоэлементов, коммутационных пластин горячего (при температуре Тг) и 

холодного (при температуре Тх) спаев и активной нагрузки R. 

 

       Рис. 6.9. Схема полупроводникового термоэлемента 

 

При нагреве горячих спаев термоэлемента до температуры Тг  и рассеивании тепла 

Q на холодных спаях, поддерживаемых при температуре  Тх , а также при разомкнутой 

цепи R, между спаями стационарно устанавливается разность температур (Тг – Тх). 

Тепловой поток через термоэлемент, в этом случае, после некоторых упрощений, можно 

записать как:  

)ТT(
l

A
Q хг 

2
 ,      (6.20) 
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где κ - среднее значение теплопроводностей ветвей в интервале температур (Тг – Тх), А и l 

- площадь поперечного сечения и длина p- и n-ветвей. Разность температур на спаях 

термоэлемента вызывает термодиффузию носителей, в результате чего горячие спаи 

ветвей обедняются соответственно электронами и дырками, которые концентрируются на 

холодных спаях. Нарушение электрической нейтральности создает поле, направленное от 

холодных участков к горячим, которое препятствует дальнейшей термодиффузии 

носителей. Это поле и создает термоэлектродвижущую силу V, возникающую на концах 

разомкнутой цепи термоэлемента. Возникающая ЭДС пропорциональна разности 

температур и разности коэффициентов ТЭДС каждой ветви:  

 

)ТT)(SS(V хгnp  .    (6.21) 

 

В момент замыкания термоэлемента на внешнюю нагрузку R, в цепи потечет 

обусловленный эффектом Зеебека постоянный ток 

 

rR

V
I


 ,      (6.22) 

 

где r - внутреннее сопротивление термоэлемента. Этот же ток вызовет выделение и 

поглощение тепла Пельтье на спаях p- и n-ветвей термоэлемента с металлическими 

пластинами. При этом движение носителей будет происходить от горячих спаев к 

холодным, что соответствует поглощению на горячих спаях теплоты Пельтье. Другими 

словами, вся электрическая мощность, вырабатываемая термоэлементом, есть разница 

теплот Пельтье его горячего и холодного спаев. Эффективность термоэлементов для 

термоэлектрических генераторов оценивается соотношением Иофе (6.19). 

Принципиальные преимущества ТЭГ перед другими источниками электропитания 

состоят в следующем: 

1. Длительный срок службы, не требующий специального обслуживания, и 

практически неограниченный срок хранения при полной готовности к работе в любое 

время; 

2. Устойчивость в работе, стабильное напряжение, невозможность короткого 

замыкания и режима холостого хода, высокая надежность, стабильность параметров; 

3. Полная бесшумность в работе (из-за отсутствия движущихся частей) и 

вибростойкость. 
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Благодаря перечисленным свойствам термоэлектрические генераторы находят 

применение в областях, где требуются сверхнадежные источники электроэнергии, 

обладающие длительным сроком эксплуатации и не требующие обслуживания. ТЭГ 

используются для питания электричеством аппаратуры в труднодоступных объектах, 

которые монтируются в отдаленных районах Земли - автоматические метеостанции, 

морские маяки, космические летательные аппараты. В перспективе такие объекты могут 

монтироваться на Луне или на других планетах. В качестве источников тепла для подвода 

к горячим спаям ТЭГ используются радиоактивные изотопы (РИТЭГ), ядерные реакторы 

(ЯРТЭГ), солнечные концентраторы различного исполнения (СТЭГ). Ориентировочно 

полагается, что при электрических мощностях от 1 до 10 кВт на космическом летательном 

аппарате целесообразны РИТЭГ и СТЭГ, а при повышенных уровнях мощности (в 

особенности, в дальнем космосе) - ЯРТЭГ.  

Для катодной защиты магистральных газо- и нефтепроводов от коррозии, при 

отсутствии вдоль трассы линии электропередачи, используются ТЭГ, работающие на 

газообразном топливе. Для работы автоматики газовых буровых скважин применяются 

ТЭГ, использующие перепад температур окружающей среды и газа из скважины. 

Недостатками ТЭГ являются сравнительно низкий КПД (3-5 %) преобразования энергии и 

значительная удельная масса (10-15 кг/кВт). Поверхностная плотность мощности ТЭГ 

достигает 10 кВт/м
2
 (на единицу поперечного сечения элемента), а объемная плотность 

мощности = 200-400 кВт/м
3
. 

Для получения в ТЭГ стандартного рабочего напряжения в 30 В при значении 

ТЭДС одного термоэлемента V = 0,1-0,3 В требуется последовательно соединить в 

батарею до ста элементов. Для космических аппаратов создаются ТЭГ мощностью от 

единиц до сотен ватт. Каскадное соединение ТЭГ позволяет повысить КПД 

преобразования энергии до 13 %.  

ТЭГи бывают низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные. 

Максимальная рабочая температура низкотемпературных (самых распространѐнных) ТЭГ  

с типовыми размерами 3 × 3 и 4 × 4 см
2
  достигает 470-520 К. Напряжение, ток и 

мощность подобных ТЭГ при температурах холодного и горячего спаев 50 и 150 °С, 

соответственно, равны 2 В, 1 А и 2 Вт. 

Термоэлектрические охладители. Батарея термоэлементов может также работать 

в качестве элемента Пельтье (охладителя или нагревателя), если через нее пропустить 

постоянный ток.  

Эффективность применения ТЭХ по сравнению с другими типами холодильных 

устройств возрастает тем выше, чем меньше величина охлаждаемого объема. Поэтому 
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наиболее рациональным является использование термоэлектрического охлаждения для 

холодильников бытового назначения, в охладителях пищевых жидкостей, кондиционерах 

воздуха, в науке (химии, биологии, медицине), во всевозможных лабораторных 

измерительных устройствах (в устройствах для определения влажности воздуха, точки 

росы), метрологии (для градуировки термометров), для поддержания температуры в 

холодильных камерах, в том числе мобильных (рефрижераторах), а также других 

областях. 

ТЭХ представляет собой теплоизолированный шкаф, в стенку которого вмонтирован 

полупроводниковый ТЭГ. При этом все спаи, которые охлаждаются при пропускании 

тока, находятся внутри шкафа, а все нагревающиеся спаи - снаружи. Внутренние спаи 

охлаждают объем внутри холодильника, а наружные спаи нагревают окружающую среду. 

Очевидно, что при пропускании тока через ТЭХ в противоположном направлении 

холодильник превратится в нагревательную установку, например, сушильный шкаф.  

Достоинствами термоэлектрических холодильников является их высокая 

надежность (вследствие простоты конструкции), а также способность эффективно 

работать в условиях значительных ускорений и перегрузок. В отличие от компрессионных 

и абсорбционных холодильных аппаратов, ТЭХ обычной конструкции сохраняют 

работоспособность при переворачивании, а также в невесомости. 

 


