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Введение 

Как известно , ряд международныхдоговоров и 

соглашений ограничивает и требует постепенного 

вывода из эксплуатации традиционных хладаген

тов в связи с проблемами глобального потепления 

и разрушения озонового слоя Земли. До настояще

го времени не найдены полноценные заменители 

этих хладагентов с точки зрения цены и эффектив

ности. Поэтому все больше внимания привпекают 

друтие способы получения искусственного холо

да, не связанные с использованием паракомпрес

сионных холодильных машин. Особый интерес в 

этой связи вызывает эколо гически чистый термо

электрический метод охлаждения [l , 2]. 
Так, на 26-й Международной конференции по 

термоэлектричеству (Южная Корея, июнь, 2007), 
которая проходила под девизом «Гармония меж
ду теплом и электричеством•> , основное внимание 

было уделено проблеме глобального nотепления. 

Было решено всесторонне на уровне законодате

лей и правительств разъяснять роль термоэлектри

ческих технологий для обеспечения экологически 

безопасного получения холода. Эта идея высказы

валась в докладах министров энергетики Японии 

и Южной Кореи. 

Термоэлектрическое охлаждение основано на 

эффекте Пелыье, заметившим , что при прохожде

нии постоянного электрического тока через кон

такт двух разнородных проводников на этом кон

такте в зависимости от наnравления тока погло

щается или выделяется тепло Q = ПI, где П -
коэффициент Пелыье , I - сила тока. Очевидно , 

эффект Пелыье может быть использован для со

здания твердотельных холодильных машин. Пер

вые демонстрационные термоэлектрические холо

дильные машины были разработаны более 150 лет 
назад. В них исполъзовались металлические про

волоки в качестве проводников. Однако холодиль

ный коэффициент таких устройств был слишком 

низким, чтобы говорить об использовании эффек

та для задач реального охлаждения. Дело в том , 

что энергетическая эффективность термоэлектри

ческих охладителей определяется безразмерным 

параметром 
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где Т-абсолютная температура , Z- термоэлек-

трическан добротность, а , "'· а - соответствен

но коэффициенты электропроводности, тепло

проводности и термоэдс используемого материала. 

В лучших, с точки зрения термоэлектриче

ства, металлах при темnературах вблизи комнатной 

(а именно эти темnературы являются практически 

важными для охлаждения) параметр ZT не пре
вышает О, 1. Академик А. Ф. Иоффе в nятидесятые 
годы прошлого столетия предложил использовать 

в качестве рабочих материалов термоэлектриче

ских охладителей (их называют термоэлектрика

ми) не металлы, а полупроводники. Именно полу

nроводниковые термаэлектрики исnользуются в 

настоящее время для промышленных термоэлек

трических холодильных устройств и систем ( 1]. До 
настоящего времени лучшими промышленными 

термоэлектриками, с точки зрения эффективно

сти, являются твердые растворы на основе теллу

рида висмута. У таких полупроводников при ком

натной температуре параметр Z = 1,0, что суще
ственно выше, чем у металлов. 

Основным структурным элементом любо

го современного термоэлектрического охладителя 

является термопара (рис. 1), состоящая из двух по
лупроводниковых ветвей р- и п-типа, теплопрово

дящих , но электроизолирующих пластин 1 и ком-

Охлаждаемый объект 
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Рис. 1. Термоnара на основе двух nолупроводниковых 

ветвей р- и п-тиnа: 

1- теnлопроводящие электроизолирующие nластины; 

2- коммутационные nластины 



мутационных металлических пластин 2. Термо

пары обычно объединяют в охлаждающие моду

ли (термобатареи), в которых полупроводниковые 

ветви соединены последовательно по электриче

скому току и параллельна по тепловому потоку 

(рис. 2) . Внешний вид охлаждающих термоэлек
трических модулей представлен на рис. 3. Модули 
являются основными элементами любой термо

электрической холодильной машины, причем ко

личество термоэлементов в разных модулях может 

меняться от нескольких штук до нескольких сотен . 

Модуль - самостоятельный охлаждающий узел. 

Однако он не может работать без отвода теплоты 

от горячей стороны . Поэтому термоэлектрический 

холодильный блок всегда состоит из трех частей: 

J) термоэлектрического модуля или модулей, 2) ра
диатора горячей стороны модуля , 3) охлаждаемого 
объекта на холодной стороне. 
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Рис. 4. Однокаскадный (а) и многокаскадный (б) охла

ждаюшие термоэлектрические модули 

другой (рис. 4, б). Очевидно , что многокаскад

ные модули позволяют получать более глубокое 

охлаждение, чем однокаскадные . Промышленные 

однокаскадные модули обеспечивают максималь

ный перепад температур (6.T)max = 68-78 К, а 

многокаскадные-до 150 К . В настоящее время с 

помощью термоэлектрического охлаждения мож

но достичь температуры Tmin = 160 К. 

Преимущества и недостатки 

термоэлектрического метода 

охлаждения 

В течение последних двух десятилетий сред

негодовой прирост мирового производства тер

моэлектрических охлаждающих модулей составля 

ет 15-25 %. Мировой рынок термоэлектрических 
модулей и охлаждающих систем можно оценить 

в 1,5 млрд долларов США в год. Подчеркнем , 

что Россия сохранила лидирующее место в ми

ре по качеству производимых термоэлектрических 

модулей . По-видимому, главной причиной, вы 

звавшей всплеск интереса к термоэлектрическому 

Рис. 2. Структураохлаждающего модуля (термобатареи) охлаждению , является экологическая чистота это

Рис. З. Внешний вид различных охлаждающих термо-

электрических модулей 

Термоэлектрические охлаждающие модули 

могут быть однокаскадными и многокаскадны

ми [J] . В отличие от однокаскадных модулей 
(рис . 4, а) , многокаскадные представляют собой 

несколько термоэлектрических батарей (каска

дов) , составленныхтаким образом, чтобы холодная 

сторона одной батареи являлась горячей стороной 

го метода, в отличие от традиционного пароком

прессионноrо метода. Данный фактор выдвигается 

на передний план благодаря осознанию мировым 

сообществом важности сохранения окружающей 

среды. 

К другим преимуществам термоэлектрическо

го охлаждения следует отнести : 

- отсутствие движущихся, изнашивающих

ся частей, отсутствие рабочих жидкостей и газов. 

Роль рабочего вещества в термоэлектрическом хо

лодильнике играет электронный и дырочный газ 

полупроводника; 

- как следствие отсутствия движущихся ча

стей и обычных рабочих веществ, ресурс термо

электрических модулей составляет не менее 20 лет; 

- бесшумность работы термоэлектрического 

блока; 

- малые габариты термоэлектрического охла

дителя, так как холодильный коэффициент термо

электрического холодильника фактически не за

висит от его размеров вплоть до сотен микрон 

(холодильный коэффициент паракомпрессионно

го холодильника быстро убывает с уменьшением 

габаритов) ; 



- малая инерционность холодильника, что 

неnосредственно связано с его малыми габарита

ми; 

- nроизвольная ориентация в nространстве 

и nоле ТЯ'АСести , устойчивость к динамическим и 

статическим nерегрузкам ; 

- возможность nлавного и точного регули

рования холодоnроизводительности и темnератур

ного режима; 

- конструктивная пластичность ; 

- легкость перехода из режима охлаждения в 

режим нагрева ; 

- исnользование постоянного тока, если ис

точник постоянного тока оказывается легкодо

стуnным , наnример, nри охлаждении различных 

объектов в автомобилях, nоездах, морских и реч

ных судах и т. п . 

К сожалению, термоэлектрическим холодиль

никам nрисуши и недостатки. Таких недостатков 

всего два , но они существенно ограничивают их 

применение: 

1. Использование постоянного тока, если ис

точник nостоянного тока отсутствует. Тогда nри

ходится nреобразовывать персменный ток с по

мощью выпрямителя, что повышает габариты и 

стоимость системы. 

2. Недостаточно высокий холодильный коэф
фициент. При nрочих равных условиях холодиль

ный коэффициент промышленноготермоэлектри

ческого охладителя, как правило, меньше, чем у 

паракомnрессионной машины. 

Области nрименения 

современных термоэлектрических 

холодильных машин 

Использование термоэлектрических охлади

телей, основанных на современных полуnровод

никовых термоэлектрических материалах, стано

вится экономически оправданным, когда требует

ся малая холодопроизводительность Q c (как пра
вило, не более 10-100 Вт) и парокомпрессион
ные машины малоэффективны. Тем не менее та

кие nреимущества термоэлектрических холодиль

н иков, как надежность и долговечность, делает их 

в ряде случаев незаменимыми и при больших зна

чениях Q c. Наnример , успешно эксnлуатируются 

более сотни термоэлектрических кондиционеров в 

кабинах машинистов магистральных локомотивов 

(Qc = 3,0 кВт) и метровагонов <<Яуза•> в Москов

ском метрополитене (Qc = 1,0 кВт), термоэлектри

ческими кондиционерами укомnлектованы также 

все кабины машинистов Московского наземного 

(легкого) метро (Qc = 1,5 кВт). На Ленинградской 

АЭС хорошо себя зарекомендовала термоэлектри

ческая система (Qc = 150 кВт) для охлаждения 
радиоактивных газов от +55С до - 20 о с. 

Термоэлектрическое охлаждение с исnользо

ванием современных термаэлектриков с успехом 

nрименяется в следующих основных областях. 

Холодильники бытового назначения 

Наиболее nопулярными являются холодиль

ники для nикников (их называют также nию-tик

боксами) , спрос на которые очень быстро растет. 

Объем nикник-боксов составляет 15-40 л, их элек
троnитание осуществляется от автомобильных ак

кумуляторов. 

Охладители/нагревател и (куллеры или чилле

ры) для воды занимают второе место на рынке тер

моэлектрических холодильников бытового назна

чения . Куллеры nредназначены для офисов, боль

ниц и т. п. Они позволяют как нагревать, так и 

охлаждать воду для питья. 

Расширяется также nроизводство домашних 

холодильников для охлаждения соков, пива, ви

на, лекарств, для охлаждения и нагрева детского 

питания. 

Перспективными наnравлениями холодиль

ного бизнеса можно считать малые термоэлек

трические холодильники для гостиничных но

меров, а также локальные офисные охладите

ли/нагреватели воздуха для обесnечения комфорт

ного теnлового режим а для человека . 

Холодильные систеАtЫ для электроники 

и телеком.муникаций 

Наиболее интересными , важными и массовы

ми областями использования термоэлектрическо

го охлаждения являются электронные и телеком

муникационные системы. Как известно , термаста

билизация элементов электронной техники явля

ется необходимым условием улучшения их nара

метров . Термоэлектрический метод во многих слу

чаях как нельзя лучше подходит для этих целей с 

точки зрения стоимости и эффективности . Тради

ционно термоэлектрическое охлаждение исполь

зуется для термастабилизации электронных бло

ков, размещаемых в специальных шкафах. С его 

помощью требуемая темnература с заданной точ

ностью поддерживается во всем объеме шкафа. 

Важнейшее и быстро развивающееся на

nравление термоэлектрического охлаждения -
температурная стабилизация лазерных диодов 

для волоконно-оптических телекоммуникацион

ных систем. Это применение связано с бурным 

развитием систем телекоммуникаций , в первую 

очередь - с расширением сетей интернета . 

Необходимость охлаждения интегральных 

микросхем (микрочипов) вызвана тенденцией 

микроминиатюризации элементов электроники . 

При микроминиатюризации быстро возрастает 

nлотность потоков теnла , которые требуется от

вести, эта плотность достигает 100- 1000 Втjсм2 . 
Здесь термоэлектрический метод также является 

nрактически безальтернативным методом терма

стабилизации . Не менее важной является темпе

ратурная стабилизация параметрических усилите

лей, приемников излучения, электронных блоков 

для систем ночного виде ния , микроnроцессоров 

вычислительных систем и систем автоматики и т. n. 



Приборы медико-биологического назначения 

Весьма разнообразны области использования 

термоэлектрического охлаждения в биологии и 

медИЦИНе. К НИМ МОЖНО ОТНеСТИ ХОЛОДИЛЬНИКИ 

для перевозки крови и органов для транспланта

ции ; стационарные и персносные холодильники 

для лекарств, в том числе для инсулина ; охлади

тели диагностических датчиков; термостаты для 

препарирования и хранения тканей и микрокуль

тур; термостаты для приборов генетического ана

лиза; боксы для замораживания человеческих ор

ганов ; криогенные пинцеты для офтальмологии ; 

криогенные скальпели; подложки для зубоврачеб

ного цемента; приборы для локальной анесте

зии; охладители точек акупунктуры и биостиму

шпоры ; приборы локал ьного охлаждения для по

вышения работоспособности человека; охлажда

ющие/нагревающие одеяла. Все шире применя

ются индивидуальные термоэлектрические холо

дильники для пациентов в больницах. 

Термостабилизация, основанная на термо

электрическом методе, используется для обеспе

чения комфортных тепловых условий для людей, 

находящихся в экстремальных теnловых условиях. 

Так , созданы термастабилизирующие скафандры 

для пожарников , водолазов. Термоэлектрическое 

охлаждение используется также в индустрии спор

та: разработаны специальные спортивные костю

мы для хоккеистов, созданы охлаждаемые шлемы 

для мотоциклистов, используются даже седла с 

охлаждением для лошадей, которые обеспечивают 

комфортное состояние всадника. 

Холодильники для предприятий торговли 

и общественного питания 

К ним относятся охладители для пива и других 

напитков , охлаждаемые бары и витрины, индиви

дуальные порционные охладители блюд, охлади

тели для молока, специй и т. п. В странах Юга

Восточной Азии широко используются охладите

ли/нагреватели салфеток в ресторанах. 

Холодильные системы для транспорта 

Поскольку на трансnорте, как nравило, име

ются источники постоянного тока, целесообразно 

применение термоэлектрических холодильников 

для хранения продуктов в автомобилях, на ма

ломерных судах, малых самолетах, в купе пасса

жирских поездов. Начали создаваться охладите

ли/нагреватели воды для куnе поездов, для само

летов, для судов. 

Интересным применением являются конди

ционеры для пассажирских вагонов с дифферен

циацией параметров по купе (доводчики), конди

ционеры для кабин машинистов, в том числе для 

поездов метро. 

Начато nромышленное производство термо

электрических кондиционеров для автомобильных 

салонов, обеспечивающих комфортное персональ

нос тепловое состояние водителя и пассажиров . 

Одна американская фирма уже произвела более 

трех миллионов сидений для автомобилей эл ит

ных классов с использованием термоэлектриче

ского нагрева или охлаждения этих сидений. 

Лабораторное и научное оборудование 

Сюда относятся термоэлектрические охла

ждаемые инфракрасные детекторы, рефракто

метры, лазерные коллиматоры, фотоумножите

ли, nзс матрицы , интегральные микросхемы , 

электронные платы , спектрофотометры, термо

программаторы. Используются также охлаждае

мые камеры и мешалки , детекторы точки замерза

ния жидкостей и точки росы , эталоны абсолютно 

черного тела , ячейки для электрофореза и осмо

метры, анализаторы загрязнения воздуха , прибо

ры определен ия температуры застывания нефти, 

охладители лабораторной посуды , приборы для 

термастабилизации микроскопов и т. п. 

Охладители военного назначения 

Технология создания термоэлектрических хо

лодильников на Западе считается стратегической , 

так как не менее 60 % этой продукции использу

ется в военных целях и в аэрокосмических устрой

ствахдля поддержки ключевых систем. К военным 

применениям можно отнести: кондиционеры дня 

танков и других мобильных систем, портативные 

холодильники широкого назначения, устройства 

термастабилизации систем наведения и управле

ния ракетами , устройства термастабилизации си

стем слежения за ракетами и космическими объ

ектами, устройства охлаждения (до 180 К) инфра

красных приемников излучен ия н аземного, воз

душного и космического базирования, устройства 

термастабилизации систем ночного видения. 

Конечно, перечисленные области примене

ния термоэлектрического охлаждения не исчер

nывают все известные возможности nрименен ия 

данного метода получения искусственного холода. 

Термоэлектрические генераторы 

Следует упомянуть также о другом термоэлек

трическом эффекте - эффекте Зеебека, на осно

ве которого можно осуществлять прямое преобра

зование тепловой энергии в электрическую. Как 

было по казан о на последних международных кон

ференциях по термоэлектричеству (США, 2005; 
Австрия, 2006; Республика Корея , 2007), термо
электрический метод утилизации бросового тепла 

от агрегатов автомобилей, судов является един

ственным технически возможным. Оказывается, 

термоэлектрические генераторы в состоянии сэко

номить 7-1 О % автомобильного горючего. По этой 
причине в США и в странах ЕС начато финан

сирование специальных программ по разработке 

и промышленному производству термоэлектриче

ских генераторов для автомобилей. 



Последние достижения 

в термоэлектрическом материаловедении 

Несмотря на достаточно активные исследова

ния в разных странах мира , значение параметра ZT 
лучших термеэлектриков при комнатных темпера

турах удалось увеличить с 1 950-х годов до конца 

ХХ века от 0,75 до 1 ,0. 
Термоэлектрические охладители могли бы со

вершить переворот в решении задачи терместа

билизации микро- и фотоэлектронных элементов, 

а также в холодильной технике малых и средних 

мощностей, если бы их эффективность достигла 

значений ZT = 2,0-3,0. И вот, в последние годы 
были nолучены , без преувеличения , революцион

ныедостижения в разработке высокоэффективных 

термоэлектрических материалов [2, 3]. Речь идет 
о некоторых наноструктурах, в которых исполь

зуются новые физические принципы повышения 

эффективности термоэлектриков. 

Первый типтаких нанаструктур-это сверхре

шетки с квантовыми ямами , в которых термоэлек

трическая эффективность резко возрастает. Так, 

она достигает значений ZT = 2,4 при Т = 300 К 
в материале Bi2 Te3/Sb2 Те3 р-типа [4]. На осно

ве данной сверхрешетки уже создан микроминиа

тюрный термоэлектрический холодильник, спо

собный осуществлять точечное охлаждение [4] . 
Несмотря на достаточно надежные эксперимен

тальные результаты, до настоящего времени нет 

единой точки зрения на физические механизмы, 

обеспечивающие увеличение добротности в по

добных сверхрешетках. Одно объяснение базиру

ется на предположении , что рост эффективно

сти обусловлен увеличением плотности состоя

ний электронов (или дырок) полупроводниково

го материала, второе объясняет рост добротно

сти уменьшением теплопроводности сверхрешет

ки из-за дополнительного рассеяния фононов на 

границах слоев в соответствии с формулой (1 ). Во

обще, уменьшение теплопроводности термаэлек

трика является ключевой задачей термоэлектриче

ского материаловедения. 

Ко второму типу нанеструктурных термеэлек

триков можно отнести особые терметуннельные 

структуры (тепловые диоды) [5-8]. Вообще, твер
дотельные холодильные машины не ограничива

ются использованием только традиционного тер

моэлектрического метода охлаждения. Важное ме

сто занимает также термаэмиссионный метод, ос

нованный на термоэлектронной и/или холодной 

эмиссии [3, 5, 61. Очевидно, что в терматуннель

ных структурах можно добиться существенного 

уменьшения теплопроводности. Действительно, в 

чисто термоэлектрическом охладителе возникает 

разность температур между спаями термоэлемента 

(или термобатареи) вследствие эффекта Пельтье. 

Однако теплопроводность шунтирует (уменьшает) 

эту разность температур. Хорошо было бы <<ОТ

сечь» фононную теnлоnроводность, установив на 

пути фононо в непреодолимую nperpaдy, наnример 

вакуумный зазор. Электроны же могут осуществ

лять квантономеханическое туннелирован ис через 

такой зазор, если его толщина будет измеряться 

нанометрами. В этом и состоит идея исnользо

вания терметуннельных структур в качестве тер

моэлектриков. По-видимому, увеличение доброт

ности до ZT = 1, 7 при комнатных температурах, 

полученное экспериментально в термоэлементах 

с точечными контактами , состоящих из полупро

водниковых ветвей р-типа Bi0,5Sbt,s Те3 и n-типа 
Bi2 Te2,9Seo,l [7, 8], вызвано именно квантовым 

туннел ированием. Теория nредсказывает возмож

ность увеличения эффективности терметуннель

ного охладителя до ZT = 4,0 при Т = 300 К. 

Важно подчеркнуть, что если роль термеэлек

трика играют наноструктуры, то разл ичие меж

ду традиционным термоэлектрическим методом 

охлаждения (эффектом Пельтье) и охлаждением с 

использованием терматуннельной структуры (тер

меэмиссионное охлаждение) исчезает [2, 3]. Если 
ширина вакуумного или иного непрозрачного для 

фонснов зазора составляет 5-15 н м, то фактически 
мы имеем дело с единым, с физической и техниче

ской точек зрения, методом охлаждения. 

Перспективыразвития 

термоэлектрического охлаждения 

Сравним традиционные парекомпрессион

ные холодильные машины и рассмотренные выше 

термоэлектрические охлаждающие системы . 

В настоящее время наблюдается удорожание 

получения искусственного холода с помощью па

рокомnрессионных машин по двум взаимосвязан

ным причинам : уменьшение их эффективности 

из-за перехода к менее эффективным рабочим ве

ществам и выполнение дополнительных меропри

ятий по устранению экологических последствий 

использования фреонов. 

В то же время имеет место тенденция удешев

ления термоэлектрического охлаждения вслед

ствие удешевления технологии производства тер

моэлектрических модулей и наращивания объема 

их производства. Так, за последние 8 лет стоимость 
стандартного модуля (40 х 40 мм2) уменьшилась 
в 5 раз при сохранении или даже улучшении каче
ства. Наконец, разработка принциnиально новых 

термаэлектриков на нанаструктурах приводит к 

увеличению их эффективности и , как следствие, к 

уменьшению отношения холодопроизводительно

сти к цене холодильной системы. 

Таким образом , баланс стоимости термоэлек

трического охлаждения и паракомnрессионного 

метода объективно сдвигается в пользу термоэлек

трического охлаждения. 

Технико-экономический анализ nоказывает, 

что увеличение эффективности ZT в 2-3 раза при
ведет к следующим nринциnиальным результатам: 

1. Увеличению значения холодопроизводи

тельности , при котором твердотельноеохлаждение 

является экономически обоснованным, до 150 вт. 



 

2. Резкому (в 10-20 раз) уменьшению времени 
выхода в режим указанных охладителей, что поз

волит nринциnиально nовысить быстродействие 

совмещенных элементов электронной техники и 

телекоммуникационных систем. 

3. Увеличению значения мощности , nри ко

тором термоэлектрическое термаэмиссионное ге

нерирование электроэнергии является экономи

чески обоснованным, не менее чем в 2 раза. 
Есл и учесть, что современный мировой ры

нок термоэлектрических охладителей оценивается 

в 1,5 млрд долларов США, то увеличение доброт

ности в 2,5 раза nриведет к потенциальному рас
ширению рынка не менее чем в 1 О раз, что составит 
15 млрддолларов США. 

Увеличение мирового рынка nреобразовате

лей гарантируется также их экологической чи

стотой и возможностью исnользования бросового 

тепла и возобновляемых источников энергии, та

ких как солнечное излучение, геотермальная энер

гия, различие темnератур слоев воды и льда морей 

и океанов и др . 
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