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Тема термоэлектричества как источника энергии в связи с растущим энергопотреблением и проблемой рационального 

использования ресурсов стала чрезвычайно актуальной. С помощью термоэлектрических модулей (ТЭМ) возможно получе-

ние электрической энергии без загрязнения окружающей среды, электрификация удалённых и труднодоступных районов 

нашей страны. Экономически показано, что при достижении коэффициента полезного действия ТЭМ 15 % (на сегодняшний 

день который составляет менее 10 %), они смогут конкурировать со многими традиционными источниками энергии. Всё это 

подчёркивает актуальность научно-исследовательских работ проводимых в области термоэлектричества.  

 На сегодняшнем этапе развития данного научно-конструкторского направления можно выделить следующие проблемы:  

-Коэффициент полезного действия термоэлектрического модуля слишком низок для того чтобы его применение стало с 

экономической точки зрения более рентабельным относительно традиционных способов получения электроэнергии;  

-Достаточно высокая стоимость материалов используемых при производстве термоэлектрических модулей;  

-Необходимость подбора полупроводниковых материалов с более высоким коэффициентом термо-ЭДС;  

-Большое содержание токсичных элементов (свинец, висмут, теллур, селен). Наиболее распространённым полупровод-

никовым материалом, применяющимся при изготовлении термоэлектрических модулей, является теллурид висмута (Bi2Te3);  

-Узкий температурный диапазон работы термоэлектрических преобразователей, обусловленный в первую очередь элек-

трофизическими свойствами используемых полупроводниковых материалов.   

Для решения этих задач целесообразно будет применение более широко зонного полупроводникового материала с доста-

точно высокой температурой истощения примеси и с высокой температурой плавления. Этим критериям отвечает полупро-

водниковый карбид кремния SiC. Ширина запрещённой зоны α-SiC Eg=2.86 эВ, а температура плавления Tпл=3073 К. Недо-

статок карбида кремния при использовании его в качестве полупроводникового материала в ТЭМ состоит только в его высо-

кой теплопроводности порядка 4.9 
  

      
. Проведён расчёт основных электрофизических параметров термоэлектрического 

модуля на основе карбида кремния (рис.1). И для качественного и количественного сравнения так же были проведены анало-

гичные расчёты для ТЭМ на основе полупроводникового кремния (Si) (рис.3). 

Рис. 1 – Расчетная зависимость термо-ЭДС 

   ТЭМ  на   основе α-SiC от температуры 

            в области истощения примеси  

 

 

 

 

Как видно графиков, термо-ЭДС на ТЭМ от температуры для кремния и карбида кремния величина генерируемого 

напряжения выше у ТЭМ на основе α-SiC. Преимуществом ТЭМ на основе α-SiC также является более широкий диапазон 

рабочей температуры, на котором величина генерируемого напряжения довольно стабильна. Стоимость полупроводниковых 

термоэлектрических материалов составляет наибольшую часть в себестоимости термоэлектрических модулей. По мере раз-

вития производства полупроводникового карбида кремния α-SiC его стоимость будет снижаться и его использование в ТЭМ 

станет более целесообразным и рентабельным. В настоящее время рассматривается возможность изготовления ТЭМ на осно-

ве карбида кремния из отбракованных пластин. Требования к исходным монокристаллам для ТЭМ гораздо ниже, чем для 

электронной компонентной базы. Поэтому изготовление ТЭМ, как параллельное производство, может оказаться не просто 

конкурентно способным, но и очень рентабельным. 

Рис. 2 – Расчетная зависимость термо-ЭДС 

 ТЭМ от температуры на основе 

 полупроводникового кремния: 

1. Nд=1015 см-3 , Nа=105 см-3 ; 

2. Nд =105 см-3 , Nа =1014 см-3 ; 

3. Nд =1015 см-3 , Nа =1014 см-3 ; 

4. Nд =1010 см-3 , Nа =1014 см-3 . 

 

Рис.2-Логотип 
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