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Историческая справка

Электрокалорический  эффект (ЭКЭ)  —  очень
перспективный   для  создания  твердотельных  кулеров
эффект,  который  заключается  в  обратимом  изменении
температуры  при  изменении  приложенного  к  активному
слою электрического поля.

Электрокалорический  эффект был  предсказан  Ульямом
Томсоном,   лордом  Кельвином,  в  1887  году  исходя  из
термодинамических предположений.

И.В. Курчатов и П.П. Кобеко в конце 1920-х — начале
начале  1930-х  предсказали  и  экспериментально
наблюдали  электрокалорический  эффект  в  кристаллах
сегнетовой соли.

В  период  1950-1960гг электрокалорический  эффект
активно изучался учеными по всему свету, однако в силу
целого ряда технических и технологических ограничений
того времени эффект не нашел применения — величины
температурного  отклика  (охлаждения)  были  слишком
незначительны, всего доли градуса. Из-за этого ЭКЭ был
практически забыт начиная с 1970х по 2006г. 

В 2006 году опять возник интерес к исследованию ЭКЭ,
благодаря  публикации  коллектива  авторов,  посвященной
сильнейшему на тот момент ЭКЭ, названому гигантским
электрокалорических  эффектом, обнаруженному  в
тонкой  пленке  цирконата-титаната  свинца.
Температурный  отклик  составлял  12  К,  что  делало  его
достаточным для применения в качестве активного слоя в
твердотельных охлаждающих системах.

На  сегодняшний  день исследованием
электокалорического  эффекта  занимается   множество
лабораторий  по  всему  миру,  в  том  числе  и  в  России.
Существует  большое  количество  электрокалорических
материалов,   начиная  от  традиционных  объемных
сегнетоэлектриков,  заканчивая  полимерными  тонкими
пленками. 

Перспективы

Материалы, обладающие электрокалорическим эффектом,
являются перспективными  для использования в качестве
активного слоя кулеров, в т.ч. микрокулеров, исходя как из
соображений  эффективности,  так  и  благодаря
возможности выбрать подходящий материал и технологию
его  получения.  Энергоффективность  ЭКЭ  заключается  в
том, что этот эффект основан на изменении приложенного
поля,  а  не  на  протекании  тока,  а  значит  охлаждающие
устройства  на  его  основе  будут  потреблять  меньше,
нежели основанные на эффекте Пельтье. 

НИР,  проводимая  на  базе  кафедры  МНЭ
факультета электроники СПбГЭТУ

Образцы были получены методом золь-гель  из  раствора
солей  соответствующих  металлов,  в  качестве
гелеобразующего вещества выступал изопропоксид титана
в  виде  тонких  пленок  на  подложках  различных
материалов.  Толщина  получаемых  пленок  составляет
порядка 100 нм. 

Исследования проводились  методами  атомно-силовой
микроскопии,  спектроскопии  импеданса  и  оптической
спектроскопии. Анализ морфологии поверхности показал,
что поверхность сформирована из объектов эллиптической
формы  длиной  порядка  120-150  нм.  Фрактальная
размерность  поверхности  –  2,5.   Материал  бесцветен  и
прозрачен  для  видимого  спектра,  имеет  высокую
температуру  фазового  перехода  (порядка  280°  С)  для
одного  или  нескольких  соединений  композита.  Оже-
спектроскопия  подтвердила  наличие  кристаллитов,
предположительно  кубической  формы,  типичной  для
перовскита. 

Ключевые результаты:
- отсутствие опасных для человека элементов. 
- толщина пленок порядка 100 нм.
- пленки прозрачны для видимого диапазона света.
- наличие замедленных видов поляризации,        
предположительно дипольно-релаксационных.
- высокая температурная стабильность. 
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