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Излучающее термоэлектрическое устройство
с рекуперацией энергии
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Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде излучения, в котором используются светодиодные излучатели. Снизить энергопотребление системы охлаждения можно, добавив устройство для рекуперации излучения обратно в электроэнергию в виде солнечной батареи. Для повышения КПД целесообразно изменить конструкцию солнечных батарей выполнив их в виде прозрачных
тонких пленок в многослойной структуре и размещения отдельных квадратных модулей в виде уголковых
отражателей, а также использования явления фотоэффекта.
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Proposed here is the way to remove heat from heatemitting electronic components in the form of radiation
by means of LED emitters. It is possible to reduce
power consumption of a system by adding the device
recuperating radiation back into electricity, such as a
solar panel. The efficiency of the design will be further
improved if solar panels are redesigned in the form
of thin transparent films within a multilayer structure,
separate rectangular modules are arranged as corner
reflectors, and photoelectric effect is applied.
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Известен способ отвода тепла от тепловыделяющих
электронных компонентов в виде излучения [1], в котором используются светодиодные излучатели, предназначенные для преобразования тепловой энергии, поступившей с холодных спаев термомодуля в виде электрического тока в энергию излучения, отводящего тепло
от охлаждаемого устройства в окружающую среду.
Для снижения энергопотребления системы охлаждения целесообразно добавить устройство для рекуперации излучения обратно в электроэнергию. Возможны
различные варианты: использование солнечных батарей,
явлений фотоэффекта или термогенераторов с предварительным преобразованием излучения в тепло.
Когда монохроматическое излучение с энергией фотонов, превышающей ширину запрещенной зоны, падает
на полупроводник вблизи p-n-перехода, в нем образуют-

ся новые пары электрон–дырка. Это приводит к возникновению дополнительной разности потенциалов, что,
в свою очередь, вызывает эффект прямого смещения
и увеличения тока основных носителей.
Если внешняя цепь разомкнута, то устанавливается динамическое равновесие первичного светового
тока избыточных неосновных носителей Iсв, созданных
квантами света, и тока, обратного ему по направлению,
обусловленного накоплением пространственных зарядов. Результирующая разность потенциалов представляет собой фото-ЭДС. При подключении внешней нагрузки происходит ответвление тока во внешнюю цепь.
Суммарный ток, по‑прежнему, будет равен световому.
Поскольку направление фото-ЭДС и контактной разности потенциалов противоположно, ток Iн во внешней
цепи будет равен:
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где Iнас — ток неосновных носителей, проходящих через
неосвещенный p-n-переход, равный току насыщения;
Uф — напряжение на зажимах фотоэлемента при включении нагрузки во внешнюю цепь.
Это уравнение представляет собой вольт-амперную
характеристику (ВАХ) фотоэлектрического преобразования солнечного излучения (ФЭП). Значение Uф вычисляется по формуле
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Для разомкнутой цепи Iн = 0, тогда ЭДС фотоэлемента
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Максимальное значение еЕф не может быть больше
∆ε0. Значение генерируемого светом тока короткого замыкания Iк.з = Iсв определяется формулой
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где QT (hν) — коэффициент собирания неосновных носителей (или абсолютная спектральная чувствительность
элемента), который показывает, какая часть носителей,
генерированных при поглощении фотонов с энергией hν,
дает вклад в Iк. з; Nф (hν) — плотность потока фотонов
с энергией hν, падающих на ФЭП.
На форму ВАХ существенное влияние оказывает сопротивление элемента: при его увеличении форма ВАХ
становится более плоской, коэффициент заполнения
и мощность уменьшаются. По ВАХ можно определить
значения напряжения Um и тока Im, соответствующие режиму максимальной мощности:
eEф
eU
ж U m ц kT
kT
(5)
зи1 +
чш e = e ;
kT

вать в других слоях. Таким образом, при сохранении
невысокого КПД каждого слоя интегральный КПД
многослойной солнечной батареи будет существенно
увеличен и большая часть излучения успешно рекуперирует (рис. 1).
Дополнительное повышение эффективности возможно за счет изменения конструкции солнечной батареи и размещения отдельных квадратных модулей
в виде уголковых отражателей. В этом случае каждый
элемент уголкового отражателя будет взаимодействовать с одним прямым лучом и двумя отраженными
(рис. 2). Это позволит троекратно повысить эффективность солнечной батареи при работе с отраженными
лучами. Также целесообразно использовать явление
фотоэффекта, которое позволяет рекуперировать часть
й eUkTm щ
I нас
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л
ы
и приобретениями энергии, превышающими работу
выхода. На рис. 3 показана конструкция многослойноДля максимальной мощности имеет вид:
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где k — коэффициент заполнения, который определяет степень приближения ВАХ к прямоугольной форме.
При I св Iнас > 104 , k і 0, 72 , т. е. h max і 0, 72( Iсв E Nподв ).
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С учетом джоулевых потерь, в самом ФЭП макси1. Фотоэффект
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Термоэлектрическое устройство с использованием солнечных батарей позволяет провестиТермоэлектрическое
рекуустройство с использованием солнечных батарей позв
перацию за счет того, что фотоны солнечной батареи
провести рекуперацию за счет того, что фотоны солнечной батареи генери
генерируют пары носителей, приводящие, в конечпары носителей, приводящие, в конечном итоге, к возникновению разност
ном итоге, к возникновению разности потенциалов
со средним КПД — преобразованием в пределахтенциалов
18 %.
со средним КПД – преобразованием в пределах 18%. Для повыш
Для повышения КПД целесообразно изменить консКПД
трукцию солнечных батарей, выполнив их в виде
про-целесообразно изменить конструкцию солнечных батарей, выполнив
зрачных тонких пленок в многослойной структуре.
виде прозрачных тонких пленок в многослойной структуре. В этом случае ф
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слой солнечной батареи, могут провзаимодейство2. Уголковый
отражатель
вовать в других слоях. Таким образом, при сохранении невысокого КПД каж

Рис. 2. Уголковый отражатель

слоя интегральный КПД многослойной солнечной батареи будет существ
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не совпадет с напряжением питания системы охлаждения. Затем, формируются аналогично следующие секции,
которые объединяются уже параллельно, увеличивая ток
солнечной батареи. При таком подходе отпадает необходимость
в согласующих
устройствах между солнечной
Вариант конструкции
устройства показан на рис. 4. Устройство
состоит
из
+
батареей и системой охлаждения.
рмомодуля, в котором в качестве полупроводниковых ветвей p-типа 6Нагрев
и n-типа
солнечной батареи позволяет выработать
–
дополнительную электроэнергию в случае установки
выбраны такие материалы, что протекающий ток на одном из спаев 3 будет
на нее термогенератора. Конструкция термогенератора
рмировать излучение, а не нагрев, как в обычном термомодуле. Втакже
другом
спае
представляет
собой параллельно-последовательное соединение элементарных секций термоэлементов
будет происходить поглощение тепловой энергии, в соответствии с эффектом
с целью получения одинаковых напряжений на термогенераторе
и системе охлаждения.
льтье, и солнечной батареи (р-слой – 1, n-слой – 2), обеспечивающей
преобраПрименение представленного устройства в систевание энергии излучения в электрическую энергию. Питание термомодуля
мах охлаждения позволит обеспечить более эффективРис. 3. Конструкция многослойного устройства
ное энергопотребление.
уществляетсяРис.
постоянным
током от источника
7.
3. Конструкция
многослойнос металлическими
сетками

-

го устройства с металлическими
1
2
сетками
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