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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий 
полупроводниковых термоэлектрических устройств.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов—синонимов стандартизованного тер
мина запрещается. Недопустимые к применению термины-синони
мы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены 
«Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования. Установленные определения можно, при необхо
димости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения 
границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не 
приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен 
прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк
виваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком 
(D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.
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Стандартизованные термины 
их краткая форма — светлым, ; 
сивом.

набраны полужирным шрифтом, 
а недопустимые синонимы — кур-

Термин Определение

1. Полупроводниковое термоэлек
трическое устройство
Термоэлектрическое устройство

D. Halbleiterthermoelektrische 
Anordnung

E. Semiconductor thermoelectric 
device

F. Dispositif thermo-electrique a 
semiconducteurs

Устройство, действие которого осно
вано на использовании термоэлектриче
ских эффектов Пельтье или Зеебека в 
полупроводниках, предназначенное для 
получения теплоты или холода с исполь
зованием электрической энергии или по
лучения электрической энергии с исполь
зованием тепловой

2. Полупроводниковый термоэле
мент
Термоэлемент

D. Hatbleiterthermoelement
E. Semiconductor thermoelement
F. Thermo-element a semiconduc

teurs

Полупроводниковое термоэлектриче
ское устройство, включающее одну по
ложительную и одну отрицательную вет
ви, электрически соединенные последо
вательно

3. Каскадный полупроводниковый 
термоэлемент
Каскадный термоэлемент

D. Mehrstufige Halbleiterthermo- 
element

E. Multistaged semiconductor ther
moelement

F. Thermo-element a semiconduc
teurs en cascade

Полупроводниковый термоэлемент, 
ветви которого состоят из материалов с 
различными термоэлектрическими свой
ствами, располагаемых последовательно 
вдоль токовой высоты ветви

4. Полупроводниковая термобата
рея
Термобатарея

D. Halbleiterthermoelektrische 
Batterie

E. Semiconductor thermoelectric 
pile

F. Pile thermo-electrique a semi
conducteurs

Полупроводниковое термоэлектриче
ское устройство, представляющее сово
купность электрически соединенных по
лупроводниковых термоэлементов в еди
ном конструктивном исполнении

5. Полупроводниковый термоэлект
рический модуль
Термоэл гктрический модуль

D. Halbleiterthermoelektrische 
Modul

E. Semiconductor thermoelectric 
module

F. Module thermo-electrique a semi
conducteurs

Унифицированная полупроводниковая 
термобатарея
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Термин
Определение

6. Полупроводниковый терм^ 
трический блок 
Термоблок

D. Kalbleiterthermoelektrische

Block lectric
E. Semiconductor thermoe

block semi-
р. Bj c : thermo-electrique a

ccnoucteurs

1. каскадная полу'провод^ 
термобатарея 
Каскадная термобатарея

D. Halbleiterthermoelektrisch#
Kaskadenbatterie nermo-

E. Cascaded semiconductor t

ffiicon-
F. Pile thermc-electrique a 

c^cieurs en cascade

проводниковой
rep-

D. Hatbleiterthermoelementsc^en

E. Zeg of a semiconductor t^ermo
element  ̂ se.

F. Branch de thermo-elemen^ 
miconducteurs .

9. Положительная ветвь nO
jiynpo-

i c

mo-

водникового термоэлемен
Положительная ветвь uev
p-leitender Schenkel des 1 
elements enj.
p-type leg of a thermoeler^^men|.

1C. Отрицательная ветвь п0 ^  
водникового термоэлемей*
Отрицательная ветвь ^Ьргтп-

D. n-leitender Schenkel des у
elements enj.

E. n-type leg of a thermoelef%n aia

4 . 'is.
ment

Полупроводниковое термоэлектриче
ское устройство, включающее одну или 
несколько электрически соединенных 
полупроводниковых термобатарей в еди
ном конструктивном исполнении с систе
мой теплообмена

1 шлупровадникозое 'термоэлектриче
ское устройство, состоящее из двух или 
более термобатарей, соединенных конст
руктивно между собой в ступени термо
электрического каскада таким образом, 
что теплопоглощающие спаи термобата
рей каждой ступени находятся в тепло
вом контакте с тепловыделяющими спа
ями термобатарей предыдущей ступени.

П р и м е ч а н и е .  Нумерация ступе
ней термоэлектрического каскада про
изводится в направлении от теплопо
глощающего. спая, находящегося в 
контакте с объектом охлаждения

Составная часть полупроводникового 
термоэлемента, материал которой обла
дает электронной или дырочной электро
проводностью

Ветвь полупроводникового термоэле
мента, материал которой обладает ды
рочной электропроводностью

Ветвь полупроводникового термоэле
мента, материал которой обладает элек
тронной электропроводностью
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Термин Определение

11. Контактная пластина полупро
водникового термоэлемента
Контактная пластина 
Ндп. Коммутационная пласти
на

D. Kontaktbrucke des Halbleiter- 
thermoelements

E. Contact plate of a semiconductor 
thermoelement

F. Plaque de contact de thermo-ele
ment a semiconducteurs

Составная часть полупроводникового 
термоэлемента, электрически соединяю
щая его ветви между собой

12. Спай полупроводникового тер
моэлемента
Спай

D. Zotstelle des Halbleiterthermo- 
elements

E. Junction of a semiconductor 
thermoelement

F. Soudure de thermo-element

Зона электрического соединения вет
вей полупроводникового термоэлемента

13. Теплопоглощающий спай полу
проводникового термоэлемента
Теплопоглощающий спай 
Ндп. Холодный спай

D. Warmeaufnahmende Zotstelle 
des Ealbleiterthermoelements

E. Heatabsorbing junction of a se
miconductor thermoelement

F. Soudure a absorption de chaleur 
de thermo-element a semiconduc
teurs

14. Тепловыделяющий спай полу
проводникового термоэлемента
Тепловыделяющий спай 
Ндп . Горячий спай

D. Warmeabgebende Zotstelle des 
Hal bleitertherm ̂ elements

E. Heatremoving junction of a semi
conductor thermoelement

F. Soudure a extraction de chaleur 
de thermo-element a semiconduc
teurs

15. Теплопередающая поверхность 
полупроводникового термоэлек
трического модуля 
Теплопередающая поверхность 

D. Warmeiibertragende Oberflache 
des HalbJeiterthermoelektrischen 
Moduls

Поверхность полупроводникового тер
моэлектрического модуля, образованная 
совокупностью контактных пластин
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Терния Определение

E. Heat trausfer surface of a semi
conductor thermoelectric module

F. Surface de chauffe de module 
thermo-electrique a semiconduc- 
teurs

16. Электроизолированный тепло- 
переход полупроводникового 
термоэлектрического устройст
ва
Теплопереход

Составная часть полупроводникового 
термоэлектрического устройства, обеспе
чивающая электрическую изоляцию его 
термоэлементов от объекта теплового 
воздействия или системы теплообмена 
и обладающая заданной теплопроводи- 
мостью в направлении градиента темпе
ратуры

17. Токовый вывод полупроводни
кового термоэлектрического уст
ройства
Тоховый вывод

D. Stromkontakt der Halbleiterther- 
moelektrischen Anordnung

E. Current terminal of a semicon
ductor thermoelectric device

F. Borne de dispositif thermo-elect- 
rique a semiconducteurs

Вывод ветви полупроводникового 
термоэлемента, предназначенный для 
соединения с внешней электрической 
цепью

18. Отрицательный токовый вывод 
полупроводникового термоэлект
рического устройства
Отрицательный токовый вывод

D. Negativ Stromkontakt der Halb- 
leiterthermoelektrischen Anord
nung

E. Negative current terminal of a 
semiconductor thermoelectric 
device

F Pole negatif de dispositif thermo- 
electrique a semiconducteurs

19. Положительный токовый вы
вод полупроводникового тер
моэлектрического устройства
Положительный токовый вывод

D. Positiv Stromkontakt der Balb- 
leiterthermoelektrischen Anord
nung

E. Positive current terminal of a 
semiconductor thermoelectric 
device

F. P61e positif de dispositif thermo- 
electrique a semiconducteurs

Токовый вывод положительной ветви 
полупроводникового термоэлемента
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1 грмян Определение

20. Токовая высота ветви полупро
водникового термоэлемента
Токовая высота ветви

D. Thermoelementschenkelhohe
E. Height of a thermoelementleg
F. Hauteur de branch de thermo

element
21. Токовое сечение ветви полупро

водникового термоэлемента 
Токовое сечение ветви

D. Thermoe\emenischenke\quer' 
schnitt

E. Cross-section of a thermoele
mentleg

F. Section de oranch de thermo-ele- 
ment

Длина пути тока в ветви полупровод
никового термоэлемента

Сечение ветви полупроводникового 
термоэлемента, определяемое по норма
ли к векторной линии тока
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АЛ ФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛ Ь ТЕРМИНОВ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ьлок термоэлектрический полупроводниковый б
Ветвь отрицательная Ю
Ветвь положительная 9
Ветвь полупроводникового термоэлемента 8
Ветвь полупроводникового термоэлемента отрицательная Ш
Ветвь полупроводникового термоэлемента положительная 9
Ветвь термоэлемента 8
Вывод токовый 17
Вывод токовый отрицательный 18
Вывод токовый положительный 19
Вывод полупроводникового термоэлектрического устройства
токовый 17
Вывод полупроводникового термоэлектрического устройства 
токовый отрицательный 18
Вывод полупроводникового термоэлектрического устройства 
токовый положительный 19
Высота ветви токовая 20
Высота ветви полупроводникового термоэлемента токовая 20
Модуль термоэлектрический 5
Модуль термоэлектрический полупроводниковый 5
Пластина коммутационная 11
Пластина контактная 11
Пластина полупроводникового термоэлемента контактная 11
Поверхность полупроводникового термоэлектрического модуля 
теплопередающая 15
Поверхность теплопередающая 15
Сечение ветви токовое 21
Сечение ветви полупроводникового термоэлемента токовое 21
Спай 12
Спай горячий 14
Спай полупроводникового термоэлемента 12
Спай полупроводникового термоэлемента тепловыделяющий 14
Спай полупроводникового термоэлемента теплопоглощающий 13
Спай тепловыделяющий 14
Gnaft тепле поглощающий 13
Спай холодный 13
Тепло переход 16
Теплопереход полупроводникового термоэлектрического уст
ройства электроизолированный 16
Термобатарея 4
Термобатарея каскадная 7
Термобатарея полупроводниковая 4
Термобатарея полупроводниковая каскадная 7
Термо блок 6
Термоэлемент 2
Термоэлемент каскадный 3
Термоэлемент полупроводниковый 2
Термоэлемент полупроводниковый каскадный 3
Устройство термоэлектрическое 1
Устройство термоэлектрическое полупроводниковое I
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Halbleiterthermoelektrische Anordnung 1
Halbleiterthermoelektrische Batterie 4
Halbleiterthermoelektrische Block 6
Halbleiterthermoelektrische Kaskadenbatterie 7
Halbleiterthermoelektrische Modul 5
Halbleiterthermoelement 2
Halbleiterthermoelementschenkel 8
Kontaktbriicke des Halbleiterthermoelements 11
Zotstelle des Halbleiterthermoelements 12
Mehrstufige Halbleiterthermoelement 3
n-\eUenQer Schenket des Thermoelements 10
Negativ Stromkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anord
nung 18
p-leitender Schenkel des Thermoelements 9
Positiv Stromkontakt der Halbleiterthermoelektrischen AnoTd- 
nung 19
Stromkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anordnung 17
Thermoelementschenkelhohe 20
Thermoelementschenkelquerschnitt 21
Warmeabgebende Zotstelle des Halbleiterthermoelements 14
Warmeaufnahmende Zotstelle des Halbleiterthermoelements 13
Warmefibertragende Oberflache des Halbreiterthermoelektrischen 
Moduls 15

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Cascaded semiconductor thermopile 7
Contact plate of a semiconductor thermoelement 11
Cross-section of a thermoelementleg 21
Current terminal of a semiconductor thermoelectric device 17
Heat trausfer surface of a semiconductor thermoelectric module 15
Heatabsorbing junction of a semiconductor thermoelement 13
Heatremoving junction of a semiconductor thermoelement 14
Height of a thermoelementleg 20
Junction of a semiconductor thermoelement 12
Zeg of a semiconductor thermoelement 8
Multistaged semiconductor thermoelement n-type leg of a
thermoelement 3
Negative current terminal of a semiconductor thermoelectric 
device 18
p-type leg of a thermoelement 9
Positive current terminal of a semiconductor thermoelectric device 19
Semiconductor thermoelectric block 6
Semiconductor thermoelectric device l
Semiconductor thermoelectric module 5
Semiconductor thermoelectric pile 4
Semiconductor thermoelement 2
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Bloc thermo-electrique a semiconducteurs 6
Borne de dispositif thermo-electrique a semiconducteurs 17
Branch de thermo-element a semiconducteurs 8
Branch negatif de thermo-element 10
Branch positif de thermo-element 9
Dispositif thermo-electrique a semiconducteurs 1
Hauteur de branch de thermo-element 20
Module thermo-electrique a semiconducteurs 5
Pile thermo-electrique a semiconducteurs 4
Pile thermo-electrique a semiconducteurs en cascade 7
Plaque de contact de thermo-element a semiconducteurs 11
Pole negatif de dispositif thermo-electrique a semiconducteurs 18
Pole positif de dispositif thermo-electrique a semiconducteurs 19
Section de branch de thermo-element 21
Soudure a absorption de chaleur de thermoelement a semicon- 
ducteurs 13
Soudure a extraction de chaleur de thermo-element a semicon
ducteurs 14
Soudure de thermo-element 12
Surface de chauffe de module thermo-electrique a semiconduc
teurs 15
Thermo-element a semiconducteurs 2
Thermo-element a semiconducteurs en cascade 3


