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ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статьи

https://ru.wikipedia.org/wiki/Элемент_Пельтье

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Пельтье

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Зеебека

ПостНаука.Термоэлектрики. Андрей Шевельков 
https://postnauka.ru/video/51194

ПостНаука. Термоэлектрические материалы. Андрей Шевельков 
https://postnauka.ru/video/101150

Видео

ПостНаука.Термоэлектрики. Андрей Шевельков 
https://postnauka.ru/video/51194

ПостНаука. Термоэлектрические материалы. Андрей Шевельков 
https://postnauka.ru/video/101150

Термоэлектрическое материаловедение. Современное состояние исследований в России и за рубежом.  
Лекция д.ф.-м.н., профессора СПбГПУ С.А. Немова 
https://www.youtube.com/watch?v=sPbPHi3rAfs

Галилео. Эксперимент_Элемент Пельтье 
https://www.youtube.com/watch?v=Ot6YbQ5cw74

Термопара и элемент Пельтье 
https://www.youtube.com/watch?v=dp0mmZhaPX4

Эффект Зеебека | Преобразовываем тепло человека в электричество 
https://www.youtube.com/watch?v=CRVFMs7PpdA
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ СО СТЕНДОМ

Принятые сокращения:

ТМ – термоэлектрический модуль; 

МП – модуль Пельтье; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

ВАХ – вольт-амперная характеристика.

• Переведите во включённое положение («1») тумблер, расположенный возле места крепления кабеля питания стенда. 
После этого загорится дисплей на фронтальной стороне стенда. 

Примечание. Если после переведения тумблера во включённое положение стенд не включается, возможно, перегорел 
предохранитель, находящийся между местом крепления кабеля питания и тумблером. Его можно заменить на запасной, 
находящийся в том же отсеке.

• Проведите калибровку экрана (1). Для этого последовательно нажимайте на появляющиеся на экране точки. После 
окончания калибровки на дисплее появится главный экран стенда, на котором отображено три вертикальных поля 
с исследуемыми и выходными параметрами.

4

3

1

2

Рисунок 1. Учебно-методический стенд «Термоэлектричество»

Рисунок 2. Пример отображения экрана после запуска стенда и калибровки
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• Расположите исследуемый термоэлектрический модуль (7) внутри термостатирующего блока. Для этого необходимо 
отвернуть гайки (2), поднять нагревательную пластину вверх (5) и аккуратно удалить из блока вкладыш-разделитель. 
Далее, удерживая нагревательную пластину в верхнем положении, следует расположить исследуемый ТМ в середину 
теплопроводящей прокладки на поверхности охлаждающей пластины (8). Провода, выходящие из исследуемого ТМ, 
рекомендуется располагать по направлению к себе.

Внимание! При работе с данным стендом соблюдайте полярность исследуемого ТМ во избежание выхода его из строя 
(например, красный провод от модуля, в том числе каскадного, должен располагаться так же, как и клемма на стенде – 
слева).

2

5

8

67

Рисунок 3. Термостатирующий блок учебно-методического стенда «Термоэлектричество»

• Аккуратно опустите нагревательную пластину на исследуемый модуль (не бросайте нагревательную пластину, чтобы не 
повредить хрупкие ТМ) и закрутите гайки для обеспечения равномерного прижима исследуемого модуля к пластинам. 
Для затягивания гаек достаточно усилия, обеспечиваемого большим и безымянным пальцами. 

• Подключите исследуемый модуль к электрическим клеммам (3). Соблюдайте полярность в соответствии с указаниями 
лабораторной работы.

• Подключите необходимые термодатчики к соответствующим разъёмам (4). Для каждого типа датчиков в стенде имеется 
по два разъёма, всего 6 разъёмов (термосопротивление (терморезистор) (2 шт.), термопара (2 шт.), термистор (2 шт.)). 
Каждый разъём имеет своё обозначение на корпусе стенда. 

• Поместите измерительные части термодатчиков в отверстия нагревательной и охлаждающей пластин (6). В каждой 
пластине имеется три отверстия, по одному для каждого типа датчиков. Порядок расположения датчиков в отверсти-
ях не имеет значения, однако для работ с использованием термодатчиков одного типа рекомендуется помещать их 
в центральное отверстие. Для охлаждающей пластины используются датчики под номером 1, для нагревательной – под 
номером 2. 

• После подготовительных операций следует установить необходимые для эксперимента величины с помощью тачскрина. 

Для активации любого выбранного поля необходимо на него нажать. Если нажатие поля пальцем не приводит к его ак-
тивации (обозначение поля должно выделиться светлой заливкой), рекомендуется применить для нажатия стилус или 
аналогичный предмет с твёрдым тупым наконечником (например, палочку, обратную сторону ручки или карандаша) или 
провести повторную калибровку экрана через выключение–включение стенда. Для регулирования выбранного параметра 
вращайте энкодер.

Активации поддаются следующие поля: в левой и правой части экрана – «вкл/выкл Пельтье», «Загрузка МП, %», «Уст. темп, С»; 
в центральной части – «Загрузка МП, %», «Уст. тока, А», «Перейти к графикам».

Переключение между режимами работы Пельтье («Эл-во → Температура», «Температура → Эл-во») осуществляется путём 
изменения параметров «Загрузка МП, %» или «Уст. тока, А» в среднем поле дисплея. 
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Устанавливаемые параметры и величины: 

1. Режим работы Пельтье для охлаждающего и нагревающего МП – боковые поля на дисплее.

Существует два режима работы охлаждающего и нагревающего МП, которые меняются в зависимости от выбранных 
параметров: 
 ◦ Постоянная температура («Уст. темп, С»). Позволяет установить температуру охлаждающей и нагревающей сторон 

в режиме «Постоянная температура». Диапазон возможных значений -5 – +20 (для охлаждающей стороны) и +20 – +80 
(для нагревающей стороны);

 ◦ Постоянное напряжение («Загрузка МП, %»). Позволяет определить режим работы модулей Пельтье, расположенных 
под охлаждающей и над нагревающей пластинами, в режиме «Постоянное напряжение», где 0 % соответствует 
состоянию, при котором модуль не работает, а 100 % – состоянию, при котором модуль работает на полную мощность. 

2. Режим работы Пельтье для исследуемого ТМ – центральное поле дисплея. 

Существует два режима работы исследуемого ТМ (переключение между режимами осуществляется нажатием на соот-
ветствующее поле): 
 ◦ Температура → Эл-во. Обеспечивает преобразование разности температур охлаждающей и нагревающей сторон 

исследуемого ТМ в электричество. Устанавливается путем активации и изменения значений поля «Уст тока, А», что 
позволяет установить ток, который генерирует исследуемый ТМ.

 ◦ Эл-во → Температура. Обеспечивает преобразование электричества в разность температур охлаждающей 
и нагревающей сторон исследуемого ТМ. Устанавливается путём активации и изменения значений поля «Загрузка 
МП, %», что позволяет установить режим работы исследуемого ТМ, где 0 % соответствует состоянию, при котором 
модуль не работает, а 100 % – состоянию, при котором модуль работает на полную мощность.

Внимание! Исследование работы термоэлектрического модуля (ТМ), во избежание его перегрева и необратимого повреж-
дения, необходимо проводить при включённых (!) охлаждающей и нагревающей сторонах термостатирующего блока. 
Загрузку исследуемого ТМ рекомендуется устанавливать в пределах 0–30 %.

Наблюдаемые величины:

1. «Темп опорн, С». Отображает значение температуры охлаждающей и нагревающей пластин. 

По достижении температуры нагревающей стороны 80 °C происходит отключение всех термоэлектрических модулей, на 
экране появляется надпись: «Достигнуто предельное значение температуры». Данная надпись пропадает после снижения 
температуры нагревающей стороны до 75 °C. Если планируется дальнейшая работа на стенде, рекомендуется включать ТМ 
не на полную мощность.

2. «Терморез, Ом». Отображает значение сопротивления подключённого к пластине терморезистора.

3. «Термопара, мкВ». Отображает значение напряжения подключённой к пластине термопары.

4. «Термистор, кОм». Отображает значение сопротивления подключённого к пластине термистора.

5. «Напряжение, В». Отображает напряжение на МП.

6. «Ток, А». Отображает ток на МП. 

7. «Ток вход, А». Отображает потребляемый исследуемым МП ток. 

8. «Ток выход, А». Отображает генерируемый исследуемым МП ток. 

Рисунок 4. Пример отображения активации поля
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• После того как установлены необходимые значения всех исследуемых величин, следует включить охлаждающий и/или 
нагревающий МП, для этого нажмите на сенсорном экране поле «вкл/выкл Пельтье» охлаждающего и/или нагреваю-
щего МП.

Рисунок 5. Изображение главного экрана

• Для построения графиков зависимости сопротивления термометров сопротивления («Терморез, Ом»), термисторов 
(«Термистор, Ом») и напряжения термопары («Термопара, В) от температуры нагревающей пластины («t гор. ст.») или 
охлаждающей пластины («t хол. ст.») на главном экране нажмите кнопку «Перейти к графикам». 

• На появившемся экране с помощью энкодера установите необходимые параметры и нажмите кнопку «Старт». В графи-
ческой части экрана начнётся построение графика в выбранных координатах. 

• График в данном стенде является адаптивным и имеет сетку с делениями. Масштаб графика указан в информационной 
части дисплея: для параметра Y это ед Y/дел и начальное значение параметра Y, соответствующее нижней точке графи-
ка. При падении значения параметра Y ниже этой точки график перестраивается с обновлением значений. Аналогично 
и для параметра X. 

• Время, прошедшее с начала построения графика, также отображается в информационной части дисплея. График обновля-
ется каждую секунду. Максимальное время построения графика зависимости параметров термодатчиков от температуры 
нагревающей пластины или охлаждающей пластины на данном стенде – 1000 секунд, или 16 минут и 40 секунд. То есть 
график будет состоять максимум из 1000 точек, далее построение остановится.

• Для принудительного прекращения построения графика нажмите кнопку «Стоп». 

• Для построения каждого последующего графика, установите с помощью энкодера другие необходимые параметры X и Y.

Рисунок 6. Изображение экрана построения графиков
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• Нажатие кнопки «Результат на ПК» позволяет выгрузить на компьютер собранную в процессе построения графиков 
информацию после подключения стенда к ПК посредством USB-кабеля с помощью программы «PuTTY». 

• Для того чтобы данные отображались на ПК, скачайте последнюю версию бесплатной программы «PuTTY» https://www.
chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html. 

• Подключите стенд к ПК с помощью USB-кабеля (разъём для подключения USB-кабеля находится на боковой панели 
измерительного стенда) и запустите программу. В разделе «Connection type» выберите пункт Serial. 

• Выберите тот COM-порт, к которому Вы подключились, посмотреть это можно на компьютере в разделе «Панель управ-
ления – Диспетчер устройств – Порты (COM и LPT)».

• В окне «Speed» пропишите значение 115200 и нажмите кнопку «Load», затем – «Open». 

• Теперь после нажатия на экране построения графиков стенда кнопки «Результат на ПК» на компьютере откроется окно 
с таблицей значений температуры нагревающей или охлаждающей пластины и одного из термодатчиков: сопротивле-
ние термометра сопротивления, сопротивление термистора или напряжение термопары (в зависимости от выбранных 
ранее параметров). 

Примечание: Данная версия программного обеспечения предусматривает последовательное построение или снятие 
характеристик только для одной пары параметров: с одной стороны температура горячей или холодной сторон модуля 
Пельтье, с другой – параметры выбранного термодатчика (термометра сопротивления, термопары или термистора). 
Параллельное переключение между графиками для различных термодатчиков (при одновременном их подключении) 
невозможно.

• Для того чтобы перейти с экрана построения графиков на главный экран, нажмите кнопку «Назад». 

• По окончании работ следует выключить включённые охлаждающий и/или нагревающий МП, для этого нажмите на 
сенсорном экране поле «вкл/выкл Пельтье» охлаждающего и/или нагревающего МП. 

• Также следует выключить исследуемый ТМ. Для этого, в зависимости от режима его работы, установите либо значение 
величины «Загрузка МП, %» (в режиме «Эл-во → Температура»), либо значение величины «Уст. тока, А» (в режиме 
«Температура → Эл-во») на ноль.

• Подождите около 5-ти минут до установления безопасных температур в термостатирующем блоке. 

• Переключите тумблер питания, расположенный над разъёмом кабеля питания, в положение «0». Отсоедините термодат-
чики и термоэлектрические модули, использованные в работе, в обратной процессу подключения последовательности.

• Аккуратно разместите между пластинами термостатирующего блока предохранительный вкладыш-разделитель.

ВАЖНО! 

• Соблюдайте полярность при подключении датчиков и термоэлектрических модулей. 

• Не замыкайте накоротко выходные клеммы на стенде. 

• Не прилагайте чрезмерное усилие при затягивании гаек, это может привести к разрушению керамических частей ТМ 
и выходу его из строя.

• Во избежание перегрева и необратимого разрушения исследуемого ТМ не устанавливайте загрузку модуля более 30 %. 

• Эксперименты по исследованию эффектов Пельтье и Зеебека проводите только при включённых (!) МП холодной и го-
рячей стороны (левое и правое поле экрана).

• Не используйте в своей работе термоэлектрические модули с видимыми признаками повреждения, значительного пе-
регрева или деформации элемента.





ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Термометр сопротивления (или термосопротивление, или терморезистор) – это датчик, как правило, в металлическом 
или керамическом корпусе, чувствительный элемент которого представляет собой резистор, обычно выполненный из ме-
таллической проволоки или плёнки и имеющий известную зависимость электрического сопротивления от температуры. 
Самый популярный тип термометра – платиновый термометр сопротивления, это объясняется высоким температурным 
коэффициентом электросопротивления платины, её устойчивостью к окислению и хорошей технологичностью. Сопротив-
ление данных сенсоров всегда увеличивается с увеличением температуры, а зависимость можно считать линейной. 

В стенде в качестве термометров сопротивления использованы датчики Pt100. Сопротивление такого датчика при 0 °С 
равно 100 Ом. 

Рисунок 7. Термометр сопротивления: а) типовая зависимость сопротивления от температуры; б) устройство

-200
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Токопроводящая 
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Pt100

Контакты

а) б)

Для расчёта температурных характеристик промышленных платиновых термометров сопротивления используется уравне-
ние Каллендара – Ван Дьюзена с известными коэффициентами, которые установлены экспериментально и нормированы 
в стандарте DIN EN 60751-2009 (ГОСТ 6651-2009): 

RT = R0[1+ A×T + B×T2 + C×T3×(T - 100)], -200 °C < T < 0 °C, 

RT = R0[1+ A×T + B×T2], 0 °C ≤ T < 850 °C, 

где RT – сопротивление при температуре T °C, 

R0 – сопротивление при 0 °C, 

A, B, C – константы, нормированные стандартом. 

Поскольку коэффициенты B и C относительно малы, сопротивление растёт практически линейно при увеличении темпера-
туры.

Термистор – полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от его темпе-
ратуры. 

Термисторы изготавливаются из материалов с высоким температурным коэффициентом сопротивления, который обычно на 
порядки выше, чем температурный коэффициент сопротивления металлов и металлических сплавов. По типу зависимости 
сопротивления от температуры различают термисторы с отрицательным (NTC-термисторы, от слов «Negative Temperature 
Coefficient») и положительным (PTC-термисторы (или позисторы), от слов «Positive Temperature Coefficient») температурным 
коэффициентом сопротивления. С ростом температуры PTC-термисторов растёт их сопротивление, увеличение температу-
ры NTC-термисторов приводит к падению их сопротивления. 

В стенде в качестве термисторов использованы NTC-термисторы B57861.

Рисунок 8. NTC-термистор: а) типовая зависимость сопротивления от температуры; б) внешний вид

а) б)
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Температура, измеряемая термистором, рассчитывается при помощи уравнения Стейнхарта – Харта: 

1
Т

 =  A +  B × ln(R) +  C × [ln(R)]3, 

где T – температура в К; 

R – сопротивление в Ом; 

A, B, C – константы термистора, определённые при градуировке в трёх температурных точках, отстоящих друг от друга не 
менее, чем на 10 °С.

Термопара – это очень простое и распространённое устройство для измерения температуры, которое представляет собой 
два разнородных электропроводящих провода (обычно выполненных из разных металлов или сплавов), которые соедине-
ны друг с другом в одной точке. Место соединения проводов (в общем случае соединение может быть в виде сварки, пайки 
или скрутки) помещается в тот объект или вещество, температуру которого необходимо измерить. При этом противопо-
ложные концы термопарных проводов должны поддерживаться при одинаковой известной температуре и подключаться 
к измерителю напряжения (милливольтметру). 

Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте, который носит название эффект Зеебека. Между 
соединёнными разнородными проводниками имеется контактная разность потенциалов; если противоположные стыки 
связанных в кольцо проводников находятся при одинаковой температуре, сумма таких разностей потенциалов равна нулю. 
Когда же стыки находятся при разных температурах, то и контактные разности потенциалов в стыках будут разные, в резуль-
тате чего возникнет разность потенциалов между противоположными стыками проводников, которая зависит от разности 
температур этих стыков. Коэффициент пропорциональности в этой зависимости называют коэффициентом термо-ЭДС. 
У разных металлов коэффициент термо-ЭДС разный и, соответственно, разность потенциалов, возникающая между соеди-
нёнными концами разных проводников, будет различная. Помещая измерительный спай из проводников с отличными от 
нуля коэффициентами термо-ЭДС в среду с температурой Т1, получаем напряжение между противоположными концами 
термопары, находящимися при другой температуре Т2, которое будет пропорционально разности температур Т1 и Т2.

Измерительный 
спай

Металл А

Металл Б
Эталонный 

спай

Проводка

Рисунок 9. Схематическое представление термопары

В простейшем случае коэффициент α12 термо-ЭДС определяется только материалами проводников, однако, строго говоря, 
он зависит и от температуры, а в некоторых случаях с изменением температуры этот коэффициент меняет знак. 

В общем случае выражение для термо-ЭДС можно записать так:

ℰ = � 𝛼𝛼𝛼𝛼12

Т1

Т2

 (Т)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑. 

Температурные зависимости термо-ЭДС применяемых на практике термопар сведены в подробные таблицы. Обычно 
эти данные рассчитаны для температуры 0 °С свободных концов термопары. Если практически неудобно поддерживать 
потенциальные концы термопары при 0 °С, проблема расчёта температуры на измерительном спае решается введением 
поправок на величину отличия температуры концов термопары (это чаще всего комнатная температура) от 0 °С, которые 
добавляются к измеренным значениям термо-ЭДС термопары или вычитаются из них.

В стенде используются термопары типа К (хромель-алюмель).

Термоэлектрический модуль (элемент Пельтье) характеризуется интересной особенностью: он может работать в двух вза-
имно обратных режимах, основанных на эффекте Зеебека (работа устройства в качестве генератора электрического тока) 
или эффекте Пельтье (работа устройства в качестве теплового насоса). На практике термоэлектрические модули нашли 
и то, и другое применение. Термоэлектрический модуль является так называемым устройством прямого преобразования 
энергии – в отличие, например, от электромеханических устройств (турбин, двигателей внутреннего сгорания и тому подоб-
ного), в которых между тепловой энергией и вырабатываемым электричеством присутствуют различные промежуточные 
рабочие циклы, связанные с механической работой. 
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Элемент Пельтье – это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье – 
возникновении разности температур при протекании электрического тока. Эффект Пельтье является обратным эффекту 
Зеебека, в котором разность температур является источником производства электрической энергии. 

В основе работы элементов Пельтье лежит контакт двух полупроводниковых материалов с разными уровнями энергии 
электронов в зоне проводимости. При протекании тока через контакт таких материалов электрон должен приобрести 
энергию, чтобы перейти в более высокоэнергетическую зону проводимости другого полупроводника. При поглощении 
этой энергии происходит охлаждение места контакта полупроводников. При протекании тока в обратном направлении 
происходит нагревание места контакта полупроводников, дополнительно к обычному тепловому эффекту. 

При контакте металлов эффект Пельтье настолько мал, что незаметен на фоне омического нагрева и явлений тепло-
проводности. Поэтому при практическом применении используется контакт двух полупроводников (то же самое и для 
термоэлектрических модулей, работающих на эффекте Зеебека), имеющих значительно более высокие характеристики, чем 
металлы.

Элемент Пельтье состоит из одной или более пар полупроводниковых термоэлектрических элементов (одного n-типа и од-
ного p-типа в паре), которые соединены между собой при помощи металлических перемычек. Металлические перемычки 
одновременно служат термическими контактами с «холодной» (охлаждаемой) и «горячей» (куда элемент Пельтье «перека-
чивает» тепло) рабочими поверхностями, между которыми помещается элемент Пельтье. Чтобы электрически изолировать 
электропроводные поверхности элемента Пельтье и не замкнуть их при сборке, применяются тонкие керамические пла-
стины или непроводящие плёнки, накладываемые по контактным поверхностям элемента. Пары термоэлементов, обычно 
выполненные в виде параллелепипедов, соединяются таким образом, что образуется последовательное соединение мно-
гих пар полупроводников с разным типом проводимости, в результате чего с одной стороны элемента Пельтье оказываются 
сформированными одни последовательности соединений (n → p), а с другой – противоположные (p → n). Электрический 
ток протекает последовательно через все параллелепипеды, связанные перемычками. В зависимости от направления тока 
контакты одной стороны элемента охлаждаются, а другой – нагреваются, или наоборот. Таким образом, пропускаемый 
через элементы ток приводит к переносу тепла с одной стороны элемента Пельтье на противоположную и создаёт разность 
температур. Меняя полярность питающего элемент постоянного электрического тока, можно менять охлаждаемую и на-
греваемую поверхности местами. На рисунке 10 представлена наглядная иллюстрация устройства термоэлектрического 
модуля.

Керамические пластины

ТЭЭ p-типа

ТЭЭ n-типа

Холодная сторона

Горячая сторона

Металлические контакты

Рисунок 10. Устройство модуля Пельтье

Если охлаждать нагревающуюся сторону элемента Пельтье, например, при помощи радиатора и вентилятора, то темпера-
тура холодной стороны становится ещё ниже. В одноступенчатых элементах, в зависимости от типа элемента и величины 
тока, разность температур может достигать приблизительно 70 °C. 

Существуют также многоступенчатые (или многокаскадные) термоэлектрические модули, разность температур в которых 
может достигать 150 °C и выше. 

В стенде используются несколько видов термоэлектрических преобразователей: двух-, трёх- и четырёхкаскадные моду-
ли Пельтье, а также генераторный термоэлектрический модуль, демонстрирующий эффект Зеебека. 



15

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕРМОДАТЧИКОВ И МОДУЛЕЙ ПЕЛЬТЬЕ»

Цель работы: провести графическое исследование зависимости выходных параметров термодатчиков и модулей Пельтье.

Задание 1. Исследование зависимости выходных параметров различных термодатчиков от температуры.

1. Включите стенд, следуя указаниям из раздела «Инструкция по работе со стендом».

2. Ослабьте эргономичные гайки на термостатирующем блоке. Разместите вкладыш-разделитель сбоку от встроенных 
модулей Пельтье термостатирующего блока, не убирая его полностью, чтобы стороны не соприкасались друг с другом.

3. Установите термодатчики под номером 1 в соответствующие разъёмы на стенде. Подключите их к стороне охлаждаю-
щего модуля Пельтье.

4. Пошагово устанавливайте температуру холодной стороны охлаждающего МП в рамках возможного диапазона при 
максимальной загрузке МП 100 % (левое поле экрана).

5. Запишите в таблице 1 значения параметров термодатчиков. 

Таблица 1. Зависимость выходных параметров термодатчиков  
от температуры холодной стороны охлаждающего модуля Пельтье

Температура, °Сохл -5 0 5 10 15 20 15 10 5 0 -5

Терморезистор, Ом

Термопара, мкВ

Термистор, кОм

Напряжение, В

Ток, А

6. Повторите эксперимент для горячей стороны нагревающего модуля Пельтье. Полученные результаты запишите в та-
блицу 2.

Таблица 2. Зависимость выходных параметров термодатчиков 
от температуры горячей стороны нагревающего модуля Пельтье

Температура, °Сгор 20 25 30 35 40 45 40 35 30 25 20

Терморезистор, Ом

Термопара, мкВ

Термистор, кОм

Напряжение, В

Ток, А
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7. Постройте графики 1–6 зависимостей выходных параметров термодатчиков от температуры.

R, Ом R, Ом

        -5         0          5         10        15        20      Тхол, °С

График 1. Зависимость сопротивления 
терморезистора от температуры  

(холодная сторона охлаждающего МП)

        20        25        30       35        40        45      Тгор, °С

График 2. Зависимость сопротивления 
терморезистора от температуры  

(горячая сторона нагревающего МП)

U, мкВ U, мкВ

        -5         0          5         10        15        20      Тхол, °С

График 3. Зависимость напряжения 
термопары от температуры  

(холодная сторона охлаждающего МП)

        20        25        30       35        40        45      Тгор, °С

График 4. Зависимость напряжения 
термопары от температуры  

(горячая сторона нагревающего МП)



17

R, кОм R, кОм

        -5         0          5         10        15        20      Тхол, °С

График 5. Зависимость сопротивления 
термистора от температуры  

(холодная сторона охлаждающего МП)

        20        25        30       35        40        45      Тгор, °С

График 6. Зависимость сопротивления 
термистора от температуры  

(горячая сторона нагревающего МП)

Обработка результатов измерений: 

1. Отличаются ли между собой графики сопротивлений терморезистора и термистора? Каким образом?

2. Какие выводы можно сделать по графикам зависимости напряжения термопары от температуры?

3. Сделайте выводы о проделанной работе.

* Для оформления результатов эксперимента с другим диапазоном температур можно использовать 
дополнительные бланки из приложения к пособию.
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Задание 2. Исследование вольт-амперных характеристик модулей Пельтье.

1. Используя данные таблицы 1 задания 1 постройте вольт-амперную характеристику охлаждающего МП.

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, В

Ток, А

График 7. ВАХ охлаждающего МП

2. Используя данные таблицы 2 задания 1 постройте вольт-амперную характеристику нагревающего МП.

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, В

Ток, А

График 8. ВАХ нагревающей стороны МП

3. Проведите анализ этих характеристик. Сделайте выводы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 «ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ПЕЛЬТЬЕ»

Цель: исследовать эффект Пельтье термоэлектрического генераторного модуля.

1. Включите стенд, следуя указаниям из раздела «Инструкция по работе со стендом».

2. Ослабьте эргономичные гайки на термостатирующем блоке. Аккуратно удалите вкладыш-разделитель из блока, чтобы 
не повредить охлаждающие и нагревающие стороны модулей Пельтье.

3. Расположите термоэлектрический генераторный модуль между пластинами блока, слегка притяните гайки.

Важно! При работе соблюдайте полярность исследуемого ТМ во избежание выхода его из строя (например, красный 
провод от модуля, в том числе каскадного, должен располагаться так же, как и клемма на стенде – слева).

4. Установите напряжение нагревающей и охлаждающей пластин генераторных модулей Пельтье («Загрузка МП, %») – 
100 % (боковые поля дисплея).

5. Задайте напряжение на исследуемом ТМ (центральное поле дисплея), устанавливая параметр «Загрузка МП, %» в пре-
делах 0–30 %. При этом режим работы Пельтье установится на «Эл-во → Температура». Меняя загрузку исследуемого 
ТМ, Вы сможете отследить изменение температур на охлаждающем и нагревающем модуле Пельтье. Данные занесите 
в таблицу 3.

 Таблица 3. Параметры термоэлектрического генераторного модуля при эффекте Пельтье

Загрузка ТМ, % 5 10 15 20 25 30

Напряжение U, В

Температура охлаждающего модуля 
Пельтье, Тохл, °С

Температура нагревающего модуля 
Пельтье, Тгор, °С

6. Зарисуйте графики зависимости температуры от напряжения для обеих сторон генераторного модуля в одной системе 
координат (график 9).
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График 9. Зависимость температур термоэлектрического генераторного модуля  
от напряжения
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7. Проведите анализ этих характеристик. Сделайте выводы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 «ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ЗЕЕБЕКА»

Цель: исследовать эффект Зеебека термоэлектрического генераторного модуля.

Задание 1. Исследование эффекта Зеебека при изменении температуры нагревающей стороны модуля Пельтье.

1. Включите стенд, следуя указаниям из раздела «Инструкция по работе со стендом».

2. Ослабьте эргономичные гайки на термостатирующем блоке. Аккуратно удалите вкладыш-разделитель из блока, чтобы 
не повредить охлаждающие и нагревающие стороны модулей Пельтье.

3. Расположите термоэлектрический генераторный модуль между пластинами блока, слегка притяните гайки.

Важно! При работе соблюдайте полярность исследуемого ТМ во избежание выхода его из строя (например, красный 
провод от модуля, в том числе каскадного, должен располагаться так же, как и клемма на стенде – слева).

4. Установите напряжение нагревающей и охлаждающей пластин генераторного модуля Пельтье («Загрузка МП, %») – 
100 % (боковые поля дисплея). 

5. Задайте величину силы тока на исследуемом ТМ (центральное поле дисплея) на определённое значение (например, 
0,3 А). При этом режим работы Пельтье установится на «Температура → Эл-во». 

6. Занесите в таблицу 4 значения «Ток выход, А» при изменении температуры нагревающей пластины с определённым 
диапазоном (например, Тохл = 5 °С, Т1гор = 20 °С, Т2гор = 30 °С, Т3гор = 40 °С и так далее). Температура охлаждающего МП 
должна оставаться неизменной.

Важно! Эксперимент возможен, пока напряжение на исследуемом ТМ (среднее поле дисплея) не упадёт до нуля. При 
достижении максимальной температуры на нагревающем МП (правое поле дисплея) – 80 °С произойдет защитное от-
ключение стенда.

Таблица 4. Зависимость параметров термоэлектрического генераторного модуля при эффекте Зеебека

Значение силы тока I=const, А

Температура охлаждающего модуля 
Пельтье, Тохл,=const, °С

Температура нагревающего модуля 
Пельтье, Тгор, °С

Напряжение U, В

7. Зарисуйте график зависимости напряжения от разности температур охлаждающего и нагревающего МП для заданных 
условий (график 10).
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График 10. Зависимость напряжения от разности температур 
охлаждающего и нагревающего МП при изменении 

температуры нагревающего МП
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8. Проведите анализ этих характеристик. Сделайте выводы.
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Задание 2. Исследование эффекта Зеебека при изменении температуры охлаждающей стороны модуля Пельтье.

1. Повторите процедуру проведения эксперимента, описанного в пунктах 1–7 задания 1. В своём эксперименте изменяйте 
температуру охлаждающего МП. Температура нагревающего МП должна оставаться неизменной. Полученные данные 
запишите в таблицу 5.

Важно! Эксперимент возможен, пока напряжение на исследуемом ТМ (среднее поле дисплея) не упадёт до нуля. Не 
устанавливайте значение максимальной температуры на нагревающем МП (правое поле дисплея) выше 80 °С. При до-
стижении данного значения произойдёт защитное отключение стенда.

Таблица 5. Зависимость параметров термоэлектрического генераторного модуля при эффекте Зеебека

Значение силы тока I=const, А

Температура нагревающего модуля 
Пельтье, Тгор=const, °С

Температура охлаждающего модуля 
Пельтье, Тохл, °С

Напряжение U, В

2. Зарисуйте график зависимости напряжения от разности температур охлаждающего и нагревающего МП для заданных 
условий (график 10).
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График 11. Зависимость напряжения от разности температур охлаждающего  
и нагревающего МП при изменении температуры охлаждающего МП

3. Проведите анализ этих характеристик. Сделайте выводы.

* В данной лабораторной работе Вы можете менять δТ по своему усмотрению. Для оформления 
результатов эксперимента можно использовать дополнительные бланки из приложения к пособию.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛАНКИ
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Бланк оформления результатов эксперимента лабораторной работы № 1.

Таблица 1. Зависимость выходных параметров термодатчиков  
от температуры холодной стороны охлаждающего модуля Пельтье

Температура, °Сохл -5 0 5 10 15 20 15 10 5 0 -5

Терморезистор, Ом

Термопара, мкВ

Термистор, кОм

Напряжение, В

Ток, А

Таблица 2. Зависимость выходных параметров термодатчиков 
от температуры горячей стороны нагревающего модуля Пельтье

Температура, °Сгор 20 25 30 35 40 45 40 35 30 25 20

Терморезистор, Ом

Термопара, мкВ

Термистор, кОм

Напряжение, В

Ток, А

Таблица 2-1. Зависимость выходных параметров термодатчиков  
на нагревающей стороне модуля Пельтье

Температура, °Сгор 50 55 60 65 70 75 70 65 60 55 50

Терморезистор, Ом

Термопара, мкВ

Термистор, кОм

Напряжение, В

Ток, А
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R, Ом R, Ом

        -5         0          5         10        15        20      Тхол, °С

График 1. Зависимость сопротивления 
терморезистора от температуры  

(холодная сторона охлаждающего МП)

        20        25        30       35        40        45      Тгор, °С

График 2. Зависимость сопротивления 
терморезистора от температуры  

(горячая сторона нагревающего МП)

R, Ом R, Ом

        -5         0          5         10        15        20      Тхол, °С

График 1-1. Зависимость сопротивления 
терморезистора от температуры  

(холодная сторона охлаждающего МП)

        50        55        60       65        70        75      Тгор, °С

График 2-1. Зависимость сопротивления 
терморезистора от температуры  

(горячая сторона нагревающего МП)
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U, мкВ U, мкВ

        -5         0          5         10        15        20      Тхол, °С

График 3. Зависимость напряжения 
термопары от температуры (холодная 

сторона охлаждающего МП)

        20        25        30       35        40        45      Тгор, °С

График 4. Зависимость напряжения 
термопары от температуры  

(горячая сторона нагревающего МП)

U, мкВ U, мкВ

        -5         0          5         10        15        20      Тхол, °С

График 3-1. Зависимость напряжения 
термопары от температуры  

(холодная сторона охлаждающего МП)

        50        55        60       65        70        75      Тгор, °С

График 4-1. Зависимость напряжения 
термопары от температуры (горячая сторона 

нагревающего МП)
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R, кОм R, кОм

        -5         0          5         10        15        20      Тхол, °С

График 5. Зависимость сопротивления 
термистора от температуры  

(холодная сторона охлаждающего МП)

        20        25        30       35        40        45      Тгор, °С

График 6. Зависимость сопротивления 
термистора от температуры  

(горячая сторона нагревающего МП)

R, кОм R, кОм

        -5         0          5         10        15        20      Тхол, °С

График 5-1. Зависимость сопротивления 
термистора от температуры (холодная 

сторона охлаждающего МП)

        50        55        60       65        70        75      Тгор, °С

График 6-1. Зависимость сопротивления 
термистора от температуры  

(горячая сторона нагревающего МП)
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График 7. ВАХ охлаждающей стороны МП
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График 8. ВАХ нагревающей стороны МП
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Бланк оформления результатов эксперимента лабораторной работы № 3.
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График 10. Зависимость напряжения от разности температур 
охлаждающего и нагревающего МП при изменении 

температуры нагревающего МП

График 11. Зависимость напряжения от разности температур 
охлаждающего и нагревающего МП при изменении 

температуры охлаждающего МП





ПРИМЕРЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И КЕЙСОВ
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4. Исследование вольт-амперных характеристик многокаскадных термоэлектрических модулей

В данной работе рекомендуется воспользоваться опытом проведения эксперимента, изложенного в лабораторной рабо-
те № 1. Дополнительно провести сравнительный анализ ВАХ двух-, трёх- и четырёхкаскадных термоэлектрических модулей.

5. Исследование выходных параметров термодатчиков и модулей Пельтье при сохранении диапазона температур, 
но при изменении их абсолютных значений

В данной работе рекомендуется воспользоваться опытом проведения эксперимента, изложенного в лабораторной ра-
боте №1, изменяя абсолютные значения температуры охлаждающего (нагревающего) МП, но сохраняя температурный 
диапазон. Необходимо проследить характер поведения выходных параметров датчиков при изменении температуры 
охлаждающего (нагревающего) МП на единый диапазон (например, �Т1хол = 0–20 °С, �Т2хол = 10–30 °С, �Т3хол = 20–40 °С 
и так далее; �Т1гор = 30–50 °С, �Т2гор = 40–60 °С, �Т3гор = 50–70 °С и так далее).

6. Исследование поведения выходных параметров термодатчиков и многокаскадных термоэлектрических модулей

В данной работе рекомендуется воспользоваться опытом проведения эксперимента, изложенного в лабораторной рабо-
те № 1, исследуя при этом двух-, трёх- и четырёхкаскадные термоэлектрические модули.

7. Изучение эффекта Пельтье многокаскадных термоэлектрических модулей

В данной работе рекомендуется воспользоваться опытом проведения эксперимента, изложенного в лабораторной рабо-
те № 2. Необходимо проследить изменение зависимостей выходных параметров при изменении входных характеристик, 
исследуя при этом двух-, трёх- и четырёхкаскадные термоэлектрические модули.

8. Оценка возможности создания зарядного устройства для телефона (фонарика, лампочки и другого) на основе эле-
ментов Пельтье.

В данном кейсе предлагается оценить возможность использования элементов Пельтье для питания несложных бытовых 
приборов.



Мы будем благодарны Вам, если Вы поможете нам сделать данное методическое пособие лучше.  
Свои замечания, предложения, идеи для лабораторных работ и кейсов  

можете отправлять на адрес info@inenergy.education.



ООО «ИНЭНЕРДЖИ»

115201, Москва,  
2-ой Котляковский пер., 18

Тел.: +7 (495) 181 96 96

info@inenergy.education 
www.inenergy.education


