
 

Инструкция  
для модели  
PASCO TD-8550A 

Преобразователь  
термоэлектрический PASCO

Введение 
Термоэлектрический преобразователь PASCO Scientific 
состоит из термоэлектрического теплового насоса, 
расположенного между двумя алюминиевыми 
металлическими ножками. Электрический ток  
от термоэлектрического теплового насоса может 
приводить в движение небольшой двигатель,  
на валу которого установлен вентилятор. Работа 
преобразователя демонстрирует эффект Зеебека 
(открыт в 1821 г.). В результате разницы температур 
в термоэлектрическом тепловом насосе возникает ток, 
который запускает небольшой двигатель (∆T → E). 
Например, когда одна ножка находится в горячей 
воде, а другая – в холодной, двигатель запускает 
вращение вентилятора. С помощью преобразователя 
также можно продемонстрировать эффект Пельтье 
(открыт в 1834 г.). При прохождении тока через 
термоэлектрический тепловой насос возникает 
разница температур (E → ∆T). Одна ножка становится 
теплее, а вторая – холоднее. Кроме того, 
преобразователь работает как «термоконденсатор». 
После прохождения тока через преобразователь для 
создания разницы температур (E → ∆T), измените 
положение переключателя (∆T→ E), и разница 
температур вызовет возникновение тока, способного 
запустить небольшой двигатель.  

 
Рисунок 1. Положение переключателя 

На рисунке 1 показана верхняя часть термоэлектри-
ческого преобразователя. Переведите переключатель 

в положение «вверх» (в направлении ∆T → E), 
чтобы продемонстрировать эффект Зеебека 
(возникновение электрического тока при разнице 
температур). 

Подключите источник электрического тока к красному 
и чёрному штекерам типа «банан» и переведите 
переключатель в положение «вниз» (в направлении 
E → ∆T), чтобы продемонстрировать эффект 
Пельтье (ток, проходящий через термоэлектрический 
тепловой насос, приводит к возникновению разницы 
температур). 

➧ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуемые напряжение  
и ток 5 В и 3 А (постоянный ток). Не допускайте 
превышения напряжения 8 В. Не пропускайте 
через устройство ток напряжением 5 В и силой 
5 А дольше 2 минут. 

Требуемое оборудование 
• Ёмкости для горячей и холодной воды 
• Источник питания постоянного тока, способный 

выдержать напряжение 5 В и силу тока 3 А 
• Соединительные провода 

Рекомендуемое оборудование 
• Парогенератор TD-8556 
• Источник питания низкого напряжения SF-9584 

(переменный/постоянный ток) или источник питания 
SF-9582 (12 В, переменный/постоянный ток) 

• Соединительные шнуры со штекерами типа 
«банан» SE-9750 и SE-9751 

Дополнительное оборудование 
• Цифровой датчик температуры (например, 

модели PASCO SE-9631 и SE-9086) 

Теория 
«Невозможен процесс, единственным конечным 
результатом которого будет превращение  
в работу теплоты, извлечённой из источника, 
имеющего всюду одинаковую температуру.» 

Лорд Кельвин 
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в результате разницы температур (∆T). 
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ножка нагревается, вторая 
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Это постулат Кельвина о втором законе 
термодинамики. Второй закон был установлен 
разными, казалось бы, не связанными друг с другом 
методами; но в итоге все они оказались просто 
разными способами выражения одного и того  
же основного принципа. В самом общем виде второй 
закон гласит, что никакой физический процесс  
не будет протекать, если он уменьшает 
неупорядоченность (или энтропию) Вселенной. 
Сохранение энергии, выраженное в первом законе 
термодинамики, справедливо для каждого 
физического процесса. Но многие процессы, 
которые сохраняли бы энергию, не происходят. 
Второй закон описывает это явление. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
Эффект Зеебека 
Термоэлектрический преобразователь PASCO  
TD-8550A разработан для демонстрации взаимосвязи 
между первым и вторым законами термодинамики. 
Используемый принцип непосредственно иллюстрирует 
постулат Кельвина о втором законе термодинамики. 
Преобразователь используется, как показано  
на рисунке 2. Переведите переключатель в положение 
«вверх». Одна ножка устройства помещается  
в ёмкость с холодной водой, а вторая – с горячей. 
(Наилучшие результаты достигаются при 
использовании кипящей и ледяной воды). Часть 
тепловой энергии от горячей воды превращается 
преобразователем в работу, и вентилятор запускается. 
Затем горячая и холодная вода смешиваются  
в большей ёмкости. Обе ножки устройства помещаются 
в эту ёмкость. Теперь вентилятор не запускается. 
При смешивании горячей и холодной воды общая 
внутренняя энергия воды не изменяется, поэтому  
в воде по-прежнему должно быть достаточно 
энергии для запуска вентилятора. Но это нарушило 
бы второй закон термодинамики, определённый 
Кельвином. 

Ì ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве дополнительного 
наглядного примера поместите одну ножку  
в ёмкость со смешанной водой (или ледяной 
водой), а другую – в ёмкость с сухим льдом, 
чтобы продемонстрировать наличие энергии  
в смешанной воде (и даже в ледяной воде). 

Это нарушение второго закона также можно 
объяснить с точки зрения энтропии с помощью 
выражения ∆S = Q / T, где ∆S – это изменение 
энтропии, Q – передаваемое тепло, а T – температура, 
при которой тепло передаётся. Если принимать  
во внимание только передачу тепла в ёмкостях  
с водой, то справедливо следующее: 

 

 
� Изменение энтропии горячей воды ∆Sh = Qh / Th, 

является отрицательным из-за передачи тепла  
от воды к преобразователю. 

� Изменение энтропии холодной воды ∆Sc = Qc / Tc 
является положительным из-за передачи тепла 
от преобразователя к воде. 

� Согласно второму закону общее изменение 
энтропии (∆ST = ∆Sc + ∆Sh) должно быть 
положительным. Таким образом, процесс  
будет протекать, только если Qc / Tc > Qh / Th. 

� Чтобы запустить вентилятор, часть тепла, 
передаваемого от горячей воды, должна быть 
преобразована в работу, и поэтому такая часть 
не может быть передана холодной воде. Таким 
образом, когда вентилятор запускается, Qh > Qc. 

� Уравнения на этапах 3 и 4 могут быть верными 
только в том случае, если Th > Tc. Если вода 
смешивается, Th = Tc. Таким образом, если  
бы вентилятор запускался, то был бы нарушен 
второй закон термодинамики. 

Рисунок 2 
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Эффект Пельтье 
При эффекте Пельтье при прохождении тока через 
термоэлектрический тепловой насос преобразователя 
возникает разница температур. Подключите 
источник питания постоянного тока, способный 
выдержать напряжение 5 В и силу тока 3 А,  
к красной и чёрной клеммам на преобразователе. 
Переведите переключатель в положение E → ∆T 
(«вниз»). (Для этого наглядного примера  
не требуется погружать ножки преобразователя 
в воду). Включите источник питания. Через 
несколько секунд вы заметите разницу температур 
обеих алюминиевых ножек преобразователя. 

➧ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ ВКЛЮЧЕННЫМ БОЛЕЕ ДВУХ 
МИНУТ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРЕВЫШЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ 8 В. 

В качестве дополнительного примера начните  
с использования преобразователя при комнатной 
температуре. Измерьте температуру обеих ножек. 
Затем, пока на преобразователь подается ток,  
с помощью цифрового датчика температуры 
отслеживайте повышение температуры «горячей» 
ножки и снижение температуры «холодной» ножки.  

 

Термоконденсатор 
После демонстрации эффекта Пельтье отключите 
источник питания от преобразователя. Переведите 
переключатель в положение ∆T → E («вверх»).  
В результате разницы температур, возникающей при 
подаче тока на термоэлектрический тепловой насос, 
преобразователь генерирует ток для запуска 
двигателя. 

 

 

Описание эффекта Зеебека 
Термоэлектрический преобразователь использует 
серию термоэлектрических элементов для 
преобразования тепловой энергии в электрическую, 
которая и запускает вентилятор. Каждый элемент 
представляет собой полупроводник. Упрощённая 
схема одного элемента приведена ниже. 

 
Элемент термоэлектрического преобразователя 

(эффект Зеебека) 
При эффекте Зеебека тепло, попадающее в элемент, 
повышает уровень энергии некоторых электронов  
в элементе. При более высоком уровне энергии 
электроны больше не связаны в кристаллической 
структуре полупроводника и могут свободно 
перемещаться. При перемещении они оставляют 
свободное пространство или так называемую 
«дырку» в кристалле. Электроны с меньшей энергией, 
хотя и не могут свободно перемещаться в материале, 
способны быстро перемещаться между дырками. 
Таким образом, дырки также могут перемещаться  
в материале полупроводника. 

ГОРЯЧАЯ 

Scientific 
TD-8550A 
Термоэлектрический 

□ – 

A) ∆T–E PASCO 

B) E–∆T Преобразователь 

К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ 
(5 В пост. тока, 3 А) 

МАКС. 2 МИН, 8 В ПОСТ. ТОКА 

ХОЛОДНАЯ 
ЭФФЕКТ ПЕЛЬТЬЕ 

(E ➞ ∆T) 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
В ПОЛОЖЕНИИ «ВНИЗ» 

□ + 

«ТЕРМОКОНДЕНСАТОР»  
(ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭФФЕКТА ЗЕЕБЕКА) 

ВЕНТИЛЯТОР 
ВРАЩАЕТСЯ 

Г
О
Р
Я
Ч
А
Я 

Х
О
Л
О
Д
Н
А
Я 

Термоэлектрический 
элемент 

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА 

B) E–∆T Преобразоват ель TD-8550A 
A) ∆T–E 

PASCO Scientific 
Терм оэлект рический 



012-04929A 

 4  

Как говорилось выше, электроны перемещаются  
в материале полупроводника N-типа, а дырки –  
в материале P-типа. (Материалы N- и P-типа 
представляют собой кремний, «легированный» 
особыми примесями, которые служат катализаторами 
перемещения электронов и дырок.) Электроны 
проходят через внешнюю цепь и запускают двигатель 
вентилятора. На другом конце цепи они повторно 
входят в элемент и рекомбинируют с дырками  
в полупроводнике P-типа. Данный процесс 
протекает у холодного конца элемента. Таким 
образом, электроны могут попадать обратно  
в дырки, отдавая любую избыточную энергию, 
которую они все ещё сохраняют в виде тепла. 
Пока сохраняется разница температур между двумя 
сторонами элемента, электроны и дырки продолжают 
перемещаться, а вентилятор продолжает вращаться. 
Однако, если разница температур отсутствует, 
рекомбинация электронов и дырок невозможна, так 
как им некуда отдавать свою избыточную энергию. 
Таким образом, работа термоэлектрического 
элемента ограничивается принципами, изложенными 
во Втором законе термодинамики. 
Описание эффекта Пельтье 
При эффекте Пельтье разность электрических 
потенциалов вызывает перемещение электронов  
и дырок от одного конца материала полупроводника 
N- и P-типа к другому. Движение электронов  
в полупроводнике N-типа приводит к передаче 
внутренней энергии от этого конца полупроводника,  
и он охлаждается. Тот же результат получается для 
полупроводника P-типа при перемещении дырок. 
Передача тепла от «холодной» ножки к «горячей» 
пропорциональна несущему току, проходящему через 
цепь, и количеству термоэлектрических элементов 
(пар), составляющих термоэлектрический насос. 

 
Элемент термоэлектрического преобразователя 

(эффект Пельтье) 
Конструкция термоэлектрического теплового 
насоса 
Термоэлектрический преобразователь PASCO 
содержит 71 термоэлектрических пар охлаждения. 
Они состоят из двух элементов полупроводника, 
преимущественно из теллурида висмута 
(четвертичный сплав висмута, теллура, селена  
и сурьмы), сильно легированного для создания 
избытка (N-тип) или недостатка (P-тип) электронов. 
Пары, соединенные электрически последовательно 
и термически параллельно, сгруппированы  

в термоэлектрическом тепловом насосе. Тепловой 
насос размещен между металлизированными 
керамическими пластинами. 
Технические характеристики 
При использовании термоэлектрического 
преобразователя в качестве элемента Пельтье 
мощность, необходимая для создания заданной 
разницы температур, зависит от температуры 
горячей стороны. Горячая сторона никогда  
не должна превышать 135 °C, являющихся точкой 
плавления припоя, который припаивает слитки 
теллурида висмута к пластинам. Начиная с 25 °C, 
температура горячей ножки повышается значительно 
интенсивнее, чем снижается температура холодной 
ножки (примерно на 40 °C против примерно 8 °C  
за 2 минуты). Это связано с тем, что мощность, 
рассеиваемая горячей стороной, составляет сумму 
подаваемой мощности и тепла, передаваемого  
от холодной стороны. (Если поддерживать 
температуру горячей стороны до 25 °C, то может 
образоваться достаточно мощности для создания 
максимальной разницы температур около 67 °C). 
Сопротивление небольшого двигателя составляет 
около 1 Ом. 
Совместимое оборудование PASCO 
PASCO предлагает полную линейку лабораторного  
и демонстрационного оборудования для организации 
практикумов по термодинамике. Проведите множество 
опытов с механическими и электрическими 
эквивалентами тепла, теплопроводности, 
теплоёмкости, фазовых изменений воды  
и излучения чёрного тела. 
Ознакомьтесь с нашим каталогом, чтобы узнать  
об этих и многих других продуктах, которые могут 
привнести качество PASCO в ваш класс и лабораторию. 
Ограниченная гарантия 
Компания PASCO Scientific гарантирует отсутствие  
у данного изделия дефектов материалов  
и изготовления. Гарантия предоставляется  
на период один год со дня поставки потребителю. 
Компания PASCO отремонтирует или заменит  
по своему усмотрению любую часть изделия, 
которая считается дефектной (дефект материала 
или изготовления). Данная гарантия  
не распространяется на повреждения изделия, 
вызванные неправильным использованием. 
Решение о наличии производственного дефекта  
или факта неправильного использования изделия 
заказчиком принимается исключительно компанией 
PASCO Scientific. Ответственность за возврат 
оборудования для проведения гарантийного 
ремонта лежит на заказчике. Для предотвращения 
повреждения оборудование перед отправкой 
должно быть надлежащим образом упаковано 
(возможна оплата стоимости перевозки до отправки). 
(Повреждения, вызванные ненадлежащей упаковкой 
оборудования при возврате поставки, не будут 
покрываться гарантией). Затраты на транспортировку 
при возврате оборудования после ремонта будут 
покрыты компанией PASCO Scientific. 
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