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�.�. �������, �.�.�., ���. ����������� ���������������
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�.�. ���������, �.�.-�.�., ����., �����������
��������������� ���������� ��������
������������� ���������
��� ������������ �������������� ���������
������������ ��������� ����������
����� ���������� � ���������� ������
������������� ��������� ��� ���������� �������������� �������� ������������ ��������
��������� ��� ���������� � ����������� �����������, � ���� ����������� ������
����������� �����-��� ��� ������������ ����������� ������������ ������ ����� ����
���������. ������������� �������� ���������� ������, ����������� ���������� �������
�������, � �������� ��'���� ��� ����������� ������ ����������� ������� � ���������
������������� ������������� ����������.
Installation for researches of non-stationary processes of an establishment of thermal balance between
the thermocouple and an environment is offered. The method of measurement of thermo-EFM at
periodic passing an electric current through the thermocouple is developed. Thermal transitive
process caused by allocation of Peltiers heat is registered. Connection between parameters of such
transients processes and thermal properties of environments is established

��������. ��������� � �������� ����� ���������� ��������������
����������� ������������������ ���������������� ������������.
�� �������� ����������� � ������������� �������� ������ ��
�������� ���������������� ��������������� ����������  �����������.
� ��������� ����� �� ������ �������� ������� ������ ������� �
�������� ������������ �������������� ��������� ���������������
����� � �������� ���������������� ������������� ��������� �������,
��� �������� ����������� � ����������������� ������������
������������� ��������.[1] ���������� �������� ��� ������� ����
����� � ������ ������� �������������� �� ��������� �������������
�����������������. � �� �� ����� �������� ���� ��������, �������
����������, ����� �������� �������������, ����������� ���������
�������� ���������� �������� �������� ��������������
���������� �������� � ���� ������������ ��������� ����������� �
������������� �����.
��������� �������� ��������� ����������� � ������� ���������
� ������ ������� ������� ���������� ���������������� �������������
���� � ����� ������������ ��������� �������������� ���������
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� ���������� ������. [2] �������� ������ ����������������
������������������ ����������� �������������� ��������� ��
���� �������� � ������ �������������� ������ ��������������
����������������. [3] ��������� �������������� ����� ����������������
�������� ������� �������� ������������ �������������� � �����������
���������� ������������� �������������
���������, � ����
�������, �� ���� ����������� ����������� �������������� ���� �����
���� ���������, ����������� �������� �������� �����������. [4]
��������� ������� ������� � ����� ��������� �������������
��������� �������� � �� �����������, � ��� ���������������
����������� �����-���. ��������� ����������� ���� �����-���
�������� ���������� ������������ ��������� ���������� � ������������
��� ����������� ���������, ��� � ��������� ����������
���������� �����.
�������� ������������� ���������. � ������ ������������
������������� ��������� ����� ������������� ��������������
���������������, �������� ��������� �������� ����������� �����������
����������� �������� �����-��� � �������, �� �����������
±150�� ��� ������������ ������ ��������� 20��. ����-����� ����
��������� ������������ �� ���. 1.
�������������� ��������������� �������� �� ���� �������������� �
����� ���������  �1. �������������� �������������� ����������� �������
�����-��� ���������� �� ��� �����. � ������� ������� ����� �������
����������� VT1 � VT2 �������� � � ������������� ������� ���������
���������� ���, ������������� �������� �����-���. �� ������ ����� �����
�����������, � ���������� ������������ ��������� ����������� ��������.
��������� ������ ��������� ����� ������� � ~103 ��� ��������� ��������
����������� � ������������� ������� �����-���, ��� � ���������
��������� ���������������� ������������� �����. ����������������
��������������� ��������������� ����������� � [5,6].
�������� ������ ��������������� ��������������� �����
���������������� �������� �������� �� ���� ���������� ������� �
��������  ���, � ����� �� ���� ���. ������� ��� ���������
���������������, ������� ����� ������������ �������� �������������
���������� � ���.
� ������������� ��������� ���������� ������� ����� ���������.
����������� � ������������� ������� �����-���, �������������� ��������
���������� �� ������������� R3, ������� ��������� �� ���� ����������� �����
���� �������������� ���� �� �������� ���������  ��� 2. ��������
���������� �����-���, � ���� ������, ������������ ��������� �����.
��� ������������� ���������������� ������ �������� ��������, ��������� ���������� � ���������� �������-���������
��������������. � ���� ������ ���������� �� ������������� R4,
40

����������� �� ���� ����������� ����� ���� �������������� ���� ��
�������� ���������  ��� 1, ������������ � �������� ��������������
�������, ��� ��������� ���������� ����������� ��������������
�������������� �, �������������, ������������ ��������� ���������������� �������������� ��� � �������� ���������� (���).
� ����� ���������� ������� ������� ������� ������� � ���������
�������� ��������� � ������ ������������� ��������� ������� ����
�������������, � ������� �������� ����������� �������������
�������������� ������� � �������� �������� ����.
������� � ������� ��������� �������� ��������� ���������
���������� �������� ���� ����� ���� ���������. ��� ����������
������� ������ ������������� ������ � ������������� ����������
�����-��� � ��������� ����� ������������ ��������������
��������������� ���������� ������ ����������.
��������� �����-��� � ������ ���������� ����� ���������
�������� �������������� ���� �������� ��� ����� � ���������� ���
������� ���������������� ������� (40 ��). �� ������ ����� �
������� ������� ������� ���������������� ������� ����� ���������
������������ �������� ����. � ������� ������� ����� (������ ������
���������������� �������) ������� �������� �� ������������, �
���������� ������� �������� ��������� ���, ������������� ��������
������ �����-���. ��� ���������� ������  VT1, VT2 ����������
�������� ������, ������� �������������� � ������� ���, �����
���� ������� ����������� �����.
������� ����������� ��������� ����������� �������� ������� �
���������. � ������� ������ 256 �������� �����������������
������� ����� ��������� ������������ ������������� ������������
�������� ���� (���.2�). ����� ������� ������� ����������� ����
������� ������ ��������� ������-���. ����� ������������ �������
��������� ���������� ���, ����� ���������� ������������ �� ������
����������� ������� ��������� ��������� ���� (���. 2.�). ���������
��� ����� ������������ ������� ��������� �������� ��������� �
��������� ��������� ����������. ���� ������� ����� ����� ��������
256 �������� ���������������� �������. � ������� ���������
256 �������� ���������������� ������� ����� ���������
������������ ������������� ������������ �������� (���. 2.�). ����,
������� ������������� ����������, �������� �����������, � ����,
������� ����������  �����������. �����-��� ������ ����. � �������
��������� 256 �������� ���������������� ������� ������������
������������� ��� (���. 2.�) � ��������� ����� �������� � ���������
����������, � �.�.
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������� 1.  ����-����� ������������� ���������

� ����� �������� ������������ ���� ��������� ������������.
1. � ������� ����� ������������ ���������� ���������� �������
������ �� ����������. ������� ���������� ����������� �����������
�������� ���������, ������������� ������ ���������� ������� �������.
2. ������� ��������� ����� ������������� ��������, ��� ���������
�������������� ����� ���� �� ����� ����� ������������.
����������� ��������� � ������ ����������� ������� �������
����������������� ����������� ���������� ���������. �� ���. 3
����������� ���������� �������, ������������������ � �������,
������ � ����.
� ������������ �������������� ������� ��������� �������������� � ������ ��������������� ���������� 20�� � ���������
1,4 ��, ����� ������ ����������� ���������� 300��, � �� ������� 
0,8 ��. ����� ����������� ��������� ����������� �������������
���������: ���������� ���� ��������� ������ ���������� � ����� �
��� �� ����� ��� ����� � ��� �� �����������.

������� 2  ��������� ��������� ��������� ���� ����� ���������
��������� ����������� � ����� � �����, ������� ��� ������ �����,
������� � ���� ������� ������������ � �������� ����������. ����������
������������ ���� � ������ ������������ ��������� (����� �� 8
������������ ���������) ���������� 0,65�, ��� ���� ��������
��������� �����-��� � ���� ��������� ������� 22 ���, � ������ 
28 ���, � �������  42 ���. ��� ������������� ���������������� ���
����-�������������� ��������� 40 ���/���� �������� ���������� �����
� ���� ��������� 0,55 �, � ������  0,7 �, � �������  1,05 �.
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���������� ������ �������, ����� ��������� �������� � ��������
���������� � ���������� ������. ���� ������� ����� �����������,
��������, ��������� �������. ������ ���������� � ������������
�������� �����-��� ������� �� ������� ��������������� �������.
����������� ����� ���������� �������� ����������� ���������
���������� ���������� ���������.
�� ���. 4 ������������ ������������� ���������� ��������,
���������� � �������, ������ � ����.

������� 3  �������� ���������� ������� � �������, ������ � ����

������� 4  ������������� �������� ������������ ��������� ����������
� �������, ������ � ����
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������ ������������� ���������� ��������� ��������� �������
��������� ������. ���������� ���������� �������� �� �����
���� ���������������� ����� ���������������� ������������.
������������������ ������� ������������� ����������� ���
������������� ����, ���� ��� ����� ���������������� ������������.
������� ������� ������������ ���������������, ������� �������
������� ���������� ���������, � ��� ����� � ����������������. �
���� ����� ��������� ����������� � ����������� ��������� �������
�������������, ��������� ����������� ����� ����� ����� ���������
���������� ���������� ����� � ���������� � �������������
����������� ��������.
����������. �������� ��������� ������������ ���������
���������� ����� �������� � ���������� ������ �������� ����� ��
����������� ����� ��������� �������� ���������. � ������ ��������
����� �������� ����������. ��� ������� � ������������ ������������
�������� �������� ��������� � �������������� ������� �������.
������������� ������������� ��������� ��������� �����������
������������� ��������� �����-��� � ������ ���������� ���� �����
���������, ��� ��������� ���������� ����������� ��������
���������� ���������, ������������� ���������� � ����� ���������
������� �������.
��������������� ������ ���������� ���������� ���������
���������� ������� ������� �� �������������, �, �������������, �
����������� ������������� ������������� ������������� ��������� �
���������� �� ���������������� ��� ����������� ����������������
������������� ��������� ���� � ��������� �������� �������������
������������ ���������.
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