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  Цель работы: 

 Исследовать зависимость термоэлектродвижущей силы от температуры 

термопары хромель-копель и ознакомиться с методом градуировки термопар. 

 

 Принадлежности: 1. Термопара 

2.  Потенциометр ПП 

3.  Электрическая печь 

4.  Термометры 0 - 200С и 0 - 150С 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Кристаллическая решетка металла построена на положительных ионах ме-

талла. Валентные электроны движутся по всему объему металла и образуют так 

называемый «электронный газ». По своим свойствам «электронный газ» только 

при очень высоких температурах (выше 2000) приближается к обыкновенному 

идеальному газу. При обычных температурах свойства «электронного газа» пра- 

вильно описываются лишь квантовой механикой. Классическая электронная тео-

рия металлов, хотя и устарела, т.к. в ней электронный газ рассматривается как  

обыкновенный идеальный газ, все же в целом ряде вопросов дает правильное пре- 

дставление об электрических процесса в металле и приводит к верным качествен-

ным результатам. 

 Рассмотрим, чем отличаются, с точки зрения электронной теории, друг от  

друга различные металлы. 

 Свободные электроны находятся в тепловом движении, но благодаря взаи-

модействию с положительными ионами остова кристаллической решетки они 

удерживаются внутри металла. Для извлечения электрона из металла необходимо 

затратить определенную работу - А. 

 Эта работа называется работой выхода. Работу выхода электрона принято 

выражать произведением заряда электрона е на разность потенциалов V, подобра- 

ную так, чтобы произведение eV равнялось работе выхода : A = eV. В связи с 

этим 

в качестве единицы измерения работы принято брать «электроновольт», т.е. рабо-

ту перемещения заряда, равного заряду электрона, между точками с разностью 

по-тенциалов в 1 Вольт. 1эл.-в = 1,6 * 10
-12

 эрг. 

 Работа выхода для различных металлов различна. При соприкосновении 

двух различных металлов в результате диффузии электронов между ними 

возника-ет контактная разность потенциалов. 

 Возникновение контактной разности потенциалов обусловлено двумя при-

чинами: 

1.  Различными работами выхода электронов соприкасающихся металлов. 

2.  Различными плотностями «электронного газа» в таких металлах. 

 

 

 

 

 



 Если соединить концы двух проволок из различных металлов М1 и М2, при-

чем работа выхода электрона А1 из металла М1 больше работы выхода А2 из ме- 

талла М2, то в местах соединения электроны будут 

переходить преимущественно из металла М2 в ме-

талл М1. Вследствие этого металл М2 зарядится по-

ложительно, а М1 - отрицательно. Между металлами 

возникает разность потенциалов и, следовательно, 

электрическое поле. Это поле будет препятствовать 

дальнейшему переходу электронов из металла М2 в 

металл М1. Наступит динамическое равновесие, при котором разность потенциа-

лов V1,2 будет иметь значение, определяющееся разностью работы выхода элект-

ронов: 

    A1 - A2 = eV1 - eV2 = e (V1 - V2) 

откуда:    V1,2 = V1 - V2 

 Если же плотности «электронных газов» этих металлов не одинаковы, т.е. 

число свободных электронов n1 в единице объема в металле М1 больше, чем 

число свободных электронов n2 в металле М2, то из металла М1 будет выходить 

больше электронов, чем из металла М2. В результате между металлами М1 и М2 

возникнет еще разность потенциалов V’’1,2. Теоретические выкладки для V’’1,2 

дают значение:          k T        n1 

     V’’1,2 =  -----  ln  --- 

              e         n2 

где k - постоянная Больцмана 

       е - заряд электрона 

      Т - абсолютная температура. 

 Тогда контактная разность потенциалов в каждом спае, вызванная двумя 

причинами одновременно и при одинаковых температурах спаев: 

     V1,2 = V’1,2 + V’’1,2 

              k T        n1 

    V1,2 = V1 - V2 +   -----  ln  ---     (1) 

       e   n2 

 Благодаря этой разности потенциалов в точках 1 и 2 возникнут электричес-

кие поля Е1 и Е2, направленные от металла М2 к металлу М1 (см. рисунок) 

 Если температуры спаев одинаковы, то Е1 равняется Е2, и тока в цепи не бу- 

дет. Если же спай 1 находится при температуре Т1, а спай 2 - при температуре Т2, 

причем Т1 > Т2, то Е1  Е2, и в цепи возникнет электродвижущая сила и пойдет 

ток. Эта электродвижущая сила называется термоэлектродвижущей силои и рав-

на: VI  - VII, т.к. при этом в спае 1 возникает разность потенциалов: 

            k TI        n1 

    VI = V1 - V2 +   ------  ln  ---      

               e          n2 

а в спае 2:             k TII        n1 

    VII = V1 - V2 +   ------  ln  ----      

               e    n2 

 

 

 



 то              k         n1 

      =   ---  ln  ---- (ТI - TII) 

              e   n2 

Предполагается, что n1 и n2 от температуры не зависят, тогда k         n1 

           ---  ln  ----  

                 e     n2 

есть постоянная для данной пары металлов величина. Обозначая ее буквой с, по- 

лучаем:     = с (ТI - TII)      (3) 

 Уравнение (3) выражает линейную зависимость термоэлектродвижущей си-

лы от разности температур спаев. Это условие выполняется в некотором интерва-

ле температур, причем для каждой пары металлов в своем (см. графики). 

 Более точные измерения дают квадратичную зависимость  от (ТI - TII), а  

иногда и еще более сложную. Но и эта температурная зависимость не нарушается 

у ферромагнетиков в точках Кюри. При температурах аллотропических превраще 

ний и плавления величина Е меняется скачкообразно. Различные металлы и спла-

вы  развивают между собой различные т.э.д.с. Чистые металлы можно располо-

жить в ряд, в котором любой металл в паре с последующим заряжается положите- 

льно:  Si , Sb , Fe , Mo , Cd , W , Au , Cu , Ag , Zn , Rh , Ir , Jl , Cs , Fa , Sn, 

  Pb , Mg , Al , графит , Hg , Pt , Na , Pb , K , Ni , Co , Bi 

 Принято в названии термопары первым помещать название 

положительного электрода. Например: платинородий - платиновая термопара, а 

не наоборот. Это 

облегчает определение положительного электрода при монтаже и эксплуатации 

термопары. 

 На основании опытов составлена таблица термоэлектродвижущих сил раз-

личных материалов в паре с платиной при температурах спаев 100С и 0С: 
Проводник Т.Э.Д.С. Проводник Т.Э.Д.С. Проводник Т.Э.Д.С. 

Кремний 44,8 Цинк 0,75 Ртуть 0,00 

Сурьма 4,7 Иридий 0,65 Платина 0,00 

Нихром 1,6 ; 2,4 Родий 0,64 Натрий 0,21 

Железо 1,8 Сплав 90% 

          10% 

0,64 Палладий 0,37 

Сплав 90% 

          10% 

1,3 Тантал 0,45 Никель 0,94 

Молибусы 1,2 Свинец 0,44 Кадмий 0,94 

Вольфрам 0,8 Олово 0,42 Алюмель 1,7 

Медь 0,76 Магний 0,42 Кобальт 1,8 

Манганин 0,76 Алюминий 0,40 Сплав 90% 

           10% 

2,3 

Золото 0,75 Уголь 0,30 Константан 2,4 

Серебро 0,72 Графит 0,22   

Т.Э.Д.С. измеряется в милливольтах (mV). 

 При помощи этой таблицы можно узнать величину термоэлектродвижущей 

силы для любой пары электродов, помещенных в ней. Она равна разности т.э.д.с. 

этих электродов в паре с пластиной. Например: 

    ЕFe-Cu = EFe-Pt   -  ECu-Pt = 1.8 - (+0.76) = 1.04 mV 
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    ECu-конст = 0,76 - ( - 3,4) = 4,16 

 

 Чтобы использовать термопару для измерения температур, ее нужно 

проградуировать. Для этого в цепь термопары включается гальванометр, и один 

из спаев 

поддерживается при постоянной температуре, а второй (рабочий) нагревается; из- 

мерив достаточное количество значений температуры нагреваемого спая и соотве 

тствующие им показания гальванометра, строят график зависимости силы термо-

тока (или т.э.д.с.) от разности температур спаев. Ниже приведены такие графики 

для термопары железо-константан и платинородий-платина. 

 Теперь, зная показания гальванометра, когда рабочий спай соприкасается с 

телом, температура которого измеряется, легко определить по графику искомую 

температуру. 

 
По этому графику можно определить границы использования термопары для из-

мерения температур. Например, железо-константановая термопара может 

служить 

для измерения температур от -190 до 900. 

 При температурах ниже -140 она заменяет платинородий - платиновую 

тер-мопару, т.э.д.с. которой при -142С проходит через минимум и при 

дальнейшем 

охлаждении увеличивается Платинородий-платиновая термопара служит для из-

мерений температур от -140С до 1600С. 

 Для измерения весьма малых изменений температуры термопары 

соединяют последовательно, причем все четные спаи находятся при одной 

температуре, нечетные - при другой. Такая система называется термостолбиком. 

 

Описание установки 

 

 в данной работе термопара сделана из сплава хромель (90% Ni + 10% Cr) и 

сплава копель (43.5% Ni + 56.5% Cu). Концы копелевых проводок присоединены 

к 

клеммам К1  и К2 (рис.2), к которым подключается потенциометр ПП. Один спай 

погружен в жидкость, температура которой поддерживается постоянной. Другой 

же спай помещен в трубчатую электрическую печь П, скорость нагревания кото-

рой регулируется при помощи ЛАТРа. 

 



 
 

Порядок работы 

 

1.  Проверить рабочую схему, указанную на рис.2 

2.  Записать температуру холодного спая t0С 

3.  Рукоятку переключателя гальванометра установить в положение К и 

вращением рукоятки реостата регулирования тока установить стрелку 

гальванометра на 0. 

4.  Включить ЛАТР в сеть переменного тока 220В и установить напряжение 100В.   

    Записывают температуру через каждые 10С и тут же снимать показания 

потен-     

    циометра. Для этого нужно перевести рукоятку гальванометра в положение И и 

    вращением рукояток секционированного переключателя и реохорда установить 

    стрелку гальванометра на 0; отсчет в милливольтах производить суммировани-   

    ем показаний секционированного переключателя и реохорда. 

5.  Установкой рукоятки переключателя гальванометра в среднее положение при-

вести схему в нерабочее состояние. 

 Все измерения заносятся в таблицу: 

Температура 

холодного 

спая, t0 C 

Температура 

горячего 

спая, t C 

Показания 

 потенциометра 

n (mV) 

 

 

  

6.  Строят график, откладывая по горизонтальной оси t - t0 C, а по вертикальной 

оси n. Этот график дает характер зависимости т.э.д.с. от разности температур, 

т.к. сопротивление термопары мало и его изменением от температуры можно 

пренебречь, и т.э.д.с. можно считать пропорциональной силе тока : Е = I R0, 

    где R0 - сопротивление термопары и гальванометра. 
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