
Принцип работы термопары 

 

 В цепи, состоящей из нескольких разнородных проводников, места  

соединения которых (спаи) находятся при разных температурах, возникает ЭДС. 

Это явление было открыто Зеебеком (T.Seebeck) в 1821 г. Появление в такой цепи 

ЭДС (называемой обычно термоЭДС) обусловлено несколькими причинами.  Если 

температура в разных частях проводника различна, то различна и скорость 

теплового движения электронов, переход более быстрых электронов из нагретой 
области в холодную будет происходить чаще, чем  обратный переход более 

медленных электронов из холодной области. В результате холодная область 

заряжается отрицательно, а теплая – положительно, и между ними возникает 

разность потенциалов. Появление этой разности потенциалов называют объемным  

эффектом Зеебека.  

Кроме него вклад в разность потенциалов вносит увлечение свободных 

электронов потоком фононов. Амплитуда колебаний атомов в нагретой и холодной 

частях проводника оказывается различной, их взаимодействие приводит к 

появлению потока энергии, который можно рассматривать как поток фононов.    

Направление этого потока – от нагретой части к холодной, поэтому возникающая 

разность потенциалов имеет такой же знак, что и для объемного эффекта Зеебека. 

При небольшой разнице температур T разность потенциалов φ пропорциональна 

ей, то есть  φ=α T . 
Если замкнутая электрическая цепь состоит из проводников, изготовленных 

из одного материала, то суммарная термоЭДС в ней всегда будет равна 0, поэтому 

используются комбинации металлов или сплавов с разными значениями α. В такой 

неоднородной цепи возникает еще один источник термоЭДС, связанный с разницей 

в энергиях электронов в различных металлах. При контакте двух металлов 

электроны переходят туда, где их энергия меньше до тех пор, пока возникшая в 

результате их перехода разность потенциалов не уравняет частоту таких переходов 

с частотой обратного процесса. Установившаяся контактная разность потенциалов 

зависит не только от химического состава проводников, но и от температуры.   

 Термопара, используемая для практических измерений температуры,  

состоит из двух разнородных металлических проводников (проволок) 1Me  и 2Me  

(рис. 1.a). Концы проволок сварены друг с другом и с подводящими (чаще всего 

медными) проводами, образуя горячий(рабочий) и холодные спаи. Горячий спай 

термопары приводят в тепловой контакт с объектом, температуру Т которого 

требуется измерить. Возникающая в цепи термоЭДС U зависит от разности 
температур горячего и холодных спаев термопары Т-Т0. Чтобы исключить влияния 

изменения температуры окружающей среды, холодные спаи помещают в термостат 

с температурой Т0. В качестве термостата обычно используется сосуд с тающим 

льдом, что позволяет с высокой точностью поддерживать температуру Т0 

постоянной и равной 0°С.  

Часто используется более простая схема подключения термопары – 

непосредственно к измерительному прибору (рис. 1.b). В этом случае роль 

холодных спаев играют клеммы прибора, температура которых Т0 обычно близка к 

комнатной. Многие современные приборы, предназначенные для измерения 



температуры с помощью стандартных термопар, имеют встроенную схему 

компенсации холодного спая: температура клемм измеряется с помощью 

специального термистора и учитывается при расчете температуры горячего спая. 

 

  

Для практического использования термопары необходимо знание ее 

градуировочной кривой (таблицы)  – зависимости термоЭДС от разности 

температур горячего и холодных спаев термопары. В ограниченном диапазоне 

температур она почти линейная и ее можно аппроксимировать линейной 

зависимостью kUTT 0 .  

Существует примерно десяток стандартных типов термопар, отличающихся 

чувствительностью (значением k  от 10 до 100 мкВ/°C) и рабочим диапазоном 

температур.  Это термопары  железо-константан (J), хромель-алюмель (К), 

медь-константан (Т), хромель-копель (L), платина-родий-платина (R,S) и другие. Их 

характеристики хорошо изучены и доступны в виде градуировочных таблиц или 
аппроксимирующих полиномов, что позволяет с помощью этих термопар измерять 

температуру от -270 до 2500°C. 
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Рис. 1 Измерение температуры с помощью термопары 


