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Цель работы: изучение контактной разности потенциалов. 

Задача: градуировка термопары и измерение температуры масла.  

Приборы и принадлежности: термопара, миллиамперметр, электроплит-

ка, сосуд с водой, термометр, сосуд с мас-

лом.  

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

 

При соприкосновении двух различных металлов или проводников 

возникает разность потенциалов, называемая контактной разностью по-

тенциалов. Для объяснения возникновения контактной разности потенциа-

лов воспользуемся представлениями зонной теории. Рассмотрим контакт 

двух металлов с различными работами выхода А1 и А2. Если А1 < А2 (см. 

рис. 1), то уровень Ферми располагается в металле 1 выше , чем в металле 

2. Уровнем Ферми называется наивысшей энергетический уровень, заня-

тый электронами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Валентная зона металлов до их контакта 

1, 2 – контактирующие металлы; А1, А2 – работа выходов электронов; 

EF1, EF2 – соответствующие энергии Ферми.  

 

 

 При контакте металлов (рис. 2) электроны с более высоких уровней 

металла 1 будут переходить на более низкие уровни металла 2.  
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В результате, металл 1 зарядится положительно, а металл 2 – отрицатель-

но. Одновременно происходит относительное смещение энергетических 

уровней: в металле, заряжающемся положительно, уровни смещаются 

вниз, а в металле, заряжающемся отрицательно – вверх.  Это приводит к 

совпадению уровней Ферми в обоих металлах (см. рис. 2). В связи  с тем, 

что уровни Ферми для соприкасающихся металлов совпадают, а работы 

выходов А1 и А2  не изменяются, то потенциальная энергия электронов в 

точках, лежащих вне металлов в непосредственной близости  к их поверх-

ности (точки А и В на рис. 2), будет различной. Тогда, между точками А и 

В устанавливается разность потенциалов, которая равна 
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Разность потенциалов, обусловленная различием работ выхода контакти-

рующих металлов, называется внешней контактной разностью потенциа-

лов. 

Между точками, расположенными внутри контактирующих металлов, 

также существует разность потенциалов. Она обусловлена не одинаковыми  

энергиями Ферми. Эту разность потенциалов называют внутренней кон-

тактной разностью потенциалов:      
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Рис. 2. Валентная зона металлов при их контакте  
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Внутренняя контактная разность потенциалов //  зависит от темпе-

ратуры контакта металлов (Еф зависит от Т), обусловливая термоэлектри-

ческие явления (явления Зеебека, Пельтье и Томсона). 

Явление Зеебека (1821 г) заключается в том, что в замкнутой цепи, со-

стоящей из последовательно соединенных разнородных проводников, кон-

такты между которыми имеют различную температуру, возникает элек-

трический ток. 

Если составить замкнутую цепь из двух разнородных металлов 1 и 2 с 

температурами контактов (спаев) Т1 (контакт А) и Т2 (контакт В), причем  

Т2 > Т1, то возникает электродвижущая сила, которая называется термо-

электродвижущей силой (см. рис. 3):   

 

 12 ТТс  ,                                           (3) 

 

где с – постоянная, характеризующая ЭДС этих спаев, возникающую при 

разности температур в 1 
0
С. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рис. 3. Устройство термопары: 1 и 2 разнородные металлы; А и В - спаи  
 

Такого рода комбинация двух металлов (проводников) называется термо-

парой. 

Причина возникновения термоэлектродвижущей силы видна из фор-

мулы (2). Положение уровня Ферми зависит от температуры. Если темпе-

ратуры контактов (спаев) разные, то будут разными и внутренние контакт-

ные разности потенциалов. Тогда сумма скачков потенциала будет отлична 

от нуля, что и приводит к возникновению термоэлектрического тока.  

Следует отметить, что при градиенте температуры вдоль проводника 

происходит диффузия электронов, которая тоже является  причиной воз-

никновения термоэлектродвижущей силы. Если вдоль проводника имеется 

градиент температуры, то концентрация электронов на горячем конце бу-

дет больше, чем на холодном. Возникает диффузия электронов от горячего 

конца металла к холодному. В результате на холодном конце проводника 

концентрируется избыточный отрицательный заряд, на горячем – положи-

тельный заряд. В проводнике возникает электрическое поле, которое в 

дальнейшем препятствует направленному движению электронов. 
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В равновесном состоянии на концах проводника возникает опреде-

ленная разность потенциалов. Разность потенциалов, обусловленная диф-

фузией электронов, зависит от рода металлов.  

Таким образом, результирующая термоэлектродвижущая сила в тер-

мопаре складывается из суммы контактных разностей потенциалов в спаях 

и изменения потенциала, обусловленного диффузией электронов. Кон-

тактная разность потенциалов для различных металлов составляет от деся-

тых до целых вольт. Термопары нашли большое применение для измере-

ния температур  в широком диапазоне: от – 270 до 3000 
0
С. Точность опре-

деления температуры достигает 0,001 
0
С. Для измерения температур от 0 

до 800 
0
С применяются термопары: константан – железо,  никель – железо, 

медь – железо. Для измерения высоких температур  используют термопа-

ры: платинородиевая (1600 
0
С), иридийродиевая (2200 

0
С),  вольфраморе-

ниевая (3000 
0
С).  

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ  
 

Чтобы пользоваться термопарой для измерения температур, необхо-

димо ее проградуировать, т.е. установить экспериментальным путем зави-

симость между термо.-ЭДС, появляющейся в цепи термопары, и разностью 

температур нагреваемого спая и спая при постоянной температуре: 

 Tf  .  Для измерения термоэлектродвижущей силы применяют мил-

ливольтметр. 

Наиболее простым способом градуировки термопары является следу-

ющий. Собирают схему, как указано на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема установки. 

А, В – спаи термопары; С – термометр; Д – сосуд с водой;  

П – электроплитка; mV – милливольтметр  
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На схеме А и В – соответственно спаи термопары, mV – милливольт-

метр; С – термометр; Д – сосуд с водой; П – электроплитка. 

Спай А (нагреваемый) помещают в сосуд с водой, которая постепенно 

нагревается.  

Температура воды в сосуде контролируется при помощи термометра. Спай 

В (при постоянной температуре) находится при комнатной температуре. 

Результатом градуировки является график  Tf   или см. выражение (3)  

 

ε = с (Т2 – Т1). 

 

По результатам градуировки термопары можно вычислить постоянную 

термопары  





 tg

Т
с ,                                               (4)  

 

α – угол наклона графика. 

Полученный график градуировки термопары можно использовать для из-

мерения температур. Для этого необходимо, поддерживая холодный спай 

термопары при постоянной температуре, поместить нагреваемый спай в 

среду, температуру которой необходимо измерить, или привести спай в 

соприкосновение с той поверхностью, температуру которой нужно кон-

тролировать. Измерив с помощью милливольтметра термо.-ЭДС, можно по 

градуировочному графику найти искомую температуру. 

В данной работе используется железо- константановая термопара. Термо.-

ЭДС которой равна 5,37 mV.  

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Поместить один спай термопары в сосуд с водой. Снять показания тем-

пературы с помощью термометра. 

2. Включить электроплитку. Снимать показания термо.- ЭДС через каж-

дые 10 
0
С. Опыт проводить до кипения воды. 

3. Построить градуировочный график:  Tf  . 

4. Используя градуировочный график, вычислить  для некоторого интер-

вала температур постоянную термопары:  

 

Т
с




  

 

Сравнить полученный результат с табличным значением.  
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5. На электроплитку поставить сосуд с маслом. Опустить в сосуд с маслом 

нагреваемый спай термопары. Нагревать сосуд с маслом 5 10 мин. За-

фиксировать термо.- ЭДС используя градуировочный график, опреде-

лить температуру масла. 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 
1. В чем заключается явление термоэлектричества?  

2. Какими причинами обусловлена контактная разность потенциалов? 

3. Что представляет собой термопара? Где находят применение термопа-

ры? 

4. Какими преимуществами обладают термопары по сравнению с термо-

метрами? 

5. Что представляют собой металлы согласно зонной теории? 

6. Что такое уровень Ферми; энергия Ферми? 

7. Что происходит с уровнем Ферми при изменении температуры металла? 

8. Объясните явление Зеебека. 

9. Что понимают под рядом Вольта? 

10.  Сформулируйте законы Вольта. 
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