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К ТЕОРИИ ТЕРМОПАР 
В. И. Панферов 

Рассмотрены вопросы формального (математического) описания 
процессов в термопарах как с позиций механизма контактной 
термо-ЭДС, так и с позиций эффекта Томсона. Показано, что ко
нечные соотношения с точностью до обозначений получаются 
одинаковыми для обоих механизмов. 

В системах управления микроклиматом зда
ний для измерения температуры широко исполь
зуются термоэлектрические термометры, содер
жащие в своем составе термопару. Термопары яв
ляются базовым элементом термоэлектрических 
генераторов, используемых напрямую для получе
ния электрической энергии, а также и так назы
ваемых термоэлементов, применяемых, например, 
в холодильной технике и в термоэлектрических 
тепловых насосах [1]. Поэтому изучение и выяв
ление всех сторон и особенностей термоэлектри
ческих процессов в термопарах имеет достаточно 
большое значение. 

Как показал анализ литературных данных, до 
настоящего времени нет единого общепринятого 
представления о причинах возникновения термо-
ЭДС термопары. Обычно для объяснения принци
па действия термоэлектрического термометра при
влекают несколько механизмов, чаще всего выде
ляют два явления [2-4]: 1) механизм контактной 
термо-ЭДС (эффект Зеебека); 2) эффект Томсона. 
Несмотря на различную природу данных эффек
тов, как нам удалось выяснить, формальное описа
ние процессов в термоэлектрических цепях полу
чается совершенно одинаковым. Вместе с тем, 
насколько нам это известно, в литературе эта тож
дественность описаний до настоящего времени не 
была достаточно отчетливо показана [2-10], по
этому есть смысл подробнее остановиться на этом 
вопросе. При этом подчеркнем, что указанный 
вопрос является достаточно важным, поскольку в 
учебной литературе по измерительной технике 
обычно упоминался механизм контактной термо-
ЭДС [5-8] и поэтому все основные свойства тер
мопар были описаны и обоснованы с позиций это
го явления. 

К месту заметим, что значимость эффекта 
Томсона до сих пор еще подвергается сомнению 
[1, с. 15 и с. 128], однако в данной работе мы не 
будем непосредственно обсуждать этот вопрос. 

Отметим также, что возможно именно по 
причине недостаточной ясности в описании про
цессов в двух недавно изданных учебниках по те
плотехническим измерениям и приборам [9, 10] 
это формальное описание просто опущено, в [10, 
с. 60], например, первое свойство термопар фор

мулируется «без доказательства», что вообще-то 
не является лучшим выходом из создавшегося по
ложения. 

Рассмотрим цепь, состоящую из двух разно
родных проводников Р и Q (рис. 1). 
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Таким образом, доказательство справедливо
сти свойства получилось заметно проще. К месту 
заметим, что доказательство других двух извест
ных свойств термопар [5-10] с позиций эффекта 
Томсона получается также достаточно простым и 
естественным. 

В целом, все вышеизложенное, как нам пред
ставляется, может служить неким теоретическим 
доказательством законов термоэлектрических це
пей. В [2, с. 12], по-видимому, из-за отсутствия 
отчетливого формального описания и обоснования 
эти законы (правила) названы только «экспери
ментальными». 

Выводы. Рассмотрены вопросы формального 
(математического) описания процессов в термопа
рах как с позиций механизма контактной термо-
ЭДС, так и с позиций эффекта Томсона. Показано, 
что конечные соотношения с точностью до обо
значений получаются одинаковыми для обоих ме
ханизмов. Поэтому достаточно уверенно можно 
пользоваться теми формулами и свойствами для 
термо-ЭДС, которые исторически первыми были 
получены и обоснованы для механизма Зеебека, 
при этом, конечно, следует напоминать, что вид 
этих формул соответствует одновременно и эф
фекту Зеебека и эффекту Томсона. 
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