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температуры термоэлектрическим преобразователем. 

Было разработано методическое пособие к лабораторной работе «Влияние 

условий проведения эксперимента на точность измерения температуры 

термоэлектрическим преобразователем».  
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ВВЕДЕНИЕ 

С постоянным развитием современной науки, промышленности и энергетики 

всё более актуальной становится задача повышения точности измерения 

параметров технологических процессов. В частности, предъявляются строгие 

требования к точности измерения температуры. Анализ средств контроля и 

регулирования технологических процессов современного промышленного 

предприятия, проведенный отечественными и зарубежными специалистами, 

показывает, что 40–50% всего объема измерений на предприятии составляют 

процессы измерения и регулирования температуры рабочей среды [9]. 

Среди большого разнообразия средств измерений в области средних 

температур (проволочные и пленочные термометры сопротивления, термопары, 

оптические пирометры, термодиоды, термометры расширения и т.п.) наиболее 

широкое применение находят приборы для контактных методов измерения 

температуры. При этом в промышленности и научных исследованиях на долю 

термоэлектрических преобразователей, чувствительными элементами которых 

являются термопары, приходится значительная часть всех температурных 

измерений. 

Широкое применение термопар объясняется наличием следующих 

преимуществ: 

 Широкий температурный диапазон. Термопары могут применяться в 

большинстве представляющих на практике интерес температурных диапазонах. В 

зависимости от материала металлических проводов термопара способна 

обеспечивать измерения в диапазоне от -270 °C до +2500 °C; 

 Устойчивость. Термопары выпускаются в прочном исполнении: они 

устойчивы к ударным нагрузкам и вибрациям и подходят для применения в 

жёстких условиях [7]; 

 Быстрый отклик. Благодаря малым габаритам и низкой теплоемкости, 

термопары быстро реагируют на температурные изменения, особенно при 

открытом рабочем спае (за несколько миллисекунд); 
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 Отсутствие эффекта самонагрева. Поскольку для работы термопар не 

требуется мощность вынуждающего сигнала, они не подвержены самонагреву и 

по своей природе безопасны. 

 Возможность экранирования. Поскольку сигналы от термопары принимают 

значения от микровольт до милливольт, зачастую возникает необходимость 

проведения дополнительных мер по снижению уровня шумов. Такой мерой 

является экранирование; 

 Простота монтажа и обслуживания; 

 Компактность. 

Получение точного значения температуры необходимо для повышения 

степени безопасности многих технологических процессов, в связи с чем вопрос 

достоверности показаний термопар приобретает всё большую актуальность. 

Кроме того, от точности измерения температуры напрямую зависит качество 

конечного продукта. На точность измерений термопарами оказывают влияние 

следующие факторы: 

 Наличие погрешности измерения ТЭДС регистрирующим прибором; 

 Наличие погрешности, связанной с теплопроводностью термопары (зависит 

от глубины погружения термопары в измеряемую среду); 

 Наличие погрешности, связанной с первоначальной градуировкой 

термопары и классом её допуска (соответствием её классу); 

 Восприимчивость к шуму; 

 Изменение дифференциальной чувствительности термопары во времени. 

На данный момент проведено немало исследований по оценке точности 

измерений температуры термопарами и повышению качества этих измерений 

путём борьбы с вышеперечисленными погрешностями. Данные исследования 

затрагивают различные сферы производства. 

Целью данной работы является проведение оценки влияния условий 

проведения эксперимента на точность измерения температуры корпусным 

термоэлектрическим преобразователем. 
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Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 Оценить актуальность заявленной темы; 

 Выявить основные физические эффекты, определяющие работу 

термоэлектрического преобразователя; 

 Провести численные исследования термоэлектрического преобразователя в 

среде SolidWorks Simulation для моделирования различных условий измерения 

температуры; 

 Осуществить натурные исследования и сравнить результаты, полученные 

при численном и натурном экспериментах; 

 Разработать виртуальные приборы в среде LabView с целью оснащения 

дополнительным оборудованием, повышающим точность измерений; 

 Составить методические указания к лабораторной работе. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

1.1 Исследования, направленные на оценку влияющих факторов 

формирования погрешности измерения температуры термопарой 

1) Одной из работ, посвященных исследованию факторов, влияющих на 

результат измерения температуры термопарой, является научная публикация 

Боровковой Т.В. [2]. В процессе тепловых испытаний материалов и конструкций 

летательных аппаратов для контроля за их температурным состоянием широко 

используют термопарные датчики, размещаемые на поверхности или внутри 

исследуемого образца. И одной из актуальных проблем является исследование 

возникающих при измерениях методических погрешностей, определяющих 

надежность получаемых экспериментальных результатов. В работе [2] в процессе 

испытаний поверхность объекта исследования нагревалась конвективным 

потоком и охлаждалась путём собственного излучения. При этом 

рассматривались три способа установки термопары: установка с помощью пробок 

(рисунок 1.1), установка термопары в разрезном ОИ (рисунок 1.2), установка 

термопары в паз. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема установки термопар в образце с помощью пробок 
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Рисунок 1.2 – Установка термопары в разрезном ОИ 

 

При установке термопар с помощью пробок в основном материале вырезают 

цилиндрическое отверстие, в которое плотно вставляют пробку из того же 

материала. В пробку предварительно устанавливают термопару. При таком 

варианте установки рассматривается влияние на методическую погрешность 

следующих факторов: возможность образования воздушного зазора между 

верхним торцом пробки и материалом ОИ или наличия там слоя клея, влияние 

наличия термопары внутри ОИ. При расчёте методической погрешности автор 

статьи установил, что наличие термопары внутри ОИ оказывает очень слабое 

влияние на температурное поле, и значение погрешности составляет всего от 

0,13% до 0,7%. Наличие воздушного зазора между пробкой и основным 

материалом вносит значительно большую погрешность, которая составляет от 1% 

до 8 %. 

При установке термопары в разрезном ОИ образец материала разрезают вдоль 

по образующим и на одной из частей делают П-образный паз, в который 

укладывают термопару, после чего половинки образца материала склеивают 

высокотемпературным клеем. При таком варианте установке также 

рассматривалась методическая погрешность, связанная с наличием воздушного 

зазора в пазу. Рассчитанная автором относительная погрешность при толщине 

воздушного зазора, равной 0,1 мм, достигла 30%, в то время как в случае 
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использования пробок при той же толщине воздушного зазора, погрешность 

получилась равной 1 %. 

В процессе исследования влияющих факторов при установке термопары в паз 

автор статьи пришёл к заключению о том, что уменьшение глубины установки 

термопары, диаметра спая термоэлектродов и их диаметров позволяет 

значительно снизить погрешность определения температуры поверхности по 

показаниям заглубленного датчика. 

 

2) Ещё одной областью применения термопар является определение 

температуры высокоскоростных газовых потоков в тепловых аппаратах. Расчёты 

погрешностей и результаты оценки измерения температуры газовых потоков 

представлены в статье [15]. Известно, что температура относится к параметрам, 

которые невозможно измерить непосредственно. Её значение определяют 

косвенно, т.е. посредством измерения других физических параметров, зависящим 

от температуры, таким как электрическое сопротивление, объемы тел и их длина, 

термо-ЭДС. При измерении температуры среды происходит передача тепловой 

энергии от среды с более высокой температурой к менее нагретому датчику. При 

этом на показания датчика оказывают влияние такие параметры, как скорость 

газа, его температура, вязкость, состав газа, а также размеры самого датчика. На 

практике для измерения температуры газа широко применяются термопары с 

открытым спаем, поскольку они обладают небольшой постоянной времени и 

высокой точностью. Однако в случае измерения температур продуктов сгорания 

топлива с содержанием агрессивных компонентов рекомендуется закрывать спай 

термопары различными чехлами. На рисунке 1.3 изображены термопары с 

открытым (а) и закрытым (б) спаем. 
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Рисунок 1.3 – Термопара с открытым (а) и закрытым (б) спаем 

 

В статье [15] описана методика определения температуры газа с помощью 

термопары в чехле. Среди факторов, влияющих на температурное поле термопары 

автор называет воздействие высокоскоростного газового потока, отвод теплоты 

по металлическому чехлу термопары и излучение. Установка, используемая для 

получения газового потока изображена на рисунке 1.4. 

В ходе исследований автор статьи приходит к выводу, что термопара в чехле 

вносит погрешность в результаты измерений величиной от 10 % до 11 %. Также 

он рекомендует выдерживать длину рабочего участка не менее 12 мм, а влияние 

температуры газа на точность результатов учитывать при условиях глубины 

погружения датчика в поток менее 7 мм и при диаметре чехла термопары равном 

5 мм. Выбор термопары с более толстой стенкой чехла приводит к увеличению 

суммарной погрешности на 20 %. 
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Рисунок 1.4 – Схема рабочего участка установки 

 

3) Ещё одно интересное исследование, описано в статье [13], в которой автор 

приводит численное моделирование процесса измерения температуры в 

унитарном твёрдом топливе, горящем с постоянной линейной скоростью, с 

помощью впрессованной в него термопары. Схема расположения термопары 

приведена на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема расположения термопары в твердом топливе 

 

На рисунке обозначены: Rp, L – радиус внешней границы и правая граница 

области, расположенные достаточно далеко от головки термопары, xs(t) – 

абсцисса поверхности горения, которая перемещается вправо с постоянной 
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скоростью up так, что xs(t) = xs(0) + upt.  Начало координат находится в 

геометрическом центре шарового сегмента. 

В работе рассматривается процесс теплообмена термопары с твердым 

топливом в области D{0 ≤ r ≤ Rp, xs(t) ≤ x ≤ L, t ≥ 0}. Термопара при этом 

находится на оси симметрии. Автор принимает следующие допущения: задача 

теплообмена между твердым топливом и термопарой рассматривается в 

осесимметричной постановке; проволочки, образующие термопару, расположены 

очень близко друг к другу и их можно моделировать единой проволочкой в виде 

цилиндра; термоэлектрический эффект термопары определяется температурой, 

осредненной по объему шарового сегмента Rm; теплофизические свойства 

твердого топлива и материала термопары различны, постоянны и не зависят от 

температуры. 

В ходе исследования автор проанализировал влияние скорости горения на 

погрешность измерения температуры и построил соответствующие графики, 

изображенные на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Изменение погрешности измерения температуры при скорости 

горения up = 0,1 см/с (а) и up = 1 см/с (б): Rm = 40 мкм (1), 80 мкм (2) 

 



 

     
ЮУрГУ – 12.03.01. 2018. 280. ВКР 

Лист 

     16 

 
Изм. Лист № 

докум. 

Подп. Дата 
 

Среди причин появления относительной погрешности измерения температуры 

термопарой автор указывает различие коэффициентов теплопроводности 

материала термопары и твердого топлива (коэффициент материала термопары 

существенно выше). Кроме того, распределение температуры в головке 

термопары изменяется из-за «стекания» в неё тепла, что тоже вносит 

погрешность. Довольно неожиданным является вывод автора о том, что 

погрешность измерения растет при уменьшении радиуса головки. Автор объяснил 

это тем, что при уменьшении радиуса головки уменьшается и отношение площади 

поверхности головки к площади сечения проволочки, таким образом, возрастает 

интенсивность отвода тепла в проволочку. Поэтому попытки уменьшить размер 

спая термопары вместо уменьшения погрешности измерения может приводить к 

её росту. 

Ещё одним фактором, влияющим на величину погрешности, является скорость 

горения. Расчеты, проведенные в работе [13] показали, что при снижении 

скорости горения твердого топлива погрешность измерения температуры растёт. 

Это объясняется тем, что при малой скорости горения скорость движения 

тепловой волны мала, в связи с чем отвод тепла от головки в проволочку 

происходит более продолжительное время. 

Значительный интерес также представило влияние термопары на величину 

скорости горения топлива, когда поверхность горения приближается к головке 

термопары. Поток тепла в топливо вблизи термопары оказался значительно выше, 

чем вдали от неё. Это может стать причиной локального уменьшения скорости 

горения вблизи термопары и, следовательно, к локальному искажению формы 

поверхности горения. 
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1.2 Технические решения, направленные на повышение точности 

измерения температуры с помощью термопар 

1) Одной из проблем использования термопар при измерении температуры 

является наличие влияние шумовых помех на результат измерения. Одним из 

технических решений, направленных на подавление помех, является патент РФ 

2267189 [11]. Сущность изобретения заключается в объединении свободных 

концов однородных электродов четырехэлектродной термопары. Фигуру, 

образованную однородными электродами первого рода, помещают в пространстве 

между однородными электродами другого рода. В цепь однородных электродов 

при этом вводят устройство симметрирования для её балансировки. Электроды 

термопары помещают в четырех продольных направляющих, в результате чего 

происходит уменьшение доли электромагнитных помех в сигнале термопары. 

Расположение электродов можно увидеть на рисунке 1.7: 

 

 

Рисунок 1.7 – Четырехэлектродная термопара с объединенными свободными 

концами 
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На рисунке 1.7 изображена термопара, состоящая их четырех параллельных 

термоэлектродов двух родов. Электроды разделены на две пары однородных 

термоэлектродов (рода «a» и рода «b»). Расположение пар термоэлектродов 

относительно друг друга изображено на рисунке 1.8. 

На рисунке 8 представлены три варианта взаимного расположения пар 

электродов. Жирные точки на рисунке соответствуют поперечным сечениям 

электродов, тонкие линии – электрическому соединению однородных электродов, 

пунктирные окружности – изоляция. 

 

 

Рисунок 1.8 – Взаимное расположение разнородных пар термоэлектродов 

 

Просвет между парами электродов в варианте расположения «a» формирует 

пронизываемую площадь S ≠ 0 для внешнего возмущаещего магнитного поля. 

При таком расположении вместе с передаваемым по термоэлектродам сигналом 

возникает соответствующая ЭДС помеха. При втором расположении (вариант 

«b») происходит смыкание одной пары с внешней плоскостью фигуры, 

образованной второй однородной парой. При этом пронизываемая площадь 

становится равной нулю S = 0, в связи с чем и ЭДС помехи сводится к нулю. 

Такое положение является граничным для данного технического решения, т.к. в 
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таком положении уже возникает полный устойчивый положительный эффект 

термопары. Положение «c» достигается путём передвижения из положения «b» 

горизонтальной пары вправо до центрального положения. В этом случае 

пронизывающая площадь гарантированно отсутствует (S – нет) и гарантированно 

отсутствует ЭДС помехи от воздействия внешнего возмущающего 

электромагнитного поля. 

Предлагаемое техническое решение позволяет уменьшить наводимую помеху 

до величины 0,11 - 0,13 мВ, т.е. более чем в 100 раз, что соответствует 

погрешности 0,22 - 1,3 % и для многих задач является весьма большим 

достижением. С другой стороны, возмущающее электромагнитное поле вызывает 

некоторый дополнительный циклический паразитный ток в контуре. При наличии 

некоторой несимметрии сопротивлений электродов будет проявляться доля 

помехи, проявляющаяся в виде дополнительной разности потенциалов между 

рабочим спаем термопары и соответствующим ее выводом свободного конца 

термопары. Но эта помеха значительна уменьшена (в 100 раз). 

 

2) Ещё одним изобретением, цель которого снизить погрешность измерения 

температуры с помощью термопар, является патент РФ 2337333 [12]. Данное 

изобретение направлено на повышение точности измерения разностей температур 

до 0,1 К при абсолютных температурах до 650 К. Достигается эта цель путём 

подбора и подготовки термоэлектродов хромель-копель. 

В работе предлагается выбирать термоэлектроды в пары из одного класса 

партий. Термоэлектродная проволока диаметром 0,2 - 0,3 мм отжигается при 

температуре 750 - 770 К путем протяжки через печь со скоростью 0,06 - 0,08 м/с. 

Возможно нанесение электроизоляционного покрытия одновременно с отжигом, 

поскольку они требуют высокотемпературную полимеризацию. Элементы 

термопары раскраиваются в зависимости от ее геометрических размеров и 

маркируются для того чтобы при сборке они оказались в той же 

последовательности, что и в заводской бухте. Это позволяет уменьшить влияние 
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термоэлектрической неоднородности материала термоэлектродов, находящихся в 

области неопределенных температур. 

Техническим результатом является то, что после 200 циклов нагрев - 

охлаждение отклонение измеренной предлагаемым устройством температуры в 

зоне 1 от индивидуальной градуировочной характеристики не превышают 0,05 %, 

а точность измерения разности температур в зонах 1 и 2 повышается до 0,5 %. 

На рисунке 1.9 представлена принципиальная схема дифференциальной 

шестиспайной термопары. 

 

 

Рисунок 1.9 – Принципиальная схема устройства 
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На рисунке изображены: 1, 2 – зоны температурного поля с температурой T1 и 

T2; 3 – зона с температурой 273,15 К; 4 – зона дуги с неопределенной 

температурой; 5 – копелевые термоэлектроды; 6 – хромелевыетермоэлектррды; 7 

– медные термоэлектроды; 8, 9 – абсолютные спаи; 10, 11 – точки измерения 

термоЭДС четырех пар дифференциальных спаев; 12, 13 – точки измерения 

термоЭДС шести пар дифференциальных спаев; 13, 15 – точки измерения 

термоЭДС абсолютного спая 9, находящегося в зоне 1; 12, 14 – точки измерения 

термоЭДС абсолютного спая 8, находящегося в зоне 2; 16, 17 – дополнительные 

спаи. 

Спаи распределены равномерно по зонам температурного поля 1 и 2. Спаи 8 и 

9 – «абсолютные» спаи – выполнены для контроля абсолютных температур и 

градуировки в зонах 1 и 2. Дополнительные отпайки 16 и 17 предусмотрены для 

измерения температур по четырем спаям. Таким образом, становится возможным 

контролировать случайную погрешность измерения. 

На рисунке 1.10 представлена монтажная схема устройства. 
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Рисунок 1.10 – Монтажная схема устройства 

 

Для реализации изобретения термопара собирается на жестком дугообразном 

каркасе (рисунок 1.10). Далее при температуре 700 К отжигаются части 1, 2 и 4. 

Термопара помещается в холодную печь, где за 1,5-2 часа разогревается вместе с 

печью до температуры отжига, выдерживается 2 часа, а затем остывает вместе с 

печью до комнатной температуры. Таким образом снимаются напряжения в 

термоэлектродах, возникающие при их изгибе и приводящие к возникновению 

паразитных термоЭДС. 
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1.3 Выводы по первому разделу и постановка задач исследования 

В ходе аналитического обзора литературы были рассмотрены преимущества 

использования термопар для измерения температуры, а также выявлены основные 

факторы, которые вносят погрешность в результаты измерений. 

Кроме того, были рассмотрены работы, направленные на оценку факторов, 

влияющих на формирование погрешности измерения температуры термопарой и 

приведены основные выводы по каждой из работ. 

Также были рассмотрены изобретения, целью которых является уменьшение 

погрешности измерения температуры термопарой. 

В результате аналитического обзора было выявлено, что проблема снижения 

влияния факторов, вносящих погрешность в измерения термопарой, весьма 

актуальна и является основной задачей многих исследований. Также большой 

объём работ направлен на количественный расчёт погрешностей, вызываемых 

этими факторами. 

Таким образом, задачи исследования сводятся к исследованию 

термоэлектрических свойств термоэлектрических преобразователей в различных 

условиях воздействия внешней среды.  

Результатом решения поставленных задач станет составление учебно-

методического пособия и разработка автоматизированного блока для выполнения 

лабораторной работы, при выполнении которой студент сможет 

проанализировать влияние явления теплообмена на результат измерения 

температуры термопарой, а также опытным путём определить погрешности 

измерения, связанные с этим явлением. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Термопара представляет собой два провода, выполненных из разнородных 

материалов, которые соединены друг с другом на одном конце, называемом 

рабочим (горячим) спаем. Второй конец проводов может быть как соединён 

непосредственно, так и подключен к проводникам схемы аналогового 

преобразователя сигналов. Этот спай между металлическими проводами 

термопары и электрическими проводниками называется свободным (холодным) 

[7]. 

Напряжение, порождаемое на свободном спае, зависит от температур в точках 

как рабочего, так и свободного спая. Поскольку термопара – это устройство, 

измеряющее разницу температур, а не абсолютное значение, для получения 

точных показаний абсолютной температуры необходимо знать температуру 

свободного спая. 

Если контакты проводников поддерживать при различных температурах T1 ≠ 

T2, например, при помощи термостатов, то в цепи возникает электродвижущая 

сила, называемая термоЭДС. Зарегистрировать ее можно путём включения в 

разрыв цепи измерительного прибора. Это явление было открыто Зеебеком в 1821 

году. Опыт показывает, что при малой разности температур T1 – T2 термоЭДС 

пропорциональна этой разности [16]. 

Если через ту же цепь пропустить постоянный ток, то можно будет 

пронаблюдать явление поглощения тепла на одном из контактов и выделения 

тепла – на другом. Этот эффект в 1834 году был открыт Пельтье, а в 1838 году 

впервые правильно интерпретирован Ленцем. Данные эффект является обратным 

эффекту Зеебека. Теплота Пельтье на каждом контакте пропорциональна 

количеству электричества, прошедшему через контакт за время t. Коэффициент 

Пельтье зависит от свойств контактирующих материалов и температуры контакта. 

Коэффициент Пельтье можно определить как тепло, выделяющееся или 

поглощающееся на контакте при прохождении через него единицы заряда.  
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Эффект Томсона был теоретически предсказан в 1856 г. и установлен 

экспериментально в 1867 г. Его суть заключается в следующем: если вдоль 

проводника с током имеется градиент температуры dt/dx, то в каждой единице 

объема проводника выделяется или поглощается тепло, пропорциональное току и 

градиенту температуры. Знак теплоты Томсона зависит от знака коэффициента 

      Томсона и относительного направления тока и градиента температуры в 

обоих проводниках. 

Согласно [10] актуальность теории и практики термоэлектричества для 

настоящего времени весьма значительна, отмечается недостаточная развитость 

ряда направлений. Также существует большое число публикаций по проблеме, в 

том числе и по истории термоэлектричества. Поэтому изучение и выявление всех 

сторон и особенностей термоэлектрических процессов в термопарах имеет 

достаточно большое значение, в частности, и с точки зрения учебных целей. 

 

2.1 Качественное объяснение термоэлектрических явлений 

Рассмотрим явление Томсона с точки зрения электронной теории. Возьмём 

полупроводник с электронной проводимостью с температурой концов T1 > T2. 

Тогда градиент температуры направлен от точки 2 к точке 1 (рисунок 11, а). 

Концентрация электронов в точке 1 будет уменьшаться по сравнению с 

концентрацией в точке 2 вследствие диффузии. При этом в полупроводнике 

возникнет электрическое поле Е, направленное против градиента температуры от 

точки 1 к точке 2. Если по проводнику течет ток в направлении grad T (т.е. 

электроны двигаются в направлении поля Е), то поле Е будет замедлять 

электроны, а участок полупроводника 1-2 станет охлаждаться. Если же ток течет в 

обратном направлении, то произойдёт нагревание участка 1-2 [16].  
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Рисунок 2.1 – Полупроводник с электронной (а) и дырочной (б) проводимостью 

 

В дырочном полупроводнике соотношения будут обратными (рисунок 2.1, б). 

Можно сказать, что в данном случае происходит наложение дополнительного 

потока тепла, связанного с прохождением электрического тока на поток тепла, 

возникающего с протеканием процесса теплопроводности. Этот дополнительный 

поток для дырочных проводников имеет направление аналогичное протеканию 

электрического тока, для электронных проводников – направление, 

противоположное протеканию электрического тока. Если электрический ток, 

текущий в направлении градиента температуры, вызывает нагревание 

проводника, то эффект Томсона считается положительным, в противном случае 

(при охлаждении проводника) – отрицательным [16]. 

Для количественного исследования явления Томсона Леру в 1867г. брал два 

одинаковых стержня AB и CD из испытуемого материала (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Два однородных стержня 

 

В своём опыте Леру соединил вместе концы A и C и поддерживал их при 

температуре 100 °C. Свободные концы B и D находились при температуре 0 °C. 
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Пока электрический ток не был замкнут, термопары в точках a и b показывали 

одинаковые температуры. При пропускании электрического тока дополнительный 

поток тепла в одном стержне проходил слева направо, а в другом – справа налево. 

В результате этого термопары регистрировали разность температур, возникавшую 

между точками a и b. При изменении направления тока знак разности температур 

изменялся на противоположный. 

Рассмотрим теперь качественное объяснение возникновения эффекта Пельтье. 

Для контакта полупроводников с одинаковым видом носителей тока (два 

полупроводника n-типа или два полупроводника p-типа) причина возникновения 

эффекта Пельтье аналогична случаю контакта двух металлических проводников. 

Носители тока, представленные электронами или дырками в зависимости от типа 

проводника, имеют различную среднюю энергию по разные стороны спая. Эта 

энергия зависит от многих причин: энергетического спектра, концентрации, 

механизма рассеяния носителей заряда. Если носители после прохождения через 

спай попадают в область с меньшей энергией, они передают избыток энергии 

кристаллической решетке, в результате чего вблизи контакта происходит 

выделение теплоты Пельтье (QП > 0) и температура контакта повышается. При 

этом носители на другом спае, переходя в область с большей энергией, 

заимствуют недостающую энергию от решетки, таким образом происходит 

поглощение теплоты Пельтье (QП < 0) и понижение температуры [17]. 

Эффект Пельтье, как и все термоэлектрические явления, выражен особенно 

сильно в цепях, составленных из электронных (n - тип) и дырочных (р - тип) 

полупроводников. В этом случае эффект Пельтье имеет другое объяснение. 

Рассмотрим случай, при котором ток в контакте протекает от дырочного 

полупроводника к электронному. При этом электроны и дырки движутся 

навстречу друг другу и, встретившись, рекомбинируют. В результате 

рекомбинации освобождается энергия, которая выделяется в виде тепла. Данный 

случай рассмотрен на рисунке 2.3. На рисунке изображены энергетические зоны 
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для примесных полупроводников с дырочной и электронной проводимостью: Ec – 

зона проводимости, Ev – валентная зона.  

На рисунке 2.4 приведена иллюстрация поглощения тепла Пельтье для случая, 

когда ток идет от полупроводника n типа к полупроводнику p типа. 

 

 

Рисунок 2.3 – Выделение тепла Пельтье на контакте полупроводников p и n типа 

 

 

Рисунок 2.4 – Поглощение тепла Пельтье на контакте полупроводников p и n типа 

 

Здесь электроны в электронном полупроводнике и дырки в дырочном 

полупроводнике движутся в противоположные стороны, уходя от границы 

раздела. Уменьшение носителей тока в пограничной области восполняется за счет 

попарного рождения электронов и дырок. Образование таких пар требует энергии, 
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которая поставляется тепловыми колебаниями атомов решетки. Образующиеся 

электроны и дырки увлекаются в противоположные стороны электрическим 

полем внешнего источника. Поэтому пока через контакт идет ток, непрерывно 

происходит рождение новых пар. В результате в контакте тепло будет 

поглощаться. 

Рассмотрим теперь суть эффекта Зеебека. При возникновении вдоль 

проводника градиента температур, электроны на горячем конце приобретают 

более высокие энергии и скорости, чем на холодном; в дополнение к этому в 

полупроводниках по мере роста температуры растет концентрация электронов 

проводимости. Таким образом, возникает поток электронов от горячего конца к 

холодному, в результате чего на холодном конце накапливается отрицательный 

заряд, а на горячем остаётся не скомпенсированный положительный заряд [18]. 

Заряд накапливается до тех пор, пока возникшая разность потенциалов не вызовет 

поток электронов в обратном направлении, равный первичному, благодаря чему 

установится равновесие. Иллюстрация к описанному явлению приведена на 

рисунке 2.5. Здесь электрическая цепь составленна из разных проводников (М1 и 

М2). Если места контактов (А, B) поддерживаются при разных температурах, в 

цепи возникает термоэдс. Когда цепь замкнута, в ней течет электрический ток 

(называемый термотоком). При изменении знака у разности температур спаев 

происходит изменение направления термотока. 

 

 

Рисунок 2.5 – Возникновение термоиндуцированного тока в двух спаянных 

проводниках при различных температурах контактов 
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Величина термоэдс зависит от абсолютных значений температур спаев (TA, 

TB), разности этих температур и от природы материалов, составляющих 

термоэлемент. В небольшом интервале температур термоэдс  можно считать 

пропорциональной разности температур:  = α12(T2 − T1). Здесь 12 – 

термоэлектрическая способность пары (или коэффициент термоэдс) металла 1 по 

отношению к металлу 2, который является характеристикой обоих металлов 

термопары. 

Коэффициент термоэдс определяется физическими характеристиками 

проводников, составляющих термоэлемент: концентрацией, энергетическим 

спектром, механизмами рассеяния носителей заряда, а также интервалом 

температур. В некоторых случаях при изменении температуры происходит даже 

изменение знака . 

Природа происхождения термоэлектрических явлений представляет большой 

интерес и встречается в работах многих научных деятелей. Но помимо отдельного 

их рассмотрения, не меньший интерес вызывает исследование их в совокупности, 

при рассмотрении энергетического баланса цепи. При исследовании 

термоэлектрических явлений нередко обращаются к основным законам 

термодинамики, поэтому рассмотрение теории термодинамики является 

рациональным решением для данной работы. 

 

2.2 Законы термодинамики 

В основе первого закона термодинамики лежит закон сохранения различных 

видов энергии, а также их взаимное превращение. Каждая термодинамическая 

система обладает внутренней энергией, которую можно представить в виде 

суммы кинетической и потенциальной энергий микрочастиц [10]. 

Вся подводимая к рабочему телу теплота расходуется на изменение 

внутренней энергии и совершение работы. Таким образом, первый закон 

термодинамики можно представить следующим уравнением: 
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                                                           (2.1) 

 

где W – работа над изменением объёма, Дж. 

 

Сущность второго закона термодинамики отражает принцип существования 

(для обратимых процессов) или возрастания (для необратимых процессов) 

энтропии. Данный принцип состоит в утверждении или обосновании 

существования энтропии как функции состояния. Таким образом, для каждой 

термодинамической системы существует функция состояния (энтропия), 

изменение которой происходит под действием энергии, подводимой или 

отводимой в форме теплоты. 

При анализе необратимых процессов используется принцип возрастания 

энтропии. В реальном процессе передачи теплоты от среды к телу часть ее 

(работы) самопроизвольно переходит в теплоту и дополнительно по сравнению с 

обратимым процессом передачи увеличивает энтропию тела. 

Математическое выражение второго закона термодинамики для обратимых 

процессов записывается в следующем виде: 

 

                                                                (2.2) 

 

      
  
  

                                                        (2.3) 

 

где q – подводимая или отводимая от рабочего тела теплота, s – удельная 

энтропия, Дж/(кг∙К). 

В необратимых процессах при воздействии среды на тело происходит 

дополнительное (по сравнению с обратимыми процессами) возрастание энтропии: 

 

   
  

 
                                                          (2.4) 
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Энтропия возрастает при подводе теплоты и уменьшается при его отводе. В 

адиабатных процессах энтропия не меняется. 

Рассмотрим законы термодинамики применительно к термоэлектрическим 

явлениям. 

 

2.3 Термодинамика термоэлектрических явлений 

В 1853 г. Клазиус применил принципы термодинамики к явлениям 

термоэлектричества. Рассмотрим термопару, горячий и холодный спаи которой 

поддерживаются при температурах T1 и T2 соответственно.  

 

 

Рисунок 2.6 – Термопара 

 

При прохождении тока I в спае 1 в единицу времени выделяется тепло Пельтье 

П1I, а в спае 2 поглощается тепло П2I. Их стоит рассматривать как алгебраические 

величины, поскольку они могут быть как положительными, так и 

отрицательными. Кроме того, происходит выделение джоулева тепла. Если 

разность температур T1 – T2 бесконечно мала, то джоулевой теплотой можно 

пренебречь, поскольку её величина пропорциональна второй степени силы тока I, 

в то время как тепло Пельтье пропорционально первой степени тока. Таким 

образом, когда разность T1 – T2 → 0, ток I стремится к нулю, и джоулево тепло 

становится пренебрежимо малым по сравнению с теплом Пельтье. Если отвлечься 

также и от тепла, вызываемого процессами теплопроводности, то прохождение 

термоэлектрического тока можно рассматривать как обратимый круговой процесс 

и применить к нему равенство Клазиуса: 
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                                                           (2.5) 

 

Данное соотношение получено для бесконечно малых разностей температур T1 

– T2. Но в тех же предположениях оно остаётся справедливым и при конечных 

значениях T1 – T2. Чтобы убедиться в этом, запишем его в дифференциальной 

форме:  

 

 

  
 
 

 
                                                            (2.6) 

 

а затем проинтегрируем. Тогда получим: 

 

 

 
                                                               (2.7) 

 

Теперь применим первое начало термодинамики к рассматриваемому 

процессу. Термоэлектродвижущая сила            в единицу времени 

совершает работу   . Приравнивая её теплу Пельтье и сокращая на I, получаем: 

 

               
  

  
                                        (2.8) 

 

Отсюда 

  

  
                                                                (2.9) 

 

Тогда с учётом условия 
 

 
       получаем: 

 

  
 

 
                                                           (2.10) 
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Таким образом, по теории Клазиуса термоэлектродвижущая сила при всех 

температурах T1 и T2 должна быть пропорциональна разности T1 – T2, т.е. 

выражаться формулой           . Однако, этот результат, как правило, не 

согласуется с опытом. 

Расхождение теории Клазиуса с опытом было устранено Вильямом Томсоном, 

который независимо от Клазиуса и почти одновременно с ним развил 

термодинамическую теорию термоэлектричества. Томсон заметил, что различные 

участки термопары нагреты неодинаково, а потому неравномерно нагретый 

проводник следует рассматривать как система физически разнородных участков, 

находящихся в контакте друг с другом. Основываясь на данной гипотезе Томсон 

пришел к заключению о том, что на границах таких участков должно происходить 

выделение или поглощение тепла Пельтье. Данное заключение он подтвердил 

экспериментально. Такое тепло получило название тепла Томсона, а само явление 

– явление Томсона. 

Тепло Томсона, выделяющееся в единицу времени на участке провода длиною 

dx, можно найти по формуле: 

 

     
  

  
                                                   (2.11) 

 

где σ – коэффициент Томсона. Он зависит от материала провода и от температуры 

Т. При этом направление градиента температуры, т.е. направление в сторону 

возрастания температуры, принято за положительное. 

Теперь нетрудно исправить теорию Клазиуса, учтя в ней тепло Томсона. Если 

разность температур T1 – T2 бесконечно мала, а ветви термопары бесконечно 

короткие (рисунок 2.6), то в первой ветви в единицу времени выделится тепло 

Томсона           , а во вторую поглотится           . С учётом этого 

равенство Клазиуса примет вид: 

 

  

  
 

  

  
  

  

  
 

  

  
                                             (2.12) 
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Переходя к дифференциальной форме и принимая во внимание, что разность 

      бесконечно мала, получим: 

 

 

  

 

 
 

     

 
                                                      (2.13) 

 

или 

 

 

 
 

  

  
                                                       (2.14) 

 

Первое начало теперь даёт: 

 

                                                    (2.15) 

 

или после дифференцирования и сокращения на      : 

 

  

  
                                                        (2.16) 

 

Из выражений 14 и 16 получаем: 

 

                                                           (2.17) 

 

Т.е. такое же соотношение, как и в теории Клазиуса. Однако теперь 

коэффициент термоэлектродвижущей силы α не постоянен, а зависит от 

температуры. 

Недостатком термодинамической теории Клазиуса – Томсона является тот 

факт, что они в своей теории учитывают только обратимые процессы.  Между тем 

в цепи происходят и такие процессы, как теплопроводность и выделение 

джоулева тепла, считающиеся необратимыми. От последнего можно отказаться, 



 

     
ЮУрГУ – 12.03.01. 2018. 280. ВКР 

Лист 

     36 

 
Изм. Лист № 

докум. 

Подп. Дата 
 

перейдя к бесконечно малым циклам, но тепло, переносимое теплопроводностью, 

того же порядка, а иногда и значительно больше, чем тепло Пельтье. Если все 

температуры поддерживаются постоянными, то теплопроводность не влияет на 

баланс энергии, так как она только переносит тепло в неизменном количестве из 

одних участков цепи в другие. Однако наличие необратимых переносов тепла 

делает сомнительным применение второго начала термодинамики в обратимой 

форме. Томсон обошёл эту трудность, заметив, что теплопроводность и джоулево 

тепло являются побочными эффектами, органически не связанными с явлениями 

Зеебека, Пельтье и Томсона. Теплопроводность и джоулево тепло не влияют на 

термоэлектрические явления, и по этой причине обратимые и необратимые 

процессы можно рассматривать независимо друг от друга. Однако эти 

соображения мало убедительны и лишены доказательной силы. Позднее Онзагер 

указал условия, при которых допустимо раздельное рассмотрение обратимых и 

необратимых процессов. Данные условия для металлов и проводников 

выполняются по крайней мере приближенно. В пользу этого говорит то 

обстоятельство, что выводы термодинамической теории Клазиуса – Томсона в 

пределах точности измерений согласуются с опытом. 

Таким образом, рассмотрение только обратимых процессов в цепи термопары 

является недостаточным. Упускать из внимания необратимые процессы, особенно 

явление теплопроводности, которое вносит существенный вклад в тепловой 

баланс, является неразумным. 

Более того, является возможным устремить ток, протекающий в цепи 

термопары, к нулю. Для необходимо на входе установить большое входное 

сопротивление. Именно для этой цели на практике широко применяются 

потенциометры. 

Обратимся вновь к рассмотренной выше теории Клазиуса – Томсона, а 

конкретно, к предложенному ими уравнению баланса энергии с точки зрения 

первого закона термодинамики. Имеем: 
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                                                   (2.18) 

 

В своих теориях Клазиус и Томсон сокращали обе части уравнения на ток I, 

для того чтобы показать взаимозависимость обратимых эффектов. Однако нас в 

данном случае интересует факт возникновения и изменения энергии. 

Если в полученном энергетическом уравнении ток устремить к нулю, то 

энергия, генерируемая и поглощаемая эффектами Пельтье и Томсона, будет 

бесконечно мала. Также к нулю сведётся и работа, совершаемая термоЭДС. Таким 

образом, при бесконечно малых токах удаётся избежать перетока тепла, 

вызванного обратимыми эффектами. При этом непосредственно эффект Зеебека 

мы получим в «чистом» виде, поскольку его величина не зависит от тока:   

        . 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что при использовании 

больших входных сопротивлений, т.е. при работе с потенциометром, можно 

пренебречь погрешностью, связанной с возникновением обратимых явлений. А 

значит, следует уделить повышенное внимание необратимым явлениям. 

 

2.4 Тепловой баланс между рабочим участком термопары и окружающей 

средой 

В природе существует три основных механизма переноса теплоты: 

теплопроводность, конвекция и тепловое излучение. Все три процесса являются 

необратимыми. Каждый из них имеет свою физическую природу и определяется 

специальными методами. 

Рассмотрим природу каждого из трёх названных процессов. 

Теплопроводность представляет собой теплообмен между частицами, 

имеющими различную температуру и находящимися в контакте друг с другом 

(рисунок 2.7, а). 
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Рисунок 2.7 – Механизмы теплопередачи – теплопроводностью(а); конвекцией(б); 

излучением(в) 

 

В процессе передачи тепла посредством теплопроводности происходит 

колебание термически возбужденных частиц и передача ими кинетической 

энергии частицам более холодной части. В результате тепло переходит от менее 

нагретых частиц к более нагретым [4]. 

Для расчета данного тепла пользуются законом Фурье: 

 

  
    

  

  
                                                    (2.19) 

 

где   
  – удельный тепловой поток теплопроводности;   – коэффициент 

теплопроводности, Вт/(м∙К); 
  

  
 – градиент температуры. 

Коэффициент теплопроводности зависит от природы и физического состояния 

вещества. В газах процесс теплопроводности протекает путём столкновения 

молекул. Величина теплопроводности при этом увеличивается с ростом давления 

и удельной теплоемкости. В жидкостях молекулы расположены значительно 

ближе друг к другу, в связи с чем перенос тепловой энергии от более нагретых 

частиц к менее нагретым происходит интенсивней ежели в газах. С ростом 

температуры теплопроводность в жидкостях убывает, а с ростом давления – слабо 

возрастает. В твердых телах теплопроводность обуславливается двумя 

механизмами: движением электронов проводимости и тепловыми колебаниями 

атомов решетки. Лучшими проводниками являются металлы, поскольку в них 
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доминирует первый механизм переноса тепла, а их теплопроводность 

пропорциональна электрической проводимости. 

Причиной передачи тепла с помощью конвекции является перемещение 

материальных частиц разной температуры. Данный механизм обычно возникает 

при неравномерном нагреве текучих и сыпучих веществ, при этом нагретое 

вещество за счет архимедовой силы перемещается относительно менее нагретого 

вещества в направлении, противоположном действию силы тяжести. Такой 

процесс переноса возникает при естественной конвекции. При стационарном 

подводе теплоты в веществе возникают стационарные конвекционные потоки. В 

случае вынужденной конвекции механизм перемещения вещества осуществляется 

с помощью таких средств, как насос, вентилятор, фен и других. 

Тепловой поток конвекции определяют с помощью уравнения Ньютона: 

 

                                                          (2.20) 

 

где    – проводимость теплоотдачи путем конвекции, Вт/К;    – разность 

температур окружающей среды и тела;    – коэффициент конвективного 

теплообмена, Вт/(м
2
К);    – площадь поверхности тела. 

Коэффициент конвективного теплообмена зависит в первую очередь от 

скорости взаимного перемещения тела и среды, а также от теплоемкости и 

вязкости взаимодействующей с телом среды, размеров тела, теплопроводности и 

формы поверхности. 

Графически механизм переноса теплопередачи конвекцией представлен на 

рисунке 2.7, б. 

Причиной отвода тепла путём теплового излучения является излучение телом 

электромагнитных волн определенной длины. Атомы и молекулы вещества 

совершают колебательные движения, а вызываемая этими движениями средняя 

кинетическая энергия связана с температурой тела. В атомах и молекулах 

содержатся заряженные частицы. По законам термодинамики движущийся 
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электрический заряд порождает магнитное поле, которое в свою очередь 

порождает электрическое поле. Получается, что вибрирующие частицы 

порождают электромагнитные волны, подчиняющиеся законам оптики и 

распространяющиеся со скоростью света. 

Спектральная плотность потока теплового излучения определяется 

температурой тела. Результирующее тепловое излучение тела является 

результатом излучений огромного числа частиц, колеблющихся по-разному. 

Поэтому спектр теплового излучения непрерывен. Однако, можно определить 

наибольшую спектральную плотность излучения, которая соответствует длине 

волны λmax. Данную величину определяют по закону Вильгельма Вина: 

 

   
    

 
                                                        (2.21) 

 

где   – абсолютная температура тела, К. 

Поток тепловой энергии, излучаемой телом, может найден из выражения 

Стефана-Больцмана: 

 

        
                                                       (2.22) 

 

где    – площадь поверхности тела;   – коэффициент излучения;        

               – постоянная Стефана–Больцмана;   – абсолютная температура 

тела, К. 

Тепловой поток излучения представлен графически на рисунке 2.7, в. 

При решении задач теплообмена тел с окружающей средой все три названных 

явления учитывают одновременно. 

При измерении температуры исследуемой среды термопарой, к её рабочему 

участку будет подводиться энергия от внешнего источника. Рассмотрим 

уравнение теплового баланса для рабочего участка термопары, погружаемого в 



 

     
ЮУрГУ – 12.03.01. 2018. 280. ВКР 

Лист 

     41 

 
Изм. Лист № 

докум. 

Подп. Дата 
 

среду, с учетом всех видов теплообмена в условиях изменяющейся температуры 

[4]. Уравнение представляется следующим образом: 

 

                                                          (2.23) 

 

где     – тепловой поток, вносимый внешним источником энергии;    – тепловой 

поток изменения внутренней энергии преобразователя;     – тепловой поток 

теплопроводности в окружающую среду через элементы крепления и 

подключения преобразователя;     – тепловой поток теплопроводности в 

исследуемую среду;    – тепловой поток конвекции в исследуемую среду;    – 

тепловой поток теплообмена излучением со стенками, внутри которых находится 

исследуемая среда. 

Приведённые выше процессы графически показаны на рисунке 2.8: 

 

 

Рисунок 2.8 – Тепловой преобразователь в исследуемой среде 

 

На рисунке обозначены: 1 – тепловой преобразователь; 2 – исследуемая среда; 

3 – окружающая среда; 4 – стенки. 

Представив все перечисленные виды тепловых потоков в формульном виде, 

получаем: 
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     (2.24) 

 

где     – проводимость теплообмена с окружающей средой путем 

теплопроводности;     – проводимость теплообмена с исследуемой средой путем 

теплопроводности;    – проводимость теплообмена с исследуемой средой путем 

конвекции;    – проводимость теплообмена со стенками путем излучения;    – 

температура преобразователя;    – температура исследуемой среды;    – 

температура окружающей среды;     – температура стенок. 

Из последнего уравнения следует, что температура преобразователя зависит не 

только от температуры исследуемой среды, но и от температуры окружающей 

среды, стенок, а также значений тепловых проводимостей. 

 

2.5 Выводы по второму разделу 

В ходе анализа были рассмотрены явления, протекающие в процессе 

использования термопар. Данные процессы делятся на обратимые и необратимые. 

К обратимым относят эффект Томсона, эффект Пельтье и эффект Зеебека. Их 

можно рассматривать во взаимосвязи на основании первого и второго законов 

термодинамики. Таким образом, искомые коэффициенты Пельтье, Томсона и 

Зеебека могут быть найдены с помощью законов термодинамики. В ходе анализа 

была выявлена природа возникновения этих явлений. Кроме того, было 

установлено, что при бесконечно малых токах представляется возможным свести 

переток энергии, вызываемый обратимыми эффектами к нулю, исключив тем 

самым влияние их на результат измерения. Для этой цели мы будем использовать 

потенциометр большого сопротивления. 

Необратимыми в цепи термопары являются отвод тепла посредством 

теплопроводности, а также джоулево тепло, их можно рассматривать как 

побочные. 

Анализ термоэлектрических явлений был проведён на основе рассмотрения их 

с точки зрения законов термодинамики. В результате анализа было выявлено, что 
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обратимые и необратимые процессы связаны между собой, однако их 

рассмотрение во взаимосвязи значительно затруднено, но при определённых 

условиях их можно рассматривать независимо друг от друга, что упрощает задачу 

расчёта термоэлектрических цепей. 

Помимо вышеназванных явлений, возникающих в проводах термопары в 

процессе измерений, существует ещё и группа процессов, связанная с 

окружающей рабочую часть термопары средой. Эти процессы – 

теплопроводность, конвекция и излучение. Данные процессы стоит также 

рассматривать на основе законов термодинамики, они являются необратимыми и 

представляют собой основные механизмы переноса теплоты. 

Таким образом, при работе с термопарами можно исключить погрешность 

измерения, связанную с обратимыми явлениями, используя потенциометр 

большого сопротивления. Однако, предельное уменьшение тока никоим образом 

не снижает погрешности, связанной с основными механизмами переноса теплоты 

между исследуемой средой и рабочей частью термопары. Именно эти факторы и 

будут исследованы в данной работе, а именно – влияние эффектов 

теплопроводности и конвекции на результат измерений температуры 

термопарами. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ СРЕДЫ SOLIDWORKS 

Среда SolidWorks использовалась мной для построения модели 

термоэлектрического преобразователя и проведения термических исследований с 

ним. Таким образом, процесс исследования можно разбить на 2 этапа: построение 

модели термоэлектрического преобразователя и проведение его термического 

исследования. 

 

3.1 Построение модели термоэлектрического преобразователя. 

 

Для того, чтобы построить модель, максимально приближенную к реальной 

термопаре, мной была изучена техническая документация на термоэлектрический 

преобразователь ДТПL 045 – 010.60. Расшифровать обозначение нашей 

термопары можно с помощью рисунка 3.1: 

 

 

Рисунок 3.1 – Обозначение термоэлектрического преобразователя 
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Согласно иллюстрации, исследуемая термопара обладает следующими 

характеристиками: 

L – Номинальная статическая характеристика: преобразователь типа хромель – 

копель; 

045 – Конструктивное исполнение датчика: датчик с коммутационной 

головкой; 

0 – Исполнение рабочего спая относительно корпуса: изолированный; 

1 – Диаметр термоэлектрода: 0,7 мм; 

0 – Материал защитной арматуры: сталь 12X18H10T; 

60 – Длина монтажной части L, мм: 60. 

 

Геометрические параметры термопары приведены на рисунке 3.2: 

 

 

Рисунок 3.2 – Геометрические параметры исследуемой термопары 

 

Для проведения исследований мне было необходимо смоделировать рабочую 

часть термопары, т.е. ту часть, которая контактирует с исследуемой средой и 

участвует в процессах передачи тепла от среды к рабочему спаю термопары. Для 
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этого было рассмотрено внутреннее устройство рабочего участка, представленное 

в [17]. 

На рисунке 3.3 проиллюстрирована термопара в разрезе: 

 

 

Рисунок 3.3 – Термопара в разрезе 

 

В данной иллюстрации меня интересуют элементы 1, 2, 3 и 4, которые 

являются рабочим спаем, фарфоровым наконечником, керамическими бусами и 

защитной гильзой соответственно. 

Из выше сказанного следует, что для моделирования необходимо знать 

параметры трёх элементов: защитная гильза, фарфоровый наконечник и 

керамические бусы, а также расположение рабочего спая внутри фарфорового 

наконечника. 
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3.1.1 Моделирование защитной гильзы 

 

Первым этапом моделирования термоэлектрического преобразователя явилось 

создание детали «защитная гильза». Данную деталь я разбила на 4 части, 

поскольку при проведении термического исследования необходимо 

рассматривать 3 случая погружения термопары в среду: при погружении рабочего 

элемента на 1/3 его длины, при погружении на 2/3 длины и при погружении всего 

рабочего элемента. Таким образом, я разбила защитную гильзу на четыре детали, 

три из которых представляют рабочий участок термопары (три участка по 20 мм в 

длину, которые при соединении составляют монтажную часть длиной 60 мм) и 

одна – верхнюю часть корпуса, который не вступает в непосредственный контакт 

с исследуемой средой. 

В среде SolidWorks для создания этой части использовались инструменты 

«Бобышка» и «Вырез». Оба элемента создавались путём вытягивания 

соответствующих эскизов на заданное расстояние. Для нижней части 

использовался инструмент «Скругление». 

Смоделированные части защитной гильзы представлены на рисунке 3.4: 

 

 

Рисунок 3.4 – Смоделированные части защитной гильзы 
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Наружный диаметр каждой из частей, представленных на рисунке D = 10 мм, 

внутренний – d = 9,4 мм, таким образом, толщина стенок S = 0,8 мм. Длина 

каждой из частей а, б, в составляет l = 20 мм, длина части г составляет L = 120 мм. 

Радиус скругления нижних наружной и внутренней кромок составляет r = 2 мм. 

Материал защитной гильзы – нержавеющая сталь 12X18H10T. В стандартном 

пакете SolidWorks нет необходимого материала, поэтому мы создаём 

«настроенный пользователем материал» и заносим необходимые параметры в 

свойства материала (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Выбор материала для детали «Защитная гильза» 

 

3.1.2 Моделирование фарфорового наконечника 

 

Поскольку исследуемый термоэлектрический преобразователь имеет 

изолированный от корпуса рабочий спай, необходимо смоделировать 

фарфоровый наконечник, который применяется в термопарах данного типа. 

В среде SolidWorks при создании данной детали использовались инструменты 

«Повернутая бобышка» и «Повернутый вырез». 

Модель фарфорового наконечника представлена на рисунке 3.6: 
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Рисунок 3.6 – Смоделированный фарфоровый наконечник 

 

Высота наконечника L = 12 мм, внешний диаметр D = 7 мм, внешний диаметр 

d = 5 мм, таким образом, толщина стенок S = 1 мм. Нижняя поверхность 

представлена эллипсоидом с радиусами r1 = 3.5 мм, r2 = 2 мм. 

Для данной детали задаём материал «Керамика фарфор». 

 

3.1.3 Моделирование керамических бус 

 

Модель керамических бус, внутрь которых помещаются проволочки 

термопары, для удобства сделаем сплошной. Создадим две одинаковых детали 

для двух проволочек. Для их моделирования используем инструменты SolidWorks 

«Бобышка» и «Вырез». Данные элементы создаем путем «вытягивания» их на 

необходимое расстояние. 

На рисунке 3.7 показана модель одной из деталей, представляющих 

керамические бусы: 
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Рисунок 3.7 – Модель керамических бус 

 

Длина смоделированных бус L = 167,2 мм, внешний диаметр D = 3 мм, 

внутренний – d = 1 мм. 

Для данной детали выбираем материал «Керамика фарфор». 

 

3.1.4 Моделирование воздуха 

 

Для корректного проведения исследования необходимо, чтобы в сборке 

отсутствовал вакуум. Для этого пространство между деталями необходимо 

заполнить воздухом. Чтобы это реализовать была создана деталь «воздух». В 

первую очередь был создан объём, заполняющий защитную гильзу, далее с 

помощью инструментов «Бобышка» и «Вырез» были созданы «отверстия» в 

детали для помещения в них фарфорового наконечника и керамических бус. 

Данная деталь представлена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Модель воздуха 

 

Пакет SolidWorks предусматривает наличие материала «воздух». Его и задаём 

для данной детали. 

 

3.1.5 Моделирование термонагревателя с водой 

 

Для проведения термического исследования необходимо смоделировать 

исследуемую среду, такой средой является вода, которую я поместила в стакан 

(при натурных исследованиях используется нагревающий термостат). Материалы 

для этих деталей я выбрала «пластик» и «вода». 

Результаты построения данных деталей представлены на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Модель Стакана и Воды в стакане 

 

3.1.6 Моделирование окружающей среды 

 

Для того, чтобы учесть явление теплообмена с окружающей средой, я 

смоделировала окружающий термопару воздух. Данная деталь была выполнена с 

отверстием под термопару. Иллюстрация детали представлена на рисунке 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10 – Модель окружающей среды 

 

Для данной детали задаём из стандартных материалов SolidWorks материал 

«воздух».  
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3.1.7 Сборка 

 

Последним этапом моделирование является Сборка. На данном этапе все 

спроектированные детали необходимо соединить вместе путём установления 

«взаимосвязей» между ними. При создании сборки в пакете SolidWorks 

использовались такие связи, как «Концентричность», «Совпадение», 

«Параллельность», «Расстояние». 

Результат сборки представлен на рисунке 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 – Сборка 

 

Представленная сборка является конечным результатом этапа 

конструирования. Дальнейшие исследования будут проводиться с моделью на 

основе этой конструкции. 
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3.2 Проведение исследований в среде SolidWorks Simulation 

 

Термические исследования смоделированного термоэлектрического 

преобразователя делится на два этапа: стационарное и нестационарное. При этом 

рассматривается погружение рабочего участка термопары в исследуемую среду 

на одну треть, на две трети и при полном погружении рабочего участка. 

Для проведения термического исследования в среде SolidWorks Simulation 

необходимо выбрать в меню программы Simulation → Исследование → 

Термический. Подтвердить выбор, нажав на галочку (ОК). 

 

 

Рисунок 3.12 – Выбор термического исследования 

 

В дереве исследования щелкнуть правой кнопкой мыши по названию 

исследования, в выпадающем меню выбрать «Свойства», в открывшемся окне 

выбрать «Устойчивое состояние», либо «Переходный процесс» в зависимости от 

решаемой задачи. В случае переходного процесса необходимо также выбрать 

начальные условия. Для каждого процесса программа предлагает два варианта 
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решения задачи: Direct Sparse, FFEPlus. Direct Sparse является прямой решающей 

программой и решает уравнения, используя точные числовые методы. Данная 

программа предпочтительней в случае многозоновых контактных задач, где 

площадь контакта находится путем нескольких контактных итераций. FFEPlus 

является итерационной программой и использует способы аппроксимации, где в 

каждой итерации предполагается решение, а связанные с ним погрешности 

подсчитаны. Повторы продолжаются до тех пор, пока погрешности не становятся 

приемлемы. Данный метод более эффективен в выдаче решения за малый период 

времени для нелинейных исследований моделей, которые имеют более 50000 

степеней свободы. Также в программе есть возможность выбора программы 

«Автоматическая», при котором программное обеспечение выбирает решающую 

программу на основе типа исследования, параметров анализа, условий контакта и 

прочих условий. 

 

После выбора программы решения необходимо с помощью сетки «разбить» 

объект исследования на части. Для этого в дереве исследования выбрать пункт 

«Сетка», нажатием правой кнопки открыть меню сетки, выбрать «Создать сетку». 

В результате наш объект разобьётся на части как показано на рисунке 3.13. 

 

 

Рисунок 3.13 – Создание сетки 
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 Для получения корректных результатов исследования необходимо решить 

задачу сходимости сетки. Для этого после задания необходимых термических 

условий сравниваются результаты, полученные при заданном значение сетки и 

при более высокой плотности сетки. Данная задача была решена мной для 

статического и нестатического исследований, приведённых ниже. 

 

3.2.1 Стационарное исследование 

 

Задаём необходимые условия: задаём температуру 20 °C для поверхностей 

окружающего термопару воздуха, а также для верхних поверхностей термопары. 

Данное условие позволяет приблизить модель к реальному объекту исследования, 

поскольку в реальных условиях окружающая среда не может прогреться в связи с 

явлением конвекции. Воздух будет постоянно циркулировать, в результате чего 

горячие потоки будут подниматься и охлаждаться, а потоки холодного воздуха 

вновь поступать на место ушедшего нагретого воздуха. Также задаём 

необходимую температуру (100 °C, 80 °C, 60 °C, 40 °C) для нижней и боковой 

поверхности стакана. Таким образом мы моделируем процесс погружения 

термопары в нагретую до определенной температуры исследуемую среду (воду) 

при температуре внешний среды (воздуха) 20 °C. 

  

3.2.1.1 Погружение рабочего участка на одну треть длины 

 

Исследования при температуре исследуемой среды 100 °C. 

При погружении рабочего участка на 20 мм и температуре исследуемой среды 

100 °C, получила следующую картину распределения температур в сечении 

объекта исследования: 
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Рисунок 3.14 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на одну треть и температуре среды 100 °C 

 

Далее проводила зондирование по координате X области вблизи 

предполагаемого места расположения рабочего спая. На рисунке 3.15 

представлены точки зондирования. 

 

 

Рисунок 3.15 – Результат зондирования по координате Х (20 мм, 100 °C) 
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По полученным точкам построен график зависимости температуры от 

координаты. Результат представлен на рисунке 3.16. 

 

 

Рисунок 3.16 – Зависимость температуры от координаты Х (20 мм, 100 °C) 

 

Точно также мной было проведено зондирование по координате Y, что можно 

увидеть на рисунке 3.17. 

 

 

Рисунок 3.17 – Результат зондирования по координате Y (20 мм, 100 °C) 
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По полученным точкам построен график зависимости температуры от 

координаты. Результат представлен на рисунке 3.18. 

 

 

Рисунок 3.18 – Зависимость температуры от координаты Y (20 мм, 100 °C) 

 

Рассчитаем погрешность измерений температуры исследуемой среды с 

помощью термопары. Погрешность измерений, связанную с теплопроводностью 

корпуса термоэлектрического преобразователя вычислим по формуле: 

 

    
        

   
                                                     (3.1) 

 

где Tниж – температура среды в нижней части защитной гильзы; 

Tрс – температура, рабочего спая. 

 

Для данного случая Tниж = 87,665 °C, Tрс = 86,29 °C. Тогда 
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Суммарную погрешность измерений, связанную с теплопроводностью 

исследуемой среды и корпуса расчитаем по формуле: 

 

     
       

   
                                                     (3.2) 

 

где Tср – заданная температура исследуемой среды. 

 

Тогда для данного случая: 

 

     
         

     
                 

 

Исследования при температуре исследуемой среды 80 °C. 

При погружении рабочего участка на 20 мм и температуре исследуемой среды 

80 °C, получила следующую картину распределения температур в сечении 

объекта исследования: 

 

 

Рисунок 3.19 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на одну треть и температуре среды 80 °C 
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На рисунке 3.20 представлены точки зондирования по координате Х. 

 

 

Рисунок 3.20 – Результат зондирования по координате Х (20 мм, 80 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.21. 

 

 

Рисунок 3.21 – Результат зондирования по координате Х (20 мм, 80 °C) 

 

На рисунке 3.22 представлены точки зондирования по координате Y. 
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Рисунок 3.22 – Результат зондирования по координате Y (20 мм, 80 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.23. 

 

 

Рисунок 3.23 – Зависимость температуры от координаты Y (20 мм, 80 °C) 

 

Погрешности измерений рассчитываем по формулам 3.1 и 3.2. 

Для данного случая Tниж = 70,716 °C, Tрс = 69,699 °C, Tср = 80 °C. Тогда 

погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 
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Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
         

      
                 

 

Исследования при температуре исследуемой среды 60 °C. 

При погружении рабочего участка на 20 мм и температуре исследуемой среды 

60 °C, получила следующую картину распределения температур в сечении 

объекта исследования: 

 

 

Рисунок 3.24 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на одну треть и температуре среды 60 °C 

 

На рисунке 3.25 представлены точки зондирования по координате Х. 
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Рисунок 3.25 – Результат зондирования по координате Х (20 мм, 60 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.26. 

 

 

Рисунок 3.26 – Зависимость температуры от координаты X (20 мм, 60 °C) 

 

На рисунке 3.27 представлены точки зондирования по координате Y. 
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Рисунок 3.27 – Результат зондирования по координате Y (20 мм, 60 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.28. 

 

 

Рисунок 3.28 – Зависимость температуры от координаты Y (20 мм, 60 °C) 

 

Погрешности измерений рассчитываем по формулам 3.1 и 3.2. 

Для данного случая Tниж = 53,766 °C, Tрс = 53,137 °C, Tср = 60 °C. Тогда 

погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 
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Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
         

      
                 

 

Исследования при температуре исследуемой среды 40°C. 

При погружении рабочего участка на 20 мм и температуре исследуемой среды 

40°C, получила следующую картину распределения температур в сечении объекта 

исследования: 

 

 

Рисунок 3.29 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на одну треть и температуре среды 40 °C 

 

На рисунке 3.30 представлены точки зондирования по координате Х. 
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Рисунок 3.30 – Результат зондирования по координате Х (20 мм, 40 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.31. 

 

 

Рисунок 3.31 – Зависимость температуры от координаты X (20 мм, 40 °C) 

 

На рисунке 3.32 представлены точки зондирования по координате Y. 
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Рисунок 3.32 – Результат зондирования по координате Y (20 мм, 40 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.33. 

 

 

Рисунок 3.33 – Зависимость температуры от координаты Y (20 мм, 40 °C) 

 

Погрешности измерений рассчитываем по формулам 3.1 и 3.2. 

Для данного случая Tниж = 36,839 °C, Tрс = 36,567 °C, Tср = 40 °C. Тогда 

погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 
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Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
         

      
                

 

3.2.1.2 Погружение рабочего участка на две трети длины 

 

Исследования при температуре исследуемой среды 100 °C. 

При погружении рабочего участка на 40 мм и температуре исследуемой среды 

100 °C, получила следующую картину распределения температур в сечении 

объекта исследования: 

 

 

Рисунок 3.34 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на 40 мм и температуре среды 100 °C 
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На рисунке 3.35 представлены точки зондирования по координате Х. 

 

 

Рисунок 3.35 – Результат зондирования по координате Х (40 мм, 100 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.36. 

 

 

Рисунок 3.36 – Зависимость температуры от координаты X (40 мм, 100 °C) 

 

На рисунке 3.37 представлены точки зондирования по координате Y. 
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Рисунок 3.37 – Результат зондирования по координате Y (40 мм, 100 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.38. 

 

 

Рисунок 3.38 – Зависимость температуры от координаты Y (40 мм, 100 °C) 

 

Погрешности измерений рассчитываем по формулам 3.1 и 3.2. 

Для данного случая Tниж = 93,837 °C, Tрс = 92,876 °C, Tср = 100 °C. Тогда 

погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 
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Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
          

      
                

 

Исследования при температуре исследуемой среды 80 °C. 

При погружении рабочего участка на 40 мм и температуре исследуемой среды 

80 °C, получила следующую картину распределения температур в сечении 

объекта исследования: 

 

 

Рисунок 3.39 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на 40 мм и температуре среды 80 °C 
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На рисунке 3.40 представлены точки зондирования по координате Х. 

 

 

Рисунок 3.40 – Результат зондирования по координате Х (40 мм, 80 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.41. 

 

 

Рисунок 3.41 – Зависимость температуры от координаты X (40 мм, 80 °C) 

 

На рисунке 3.42 представлены точки зондирования по координате Y. 
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Рисунок 3.42 – Результат зондирования по координате Y (40 мм, 80 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.43. 

 

 

Рисунок 3.43 – Зависимость температуры от координаты Y (40 мм, 80 °C) 

 

Погрешности измерений рассчитываем по формулам 3.1 и 3.2. 

Для данного случая Tниж = 75,369 °C, Tрс = 74,662 °C, Tср = 80 °C. Тогда 

погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 
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Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
         

      
                

 

Исследования при температуре исследуемой среды 60 °C. 

При погружении рабочего участка на 40 мм и температуре исследуемой среды 

60 °C, получила следующую картину распределения температур в сечении 

объекта исследования: 

 

 

Рисунок 3.44 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на 40 мм и температуре среды 60 °C 

 

На рисунке 3.45 представлены точки зондирования по координате Х. 
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Рисунок 3.45 – Результат зондирования по координате Х (40 мм, 60 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.46. 

 

 

Рисунок 3.46 – Зависимость температуры от координаты X (40 мм, 60 °C) 

 

На рисунке 3.47 представлены точки зондирования по координате Y. 
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Рисунок 3.47 – Результат зондирования по координате Y (40 мм, 60 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.48. 

 

 

Рисунок 3.48 – Зависимость температуры от координаты Y (40 мм, 60 °C) 

 

Погрешности измерений рассчитываем по формулам 3.1 и 3.2. 

Для данного случая Tниж = 56,903 °C, Tрс = 56,441 °C, Tср = 60 °C. Тогда 

погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 
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Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
         

      
                

 

Исследования при температуре исследуемой среды 40 °C. 

При погружении рабочего участка на 40 мм и температуре исследуемой среды 

40 °C, получила следующую картину распределения температур в сечении 

объекта исследования: 

 

 

Рисунок 3.49 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на 40 мм и температуре среды 40 °C 
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На рисунке 3.50 представлены точки зондирования по координате Х. 

 

 

Рисунок 3.50 – Результат зондирования по координате Х (40 мм, 40 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.51. 

 

 

Рисунок 3.51 – Зависимость температуры от координаты X (40 мм, 40 °C) 

 

На рисунке 3.52 представлены точки зондирования по координате Y. 
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Рисунок 3.52 – Результат зондирования по координате Y (40 мм, 40 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.53. 

 

 

Рисунок 3.53 – Зависимость температуры от координаты Y (40 мм, 40 °C) 

 

Погрешности измерений рассчитываем по формулам 3.1 и 3.2. 

Для данного случая Tниж = 38,425 °C, Tрс = 38,221 °C, Tср = 40 °C. Тогда 

погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 
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Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
       

   
       

         

      
                

 

3.2.1.3 Погружение всей длины рабочего участка 

 

Исследования при температуре исследуемой среды 100 °C. 

При погружении рабочего участка на 60 мм и температуре исследуемой среды 

100 °C, получила следующую картину распределения температур в сечении 

объекта исследования: 

 

 

Рисунок 3.54 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на 60 мм и температуре среды 100 °C 
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На рисунке 3.55 представлены точки зондирования по координате Х. 

 

 

Рисунок 3.55 – Результат зондирования по координате Х (60 мм, 100 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.56. 

 

 

Рисунок 3.56 – Зависимость температуры от координаты X (60 мм, 100 °C) 

 

На рисунке 3.57 представлены точки зондирования по координате Y. 
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Рисунок 3.57 – Результат зондирования по координате Y (60 мм, 100 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.58. 

 

 

Рисунок 3.58 – Зависимость температуры от координаты Y (60 мм, 100 °C) 

 

Погрешности измерений рассчитываем по формулам 3.1 и 3.2. 

Для данного случая Tниж = 97,423 °C, Tрс = 96,750 °C, Tср = 100 °C. Тогда 

погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 
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Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
          

      
                

 

Исследования при температуре исследуемой среды 80 °C. 

При погружении рабочего участка на 60 мм и температуре исследуемой среды 

80 °C, получила следующую картину распределения температур в сечении 

объекта исследования: 

 

 

Рисунок 3.59 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на 60 мм и температуре среды 80 °C 
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На рисунке 3.60 представлены точки зондирования по координате Х. 

 

 

Рисунок 3.60 – Результат зондирования по координате Х (60 мм, 80 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.61. 

 

 

Рисунок 3.61 – Зависимость температуры от координаты X (60 мм, 80 °C) 

 

На рисунке 3.62 представлены точки зондирования по координате Y. 
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Рисунок 3.62 – Результат зондирования по координате Y (60 мм, 80 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.63. 

 

 

Рисунок 3.63 – Зависимость температуры от координаты Y (60 мм, 80 °C) 

 

Погрешности измерений рассчитываем по формулам 3.1 и 3.2. 

Для данного случая Tниж = 78,070 °C, Tрс = 77,562 °C, Tср = 80 °C. Тогда 

погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 
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Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
         

      
                

 

Исследования при температуре исследуемой среды 60 °C. 

При погружении рабочего участка на 60 мм и температуре исследуемой среды 

60 °C, получила следующую картину распределения температур в сечении 

объекта исследования: 

 

 

Рисунок 3.64 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на 60 мм и температуре среды 60 °C 
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На рисунке 3.65 представлены точки зондирования по координате Х. 

 

 

Рисунок 3.65 – Результат зондирования по координате Х (60 мм, 60 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.66. 

 

 

Рисунок 3.66 – Зависимость температуры от координаты X (60 мм, 60 °C) 

 

На рисунке 3.67 представлены точки зондирования по координате Y. 
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Рисунок 3.67 – Результат зондирования по координате Y (60 мм, 60 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.68. 

 

 

Рисунок 3.68 – Зависимость температуры от координаты Y (60 мм, 60 °C) 

 

Погрешности измерений рассчитываем по формулам 3.1 и 3.2. 

Для данного случая Tниж = 58,713 °C, Tрс = 58,375 °C, Tср = 60 °C. Тогда 

погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 
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Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
         

      
                

 

Исследования при температуре исследуемой среды 40 °C. 

При погружении рабочего участка на 60 мм и температуре исследуемой среды 

40 °C, получила следующую картину распределения температур в сечении 

объекта исследования: 

 

 

Рисунок 3.69 – Распределение температур в сечении при погружении рабочего 

элемента на 60 мм и температуре среды 40 °C 
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На рисунке 3.70 представлены точки зондирования по координате Х. 

 

 

Рисунок 3.70 – Результат зондирования по координате Х (60 мм, 40 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.71. 

 

 

Рисунок 3.71 – Зависимость температуры от координаты X (60 мм, 40 °C) 
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На рисунке 3.72 представлены точки зондирования по координате Y. 

 

 

Рисунок 3.72 – Результат зондирования по координате Y (60 мм, 40 °C) 

 

График зависимости температуры от координаты, построенный по 

полученным точкам, представлен на рисунке 3.73. 

 

 

Рисунок 3.73 – Зависимость температуры от координаты Y (60 мм, 40 °C) 

 

Погрешности измерений рассчитываем по формулам 3.1 и 3.2. 
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Для данного случая Tниж = 39,357 °C, Tрс = 39,188 °C, Tср = 40 °C. Тогда 

погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 

 

    
             

      
                

 

Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
         

      
                

 

3.2.1.4 Результаты стационарного исследования 

 

Для наглядности все рассчитанные погрешности сведены в таблицы 1 и 2, а 

также представлены на графиках 3.74 и 3.75. 

 

Таблица 1 – Погрешности, связанные с теплопроводностью термопары 

 40 °C 60 °C 80 °C 100 °C 

20 мм 0,744 % 1,184 % 1,459 % 1,593 % 

40 мм 0,534 % 0,819 % 0,947 % 1,035 % 

60 мм 0,431 % 0,579 % 0,655 % 0,696 % 
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Рисунок 3.74 – График зависимости относительной погрешности, связанной с 

явлением теплопроводности в термопаре от температуры исследуемой среды при 

различных погружениях рабочего участка 

 

Таблица 2 – Суммарные погрешности, связанные с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары 

 40 °C 60 °C 80 °C 100 °C 

20 мм 9,388 % 12,916 % 14,779 % 15,889 % 

40 мм 4,655 % 6,306 % 7,150 % 7,670 % 

60 мм 2,072 % 2,784 % 3,143 % 3,359 % 
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Рисунок 3.75 – График зависимости суммарной относительной погрешности, 

связанной с протеканием процессов теплопроводности в исследуемой среде и 

термопаре от температуры исследуемой среды при различных погружениях 

рабочего участка 

 

Таким образом, в результате исследований выявлено, что погрешность 

результатов измерения температуры термопарой растёт по мере увеличения 

температуры исследуемой среды (а точнее – по мере увеличения разности между 

температурой окружающей среды и исследуемой среды). Это объясняется тем, 

что теплообмен между исследуемой и окружаемой средами тем сильнее, чем 

больше разность их температур. Таким образом, наблюдается охлаждение слоёв 

исследуемой среды, граничащих с окружающей средой. 

Ещё одним выводом является факт роста погрешности при снижении объема 

погружения рабочего элемента термопары в исследуемую среду. Это объясняется 

тем, что, во-первых, температура верхних слоёв исследуемой среды довольно-

таки сильно снижается за счёт теплообмена между исследуемой и окружающей 

средой, и, во-вторых, теплоотвод в самой термопаре сильно сказывается при 

малых погружениях. 
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Из таблиц видно, что явление теплообмена между исследуемой и окружающей 

средой вносит недопустимую погрешность. Однако в стандартах не указаны 

требования для параметров окружающей среды. Поэтому для сравнения мной 

были проведены несколько исследований, при которых постоянной 

поддерживается только температура свободных концов термопары, на 

температуру окружающей среды не налагаются никакие температурные условия. 

 

3.2.1.5 Исследование в адиабатических условиях 

 

Данные исследования я провела для температуры исследуемой среды Tср = 100 

°C. 

Для погружения рабочего элемента на 20 мм, были получены следующие 

результаты: 

Температура среды в нижней части защитной гильзы Tниж = 98,746 °C. 

Температурарабочего спая Tрс = 98,588 °C. 

Погрешности измерений рассчитывала по формулам 3.1 и 3.2. Погрешность 

измерений, связанная с теплопроводностью термопары: 

 

    
             

      
                

 

Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары: 

 

     
          

      
                

 

Картина распределения температур в сечении объекта исследования 

представлена на рисунке 3.76: 
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Рисунок 3.76 – Распределение температур в сечении в случае отсутствия 

температурных условий для окружающей среды 

 

Для погружения рабочего элемента на 40 мм, были получены следующие 

результаты: Tниж = 99,502 °C, Tрс = 99,411 °C. 

Погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары (3.1): 

 

    
             

      
                

 

Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары (3.2): 

 

     
          

      
              

 

Для погружения рабочего элемента на 60 мм, были получены следующие 

результаты: Tниж = 99,782 °C, Tрс = 99,753 °C. 

Погрешность измерений, связанная с теплопроводностью термопары (3.1): 
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Суммарная погрешность измерений, связанная с теплопроводностью 

исследуемой среды и термопары (3.2): 

 

     
          

      
                

 

Сравнивая результаты, полученные при заданной для окружающей среды 

температуры 20 °C и в условиях отсутствия температурных условий для 

окружающей среды, получаем следующие результаты: 

 

Таблица 3 – Таблица сравнения погрешностей при температуре исследуемой 

среды Tср = 100 °C 

Глубина 

погружения 

Погрешности при заданных 

температурных условиях 

для окружающей среды 

Погрешности в условиях 

адиабатического процесса 

                          

20 мм 1,593 15,889 0,160 1,432 

40 мм 1,035 7,670 0,092 0,592 

60 мм 0,696 3,359 0,029 0,248 

 

Из последней таблицы видно, что при наложении термических условий на 

окружающую среду погрешность измерения увеличивается на порядок. 
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3.2.2 Нестационарное исследование 

 

В среде SolidWorks есть возможность проведения термического переходного 

процесса. Для этого необходимо задать общее время и временной инкремент. 

Нестационарное исследование я проводила с уменьшенной сборкой, исключив 

детали емкости, исследуемой и окружающей среды, поскольку необходимо 

смоделировать процесс погружения преобразователя в уже прогретую среду. 

Таким образом, в ходе исследования я задавала термические условия 

«температура» значением 100 °C для нижних частей преобразователя, которые 

вступают в контакт исследуемой средой. За начальные условия я приняла условия 

статического исследования, при котором ко всем граням объекта исследования 

приложена температура 20 °C. К верхним частям преобразователя (которые не 

контактируют с исследуемой средой) приложила нулевой тепловой поток, что 

соответствует адиабатическому процессу. Это было необходимо для того, чтобы 

исключить влияние теплообмена с окружающей средой на результат 

исследования. В натурных исследованиях это легко повторить изоляцией с 

помощью минеральной ваты. 

На рисунке 3.77 представлен график зависимости температуры в нижней точке 

термопары от времени. Временем tуст обозначено время установления 

переходного процесса. 
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Рисунок 3.77 – График зависимости температуры рабочего спая преобразователя 

от времени 

 

Для определения динамических погрешностей, возникающих при нагревании 

объекта исследования до нужной температуры, были выявлены установившиеся 

температуры при времени протекания процесса, соответствующем 0,25tуст; 0,5tуст; 

0,75tуст и tуст. 

Приведём пример вычислений для времени t = 0,5tуст. Картина распределения 

температур в сечении объекта исследования представлена на рисунке 3.78. 

 

 

Рисунок 3.78 – Распределение температур в сечении ОИ при t = 0,5tуст 
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Результаты зондирования представлены на рисунке 3.79. 

 

 

Рисунок 3.79 – Температуры в нижней части термопары при t = 0,5tуст 

 

Температура рабочего спая термопары составила Tрс = 96,77 °C. 

Динамическая погрешность рассчитывала по формуле: 

 

     
       

   
                                                     (3.3) 

 

Тогда для данного случая: 

 

     
         

   
               

 

Подобным образом рассчитываем динамические погрешности при разных 

значениях времени t. Результаты сведены в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Результаты расчёта динамической погрешности 

t, с               
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     99,75 0,25 

Продолжение таблицы 4 

         98,89 1,11 

        96,77 3,23 

         88,57 11,43 

 

График зависимости динамической погрешности от времени протекания 

процесса представлен на рисунке 3.80. 

 

Рисунок 3.80 – График зависимости динамической погрешности от времени 

переходного процесса 

 

Таким образом, при малом времени переходного процесса, результаты 

измерения могут быть сильно искажены в связи с неокончательным нагревом 

объекта исследования. 

 

В процессе исследования в вычислительных средах является сложным учесть 

все условия влияния внешних и внутренних факторов, воздействующих на 
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реальный объект. В своём исследовании я попыталась максимально приблизить 

условия проведения численного эксперимента к реальным, однако, при натурных 

испытаниях возможны другие оттоки тепла, которые невозможно учесть при 

численном моделировании. Для наглядности считаю необходимым провести 

дополнительное исследование в среде SolidWorks с учётом одного из 

непредвиденных (но вполне возможных в случае реального объекта) условий, 

оказывающих влияние на распределение температур ОИ. Для моделирования 

такого условия я провела дополнительный эксперимент при условиях 

поддержания комнатной температуры (20 °C) не только на свободных концах 

термопары (в случае визуализации – на внутренних кромках керамических бус), 

но и на верхних поверхностях керамических бус. 

В результате дополнительного исследования были получены следующие 

результаты: 

 

Таблица 5 – Результаты расчета динамической погрешности при дополнительных 

условиях 

t, с                

     99,72 0,28 

         98,85 1,15 

        96,69 3,31 

         88,03 11,97 

 

График зависимости динамической погрешности от времени протекания 

процесса при дополнительных условиях представлен на рисунке 3.81. 
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Рисунок 3.81 – График зависимости динамической погрешности от времени 

переходного процесса при дополнительных условиях 

 

Таким образом, при введении дополнительного оттока тепла, хоть и 

небольшого, погрешность измерения увеличивается. Данный эксперимент 

показывает, что при проведении натурных исследований, результат может 

немного отличаться от результатов численных исследований. 

 

3.3 Выводы по третьему разделу 

В ходе исследований в среде SolidWorks было установлено влияние процесса 

теплопроводности на результат измерения температуры с помощью термопары. 

При выполнении статического исследования я пришла к следующим результатам: 

Было установлено влияние глубины погружения рабочего участка термопары 

на результат измерений. Погрешности измерений при адиабатическом процессе 

при различных значениях глубины погружения составили:             

       ,                    ,                    . Показано, что 
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наилучшим условием для проведения измерений является условие полного 

погружения рабочего участка. 

Было выявлено влияние на результат измерений разности температур 

исследуемой и окружающей сред. Было установлено, что в условиях теплообмена 

между названными средами погрешность измерения возрастает по мере 

увеличения разности этих температур. Так, к примеру, при полном погружении 

рабочей части термопары и фиксированном значении температуры окружающей 

среды Токр = 20 °C для разности температур в 80 °C я получила погрешность 

измерений                        , а при разности температур в 20 °C 

погрешность составила                       . 

Было установлено, что теплоотвод окружающей средой вносит недопустимо 

большую погрешность в результаты измерений. Так, при температуре 

исследуемой среды Тср = 100 °C погрешность измерения в условиях теплообмена 

между окружающей и исследуемой средами погрешности измерений при разных 

погружениях составили                     ,                    , 

                   , а в адиабатическом:                    , 

                   ,                    .  В связи с этим рекомендуется 

проводить измерения в условиях адиабатического процесса, то есть в условиях 

отсутствия теплообмена между исследуемой и окружающей средой. 

Ещё одним фактором, оказывающим влияние на результат измерений, 

является теплопроводность самого термоэлектрического преобразователя. 

Теплопроводность защитной гильзы и её наполнения в рамках проведённого 

исследования внесла погрешность в результат измерений величиной (0,431..1,593) 

% в условиях теплообмена между исследуемой и окружающей средой в 

зависимости от величины разности температур и глубины погружения. В 

условиях адиабатического процесса при температуре исследуемой среды Т = 100 

°C теплопроводность корпуса термопары внесла погрешность (0,029..0,16) % в 

зависимости от глубины погружения рабочего участка. Погрешность в условиях 
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адиабатического процесса получилась на порядок меньше погрешности в 

условиях теплообмена между средами. 

 

Также была проведена оценка динамической погрешности, в результате чего 

было установлено следующее: 

При времени протекания процесса, меньшем времени установления, может 

возникнуть погрешность недопустимой величины в связи с неокончательным 

прогревом исследуемой среды и рабочего спая термопары. Так, в моём 

исследовании при значениях времени протекания процесса, равных 0,25tуст, 0,5tуст, 

0,75tуст, tуст динамические погрешности составили                         

                                                              . 

 

Результаты статического и переходных процессов при одинаковых условиях, 

наложенных на объект исследования, совпадают, что позволяет судить о 

безошибочности проведения исследования. Так, для полного погружения 

рабочего участка термопары при температуре исследуемой среды T = 100 °C в 

случае статического исследования рассчитанная погрешность получилась равной 

           , а для переходного процесса             . Небольшое 

расхождение (в 0,002 %) можно объяснить неточностью выбора точек 

зондирования при определении температуры. 
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4 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Виртуальный потенциометр в среде LabView 

 

Во второй главе данной работы было доказано, что наилучшим условием 

проведения эксперимента является нулевой ток в цепи измерений, поскольку 

позволяет исключить влияние термоэлектрических эффектов на результат 

измерений. Для соблюдения данного условия необходим потенциометр большого 

сопротивления. Поскольку в лабораторном стенде отсутствует подобный прибор, 

он был реализован в среде LabView. 

В любом потенциометре существуют два режима работы – режим выставки 

рабочего тока, который гарантирует истинное значение падения напряжения на 

клеммах рабочего магазина сопротивлений, и режим измерений. 

Работа потенциометров постоянного тока основана на компенсационном 

методе, в соответствии с которым необходимо добиться равенства 

компенсирующего напряжения и измеряемой ЭДС, т.е. Uk = Ex, где Uk – 

регулируемое компенсирующее напряжение, значение которого известно с 

высокой точностью, Ex – измеряемая ЭДС. В момент компенсации ток на входе 

прибора равен 0, и, следовательно, входное сопротивление стремится к 

бесконечности. Это обеспечивает минимальное потребление мощности от объекта 

измерения, а значит практически полное отсутствие методической погрешности 

измерений. 

Лицевая панель виртуального потенциометра представлена на рисунке 4.1: 
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Рисунок 4.1 – Лицевая панель виртуального потенциометра 

 

На панели есть все стандартные элементы: магазин сопротивлений, 

миллиамперметр рабочего тока, нуль-индикатор с регулируемой 

чувствительностью, окно сопротивления Rт для внесения поправки на 

температуру, индикатор ЭДС нормального элемента и др. 

Все функции потенциометра идентичны функциям реального устройства, т.к. 

являются результатом решения уравнений Кирхгофа в соответствии с 

электрической схемой, представленной на лицевой панели. Здесь, как и обычно, 

используются все 5 декад магазина сопротивлений Rу, что обеспечивает 

получение 5 Дит информации. Аналогично происходит регулирование и в режиме 

измерений. 

Кнопка «Имитация входной ЭДС» вызывает появление имитационного ЭДС, 

предназначенного для облегчения настройки прибора, не подключая его к плате 

ЦАП-АЦП. 
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Для начала работы необходимо в панели выставки рабочего тока установить 

рабочий ток. Это обеспечивает восстановление градуировки пятидекадного 

магазина R в единицах измерения напряжения, т.к. ток определяет падение 

напряжения на нем. 

Для проведения измерений переключить тумблер «Х/НЭ» в положение «Х» 

(режим измерений). 

Далее, для проверки работоспособности виртуального потенциометра нужно 

перейти в режим «Имитация входной ЭДС». В специально отведенное окошко 

надо ввести имитационную ЭДС и после этого установить нулевое значение на 

нуль-индикаторе с помощью магазина сопротивления R, последовательно и 

постепенно наращивая чувствительность. 

 Проделав эти действия, можем наблюдать значение ЭДС, считывая её с 

делений шкалы магазина сопротивлений R, проградуированного в милливольтах. 

Далее перевести переключатель в положение «Х» (режим измерений), что 

обеспечит сбор данных, поступивших через плату от натурных средств 

измерений. 

Блок диаграмма реализованного прибора изображена на рисунке 4.2: 

 

 

Рисунок 4.2 – Блок диаграмма виртуального потенциометра 
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4.2 Снятие градуировочной характеристики 

4.2.1 Снятие градуировочной характеристики с помощи лабораторного 

стенда в режиме постоянного нагрева печи 

 

Статической характеристикой измерительного устройства называют 

функциональную зависимость выходного сигнала от входного в статическом 

режиме работы указанного устройства. В общем случае эта характеристика 

описывается нелинейным уравнением. Определение статической характеристики 

обычно связано с выполнением градуировки, поэтому для всех средств измерений 

используют понятие градуировочной характеристики, под которым понимают 

зависимость между значениями величин на выходе и входе средства измерений, 

составленную в виде таблицы, графика или формулы. 

Я снимала данную характеристику в квазидинамическом режиме, то есть в 

процессе нагрева печи, так как в следствие большой инерционности печи процесс 

нагрева при её включении в сеть идёт постоянно. Данный эксперимент был 

проведён, чтобы проанализировать погрешность, которую может получить 

студент в случае проведения эксперимента в несоответствующих требованиям 

условиях. 

Для снятия характеристики исследуемая термопара была помещена в печь, 

максимальная температура нагрева которой задавалась посредством ПИД 

регулятора ТРМ-101. Значения термоЭДС с исследуемой термопары снимались 

при помощи прибора Escort 20. Поскольку температура окружающей среды не 

равна 0 °C, было необходимо ввести поправку на температуру свободных концов 

термопары. Поправку определяют по соответствующей стандартной 

градуировочной таблице, указанной в ГОСТ Р 50431-92. 

Во время проведения измерений температура окружающего воздуха в 

лаборатории составляла Токр = +26 °C. Согласно ГОСТ Р 50431-92 для температур 

рабочего конца термопары +26 °C и свободных концов 0 °C термоЭДС составляет 
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E26 = 1,685 мВ. Тогда термоЭДС исследуемой термопары для температур рабочего 

конца T°C и свободных концов 0 °C вычисляется по формуле: 

 

                                                               (4.1) 

 

где       – термоэдс с введённой поправкой на температуру холодных спаев или 

термоэдс, полученная при температуре T горячего спая и температуре холодного 

спая    ; 

        – термоэдс, полученная при температуре T горячего спая и температуре 

холодного спая     . 

Для исследуемого термоэлектрического преобразователя мною была снята 

зависимость величины термоЭДС от температуры горячего спая (температура 

печи, T, °C). Данная зависимость была снята трижды и рассчитана усредненная 

характеристика. После этого была введена поправка на температуру холодного 

спая. Экспериментальные данные приведены в таблице 6: 

 

Таблица 6 – Зависимость термоЭДС от температуры 

T, °C                                                               

26 -0,02 0 0 -0,007 1,678 

32 0,75 0,77 0,73 0,75 2,435 

35 1,05 1,1 0,98 1,043 2,728 

38 1,34 1,39 1,28 1,337 3,022 

40 1,52 1,57 1,46 1,517 3,202 

44 1,85 1,89 1,78 1,840 3,525 

47 2,12 2,17 2,01 2,100 3,785 

50 2,31 2,4 2,22 2,310 3,995 

54 2,67 2,74 2,51 2,640 4,325 

57 2,87 2,95 2,79 2,870 4,555 
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Продолжение таблицы 6 

60 3,13 3,18 2,98 3,097 4,782 

63 3,36 3,4 3,18 3,313 4,998 

67 3,65 3,72 3,52 3,630 5,315 

70 3,88 3,94 3,71 3,843 5,528 

73 4,11 4,17 3,94 4,073 5,758 

76 4,33 4,39 4,16 4,293 5,978 

80 4,62 4,67 4,46 4,583 6,268 

84 4,91 5,01 4,74 4,887 6,572 

88 5,2 5,32 5,04 5,187 6,872 

92 5,52 5,65 5,35 5,507 7,192 

96 5,8 5,93 5,63 5,787 7,472 

100 6,07 6,21 5,94 6,073 7,758 

 

Три экспериментально снятых зависимости графически представлены на 

рисунке 4.3: 

 

 

Рисунок 4.3 – Экспериментальные зависимости термоЭДС термоэлектрического 

преобразователя от температуры в динамическом режиме 
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Усреднённая характеристика была получена мной как среднее арифметическое 

между тремя экспериментально полученными характеристиками. Также для 

данной характеристики мной была введена поправка на температуру холодного 

спая. Для того, чтобы иметь представление о точности полученных данных, я 

привела сравнение экспериментальной зависимости и зависимости, полученной 

по табличным данным из ГОСТ Р 50431–92 для термопары типа L. Обе 

зависимости представлены на рисунке 4.4: 

 

 

Рисунок 4.4 – Градуировочная характеристика в динамическом режиме с 

поправкой на температуру холодного спая и градуировочная характеристика из 

ГОСТ Р 50431–92 

 

Из графика видно, что полученные характеристики имеют большое 

расхождение. Причем, обе они выходят из одной точки, что говорит о том, что 

начальная точка – установившееся значение. Поскольку первая точка была снята в 

установившемся режиме, расхождения с табличным значением здесь не 

наблюдается. Далее в процессе роста температуры наблюдается динамическая 

погрешность, величина которой недопустимо велика. Мной была рассчитана 

максимально полученная динамическая погрешность на участке (26 °C … 100 °C) 

по формуле: 
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                                             (4.2) 

 

Таким образом, максимальная динамическая погрешность в процессе 

градуировки составила              . Отсюда я могу сделать вывод о том, что 

получение градуировочной характеристики недопустимо в динамическом режиме. 

 

4.2.2 Снятие градуировочной характеристики с помощью 

автоматизированного стенда в среде LabView 

 

Чтобы исключить погрешность оператора в процессе снятия градуировочной 

характеристики, целесообразно использовать автоматизированные средства, 

которые снимают несколько параметров одновременно и с высокой точностью. 

Именно поэтому в данном пункте я проводила эксперимент при помощи 

автоматизированного стенда в среде LabView. Градуировочная характеристика 

исследуемого термоэлектрического преобразователя была снята в процессе 

нагрева печи, как и в п. 4.2.1. 

Результаты эксперимента проиллюстрированы на рисунке 4.5: 

 

 

Рисунок 4.5 – Результаты снятия градуировочной характеристики с помощью 

автоматического стенда в среде LabView 
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Термоэдс, полученная с помощью автоматического стенда, не учитывает 

температуру холодного спая преобразователя. Поэтому мной были расчитаны 

величины термоэдс с поправкой и построена зависимость Е(Т) в одних 

координатах, что и зависимость из предыдущего пункта данной работы. Результат 

представлен на рисунке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 – Градуировочные зависимости, полученные вручную и 

автоматически 

 

Из приведенных зависимостей видно, что градуировочная характеристика, 

снятая при помощи автоматизированного стенда точнее зависимости, снятой 

вручную, поскольку в данном случае исключается погрешность оператора. 

Однако при этом остается динамическая составляющая погрешности, что 

объясняет существенное различие между характеристикой, полученной в 

автоматическом режиме и табличной характеристикой. 
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4.3 Калибровка термоэлектрического преобразователя 

4.3.1 Калибровка по точкам фазового перехода 

 

Реперные точки или точки фазовых переходов представляют собой точки 

кипения, плавления и изменения структуры некоторых веществ. Также их можно 

назвать точками отвердевания. Такой выбор реперных точек основан на том, что 

до тех пор, пока идет процесс кипения, отвердевания или плавления, температура 

вещества остается постоянной. Среди реперных точек можно выделить точку 

кипения воды (100 °C) и точку плавления льда (0 °C). Данные точки возможно 

воспроизвести в условиях учебной лаборатории, именно поэтому я выбрала эти 

точки для проведения калибровки термоэлектрического преобразователя. 

Для получения точки плавления льда я использовала охлаждающий термостат, 

представленный на стенде, принцип действия которого основан на эффекте 

Пельтье. В ходе эксперимента я охладила воду до состояния, когда часть воды 

превратилась в лёд. Температуру, установившуюся в жидкости внутри 

термостата, я измерила с помощью образцового ртутного термометра. 

Удостоверившись в том, что внутри термостата установилась температура 0°C, я 

опустила туда термоэлектрический преобразователь и провела 10 измерений 

величины термоЭДС. 

Результаты представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – ТермоЭДС, снятая в точке таяния льда (0 °C) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      -1,717 -1,716 -1,716 -1,717 -1,718 -1,717 -1,717 -1,716 -1,716 -1,717 

 

Далее я нашла среднее для всех измерений по формуле: 

 

          
   
 
 

 
                                                (4.3) 
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где k – количество экспериментальных точек, n – номер измерения. 

 

С поправкой на температуру холодного спая получила следующий результат: 

 

                                  

 

Точку кипения воды я получила с помощью нагревающего термостата. Для 

того, чтобы изолировать термопреобразователь от внешних условий, а также 

закрыть отверстие в термостате, я использовала поролон. Измерения проводила в 

кипящей воде. Результаты измерений приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – ТермоЭДС, снятая в точке кипения воды (100 °C) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      5,132 5,134 5,134 5,131 5,133 5,132 5,134 5,133 5,131 5,132 

 

Среднее значение термоЭДС для точки кипения воды: 

 

            
   
 
 

 
                                                  (4.4) 

 

С поправкой на температуру холодного спая получила следующий результат: 

 

                                   

 

Поскольку зависимость величины термоЭДС от температуры при малых 

разностях температур является линейной, то по двум получим точкам можно 

получить статическую характеристику термоэлектрического преобразователя. 

Данную характеристику я построила на одной плоскости с табличной 

зависимостью и зависимостью, полученной при работе в динамическом режиме. 

Результат представлен на рисунке 4.7: 
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Рисунок 4.7 – Статическая характеристика термоэлектрического преобразователя, 

снятая по двум реперным точкам 

 

В результате градуировки методом точек фазового перехода удалось 

приблизить градуировочную характеристику к табличной. Полученные 

расхождения объясняются тем, что табличная характеристика на самом деле не 

является идеальной прямой, теория говорит о том, что при малых значениях 

разности температур, её можно принять за линейную, однако на практике она 

таковой не является. 
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4.3.2 Калибровка с помощью образцового средства измерений 

 

Для проведения калибровки данным способом я использовала лабораторный 

стенд с печью, нагрев которой регулируется с помощью ПИД-регулятора. Для 

проведения калибровки необходимо снимать показания с термопреобразователя 

при установившемся значении температуры, для этого наиболее подходит режим 

быстрого выхода на уставку, поскольку он обеспечивает выход на заданное 

значение температуры с максимальной скоростью и минимальным 

перерегулированием. 

Для того, чтобы реализовать данный режим, необходимо задать параметру 

 значение . Данный параметр относится к группе дополнительных 

параметров настройки . 

После включения режима необходимо сначала провести автонастройку ПИД-

регулятора. Автонастройка производится согласно руководству [8]. При 

автонастройке используются параметры регулирования, группа . Алгоритм 

настройки следующий: 

 Задать уставку регулятора  на значение, составляющее 75 % – 85 % от 

максимально допустимого значения для данного технологического процесса; 

 Включить печь в режим нагрева (установить рубильник в положение 

«Вкл»); 

 Задать параметру  значение . 

При запуске автонастройки на экране ПИД-регулятора загорится светодиод 

АН. В результате автонастройки прибор вычисляет оптимальные значения 

коэффициентов ПИД-регулятора для данной системы. 

Для автонастройки я задавала значение уставки 100 °C.  После успешной 

автонастройки регулятор может быстро выходить и на меньшую по значению 

уставку. Калибровку проводила при четырёх температурах: 35 °C, 50 °C, 75 °C и 

100 °C. Значение каждой из приведенных температур я проверяла при помощи 

ртутного стеклянного термометра ТУ 25-2021.003-88. Данный термометр является 
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прибором с классом точности 1, диапазоном измерения (+50 °C … +105 °C), ценой 

деления 0,1 и абсолютной погрешностью ±0,1 °C.  Для каждой из температур 

провела по 10 измерений и вычислила среднее значение. Результаты 

представлены в таблице 9: 

 

Таблица 9 – Измерения термоЭДС при установившихся значениях температуры 

n                                                                  

1 0,577 1,591 3,292 5,096 

2 0,576 1,592 3,294 5,097 

3 0,577 1,591 3,293 5,097 

4 0,576 1,591 3,292 5,098 

5 0,577 1,590 3,292 5,097 

6 0,577 1,591 3,291 5,098 

7 0,578 1,590 3,292 5,097 

8 0,577 1,591 3,292 5,097 

9 0,578 1,591 3,291 5,098 

10 0,577 1,591 3,291 5,097 

                      0,577 1,5909 3,292 5,0972 

 

4.3.2.1 Расчет экспериментальной зависимости с помощью усредненного 

коэффициента 

 

Окончательным результатом градуировочного эксперимента должна быть 

формула, с наибольшей точностью описывающая экспериментальную 

зависимость Е = f(ΔT). В моей работе измерения проводились при температуре 

холодных спаев, равных температуре окружающей среды Токр = 26 °C. Таким 

образом, экспериментальная зависимость содержит 4 точки, полученные при ΔT1 

= 9 °C, ΔT2 = 24 °C, ΔT3 = 49 °C, ΔT4 = 74 °C, т.е. при значениях температуры печи 

T1 = 35 °C, T2 = 50 °C, T3 = 75 °C, и T4 = 100 °C соответственно. 
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Теория предсказывает линейную связь между разностью температур концов 

термопары и термоэдс при небольших значениях ΔT, т.е.       . При этом 

каждый опыт дает определенное значение   , рассчитываемое по формуле: 

 

   
  

   
                                                           (4.5) 

 

где    и     – значения термоЭДС и разности температуры спаев при n-ном 

эксперименте.  

 

Из значений    можно получить среднее по формуле: 

 

   
  

 
 
                                                           (4.6) 

 

В ходе вычислений, я получила следующие результаты: 

 

Таблица 10 – Рассчитанные значения коэффициентов 

                    

9 0,5770 0,0641 

24 1,5909 0,0663 

49 3,2920 0,0672 

74 5,0972 0,0689 

   0,0666 

 

Среднее значение, рассчитанное по формуле 4.6: 
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Тогда значения термоэдс    в зависимости от разности температур спаев     

определится зависимостью: 

 

                                                            (4.7) 

 

Введя поправку на температуру холодного спая по формуле 4.1, получим 

зависимость термоэдс от температуры горячего спая (температуры печи)   . 

 

В результате получены следующие значения (таблица 11): 

 

 

Таблица 11 – Значения, рассчитанные при усреднённом коэффициенте 

           

35 2,285 

50 3,284 

75 4,949 

100 6,615 

 

4.3.2.2 Расчет оптимального коэффициента методом наименьших квадратов 

 

Приведённый выше способ нахождения   не является наилучшим. 

Формулируя поставленную задачу – необходимо найти такое значение  , при 

котором функция          наилучшим образом соответствует опытным 

данным. Для этого выберу за меру отклонения функции от экспериментальных 

данных для n-го опыта величину           
 . Тогда, в качестве меры общего 

отклонения S необходимо взять сумму мер отклонений для всех опытов, то есть: 

 

             
  

                                               (4.8) 
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Тогда функция        будет наилучшим образом описывать 

экспериментальные данные при минимальном значении суммы квадратов 

отдельных отклонений. Данный метод определения констант называется методом 

наименьших квадратов. Величина S является функцией  , т.е.       . Чтобы 

найти такое   , при котором функция S принимает минимальное значение, 

необходимо решить следующее уравнение: 

 

  

  
                   

 
                                        (4.9) 

 

что даёт 

 

     
        
 
   

      
  

   
                                                   (4.10) 

 

Наилучшее значение коэффициента   в данном случае, вычисленное по 

формуле 4.10: 

 

         
  

 
  

 

Тогда значения термоэдс    в зависимости от разности температур спаев     

определится зависимостью: 

 

         .                                                  (4.11) 

 

Введя поправку на температуру холодных концов по формуле 4.1, получим 

зависимость термоэдс от температуры горячего спая (температуры печи)   . 

 

Рассчитанные таким образом значения сведены в таблицу 12: 
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Таблица 12 – Значения термоЭДС при оптимальном коэффициенте 

           

35 2,299 

50 3,321 

75 5,026 

100 6,731 

 

4.3.2.3 Сравнение методов 

 

Для наглядности представим зависимости, полученные при методе 

усредненного коэффициента, методе наименьших квадратов и табличную 

зависимость на одном графике (рисунок 4.8). 

 

 

Рисунок 4.8 – Экспериментальная и табличная зависимости E(T) 

 

Черной линией обозначен график, полученный с помощью методов 

наименьших квадратов, красной – график, построенный по точкам из стандарта 
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[6], зелёной – график, полученный с помощью расчёта по усредненному 

коэффициенту.  

По графику видно, что зависимость, построенная по методу наименьших 

квадратов, более близка к табличной зависимости. Максимальное отклонение 

данной прямой от теоретической наблюдается в верхней точке графика и 

составляет 0,129 мВ, что составляет 1,89 %. Данное отклонение может быть 

обосновано наличием методической и субъективной погрешностей, а также 

неидеальной линейностью табличной зависимости в отличие от рассчитанной 

экспериментальной. 
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4.4 Экспериментальное исследование влияния теплопроводности 

 

Для того, чтобы повторить численный эксперимент, проведённый в среде 

SolidWorks Simulation, натурно на лабораторном стенде, необходимо было 

создать соответствующие условия. В качестве емкости с водой я использовала 

нагревающий термостат, а в качестве исследуемой среды – дистиллированную 

воду и её пары. Эксперимент проводила при температуре исследуемой среды – 

100 °C, т.е. при кипении воды. В данном эксперименте исследовалось влияние 

теплопроводности на результат измерений при различной глубине погружения 

рабочего участка термопары в исследуемую среду. 

 

4.4.1 Эксперимент в условиях теплообмена 

 

В данном случае эксперимент проводился при открытой крышке термостата, 

таким образом было сымитировано условие теплообмена между исследуемой и 

окружающей средой. Для трёх значений величины глубины погружения (20 мм, 

40 мм, 60 мм) была снята величина термоэдс    при температуре исследуемой 

среды           и рассчитана величина разности температур спаев    с 

помощью найденного в п. 4.2 коэффициента    для данного термоэлектрического 

преобразователя при           по формуле 4.12: 

 

                                                           (4.12) 

 

С учётом температуры холодного спая температура горячего спая определится 

по формуле: 

 

                                                            (4.13) 

 

где     – температура рабочего спая. 
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Относительную погрешность измерений определим по формуле: 

 

  
       

   
                                                    (4.14) 

 

Полученные значения занесены в таблицу.  

 

Таблица 13 – Результаты эксперимента в условиях теплообмена 

L, мм                      

20 4,292 62,31 88,31 13,237 

40 4,682 67,97 93,97 6,414 

60 4,875 70,77 96,77 3,333 

  

4.4.2 Эксперимент в адиабатических условиях 

 

Для создания адиабатических условий исследуемый термоэлектрический 

преобразователь я изолировала от внешних условий с помощью паралона. 

 

 

Рисунок 4.9 – Объект исследования в адиабатических условиях 
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Для данного случая я проводила те же измерения и рассчёты, что и в п. 4.3.2. 

Результаты приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Результаты эксперимента в адиабатических условиях 

L, мм                      

20 4,865 70,63 96,63 3,489 

40 5,004 72,65 98,65 1,372 

60 5,076 73,69 99,69 0,309 

 

4.4.3 Сравнение результатов численного и натурного экспериментов 

 

Для того, чтобы провести сравнение результатов численного и натурного 

экспериментов, результаты обоих экспериментов были занесены в таблицу 15.  

 

Таблица 15 – Сравнительная таблица результатов численного и натурного 

экспериментов 

Глубина 

погружения 

Погрешности в условиях 

теплообмена 

Погрешности в условиях 

адиабатического процесса 

Численный 

эксперимент 

    

Натурный 

эксперимент 

    

Численный 

эксперимент 

    

Натурный 

эксперимент 

    

20 мм 15,889 13,237 1,432 3,489 

40 мм 7,670 6,414 0,592 1,372 

60 мм 3,359 3,333 0,248 0,309 

 

Данные численного эксперимента взяты из п. 3.2.1 данной работы. Исходя из 

данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о наличии расхождений 

численного и натурного экспериментов. Данные расхождения вызваны прежде 

всего дополнительными оттоками тепла в щели термостата в случае 
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адиабатического процесса, а в случае открытого термостата – погрешность 

натурного эксперимента меньше погрешности численного эксперимента из-за 

бурлящей жидкости, которая при кипении поднимается выше и охватывает часть 

преобразователя, большую чем глубина погружения, соответственно, результаты 

получаются точнее, чем в случае численного эксперимента, где смоделирована 

покоящаяся среда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была проведена 

оценка влияния условий проведения эксперимента на результат измерений 

температуры корпусным термоэлектрическим преобразователем. Было проведено 

численное исследование, в результате которого выявлено, что наибольшую 

погрешность в результат измерений вносит теплообмен между окружающей и 

исследуемой средой, в связи с чем необходимо проводить измерения в 

адиабатических условиях. Кроме того, существенная погрешность наблюдается 

при неполном погружении рабочей части термопреобразователя в исследуемую 

среду. Также в ходе численного эксперимента выявлено, что наличие термопары в 

исследуемой среде вносит погрешность, составляющую от 0,029 % до 1,593 % в 

зависимости от условий проведения эксперимента. 

Численный эксперимент в динамическом режиме показал, что при погружении 

термоэлектрического преобразователя в нагретую среду, можно получить 

динамическую погрешность, избежать которой можно придерживаясь 

рекомендациям из технической документации на преобразователь. Так, для 

преобразователя, представленного в данной работе, между погружением и 

проведением измерений должно пройти не меньше 60 с. 

В ходе натурного эксперимента была получена градуировочная 

характеристика термоэлектрического преобразователя несколькими способами. 

Было выявлено, что при градуировке в динамическом режиме, то есть в процессе 

нагрева печи, градуировочная характеристика существенно отличается от 

реальной, при этом максимальное отклонение от табличных значений при снятии 

характеристики вручную доходит до 19 %. Характеристика, снимаемая 

автоматически с помощью стенда в среде LabView даёт более точные результаты 

и составляет до 12 %, поскольку в данном случае исключается погрешность 

оператора. Градуировочная характеристика по точкам фазового перехода, как и 

характеристика, снятая с помощью образцового средства измерений при 
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установившихся значениях температур в печи, максимально приближена к 

табличной, что говорит о правильности проведенного эксперимента. При этом в 

случае снятия характеристики с помощью образцового средства измерений 

наилучшим методом обработки данных выявлен метод наименьших квадратов. 

Также в ходе натурного эксперимента были повторены численные 

эксперименты по погружению термпопреобразователя на разную глубину. В 

результате сравнения численного и натурного экспериментов, былы полученны 

небольшие расхождения. Однако, эти расхождения некритичны и лишний раз 

доказывают, что на практике существует множество факторов, в связи с которыми 

результаты измерений могут быть искажены. Все эти факторы очень сложно 

учесть, именно поэтому в настоящее время проводится много исследований, 

направленных на выявление и уменьшение методических погрешностей 

измерений в области термометрии. 

По результатам проделанной работы были составлены методические указания 

к лабораторной работе, в ходе выполнения которой студенты смогут 

проанализировать влияние условий проведения эксперимента на результат 

измерений температуры термоэлектрическим преобразователем.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Методические указания к лабораторной работе «Влияние условий проведения 

эксперимента на точность измерения температуры термоэлектрическим 

преобразователем» 


