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ВВЕДЕНИЕ 

 
В предлагаемых методических указаниях к лабораторным 

работам по курсу «Физика твердого тела» представлена работа по 

разделу контактные явления. В лабораторной работе «Эффект Зее-
бека. Эффект Пельтье» изучаются: явление возникновения термо-

эдс в месте спая двух разнородных металлов, эффекты Зеебека и 

Пельтье.  

Целью лабораторных работ является иллюстрация явлений 
в различных областях физики, обучение пользованием измеритель-

ными приборами, методами и способами их правильного примене-

ния, приобретение базовых концепций, относящиеся к физическому 
эксперименту. Студенту так же предстоит научиться оценивать и 

записывать измерения с заданной степенью точности, анализиро-

вать данные в численном и графическом виде, излагать свои мысли 

в отчете к лабораторной работе. Совершенствовать навыки исполь-
зования компьютера для написания отчетов и оформления графи-

ков.  

Прежде чем приступить к изучению теоретической части 
лабораторной работы, рекомендуется познакомиться с основами 

зонной теории твердых тел и только после этого перейти к теории, 

изложенной в описании работы. При подготовке к эксперименталь-
ной части лабораторной работы студенту необходимо изготовить 

заготовку, в которой должны присутствовать: цель работы, схема 

экспериментальной установки с указанием и расшифровкой ее ос-

новных элементов, рабочая формула или формулы, если их не-
сколько, с расшифровкой величин, входящих в формулу и их раз-

мерности, таблица для записи результатов измерений. Титульный 

лист заготовки заполняется в соответствии с правилами заполнения 
титульных листов лабораторных работ.  

Заполнение таблицы с результатами измерений следует 

проводить аккуратно, в строгом соответствии с показаниями при-
боров. Результаты измерений необходимо записывать непосред-

ственно такими, какими они сняты с приборов, без какой-либо 

предварительной обработки. В случае если измерение выглядит 
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неправдоподобно, необходимо перепроверить схему подключения 

прибора и аккуратно повторить измерение.  
Никаких, даже самых простых арифметических расчетов, 

нельзя делать «в уме» для уменьшения вероятности ошибок. Про-

межуточные вычисления, если они есть, необходимо приводить в 
заготовке  в письменном виде от руки. 

Для самоконтроля готовности студента к лабораторной ра-

боте служат контрольные вопросы, приведенные в конце каждой 
работы. Они облегчают подготовку к выполнению и защите работ.  

 

ЗОННАЯ ТЕОРИЯ ТВЁРДЫХ ТЕЛ 

 
Каждый электрон, входящий в состав атома, обладает опре-

деленной полной энергией, т.е. занимает определенный энергетиче-
ский уровень. Если атомы далеки друг от друга (газ), то взаимодей-

ствие между атомами отсутствует, и энергетические уровни оста-

ются неизменными. В 

твердом теле атомы 
расположены близко 

друг к другу и волновые 

функции соседних ато-
мов перекрываются. 

Благодаря взаимодей-

ствию соседних атомов, 

атомарные энергетиче-

ские уровни электронов 
несколько смещаются и 

расщепляются, образуя 

энергетические зоны, со-
стоящие из отдельных 

близко расположенных по 

энергии уровней (Рис. 1). 
Энергетическую зону или 

совокупность нескольких перекрывающихся энергетических зон, 

которые образовались в результате расщепления одного или не-

скольких энергетических уровней отдельных атомов, называют 
разрешенной зоной. Электроны в твердом теле могут иметь только 
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Рис. 1. Энергетические зоны неметаллов. 1 –
 уровни невозбуждённого атома, 2,3,4,5 –
 разрешённые зоны, 6 – запрещённые зоны, 
2,3 – свободные зоны, 4,5 – занятые 
(заполненные) зоны, 3 – зона проводимости, 
4 – валентная зона, Eg – ширина запрещённой 
зоны, EC – дно зоны проводимости, EV –

 потолок валентной зоны.  
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энергии, соответствующие разрешенной зоне. Между разрешенны-

ми зонами находятся запрещенные зоны, т.е. области значений 
энергий, которыми не могут обладать электроны в идеальном 

кристалле.  

Ширина разрешенных энергетических зон не зависит от 
размеров кристалла, а определяется природой атомов (глубиной 

кулоновской потенциальной ямы и ее шириной) и симметрией кри-

сталлической решетки (взаимным расположением потенциальных 
ям), т.е. перекрытием волновых функций электронов. Так как вол-

новые функции электронов внутренних оболочек атомов сильно 

локализованы вблизи ядра, то они слабо перекрываются (или почти 

не перекрываются) и расщепление этих уровней меньше (практиче-
ски отсутствует), чем расщепление энергетических уровней ва-

лентных электронов. Ширина разрешенной зоны валентных элек-

тронов не превышает единиц электрон-вольт. Количество уровней в 
зоне равно числу атомов, составляющих твердое тело, а энерге-

тическое расстояние между этими уровнями обратно пропорцио-

нально количеству атомов. Так как в 1 см
3
 содержится 10

22 
- 10

23
 

атомов, то уровни в зоне отстоят друг от друга по энергии на 10
-22 

-
 10

-23 
эВ, т.е. энергетическая зона практически непрерывна. Доста-

точно ничтожно малого энергетического воздействия, чтобы вы-

звать переход электронов с одного уровня на другой, если там 
имеются свободные состояния.  

Электроны, будучи фермионами (спин равен 1/2), подчиня-

ются принципу Паули, по которому на каждом энергетическом 
уровне может находиться не более двух электронов, причем с про-

тивоположно направленными спиновыми магнитными моментами. 

Соответственно, конечным оказывается и число электронов, запол-

няющих данную энергетическую зону. Нижние зоны заполнены 
полностью, а верхние – свободны. Самая верхняя из заполненных 

зон называется валент-

ной зоной (valence 
band – VB). Ближайшую 

к ней свободную зону 

называют зоной прово-
димости (conduction 

band – CB). Энергетиче-

Eg<3 эВ Eg>3 эВ 
Eg=0 эВ 

диэлектрики полупроводники металлы 
           а         б   в  

Рис. 2. Структура энергетических зон твёрдых тел. 
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ский зазор между ними называется запрещенной зоной Eg. Взаимное 

расположение зоны проводимости и валентной зоны определяет 
электрические, оптические и другие свойства твердых тел, а шири-

на запрещенной зоны является фундаментальной характеристикой 

вещества: Eg(Si) = 1,12эВ, Eg(Ge) = 0,68 эВ, Eg(GaAs) = 1,43 эВ, (Cал-

маз) ≈ 5 эВ. 

Зонные структуры металлов и неметаллов существенно раз-

личается: в металлах валентная зона заполнена не полностью или 
перекрывается с зоной проводимости (рис. 2в). Это позволяет счи-

тать, что ширина запрещенной зоны в металлах равна нулю.  

В неметаллах запрещенная зона имеет конечную ширину. 

Формально считается, что у диэлектриков Eg > 3 эВ (рис. 2а), а у 
полупроводников – Eg < 3 эВ (рис.2б), однако это деление условно.  

В полупроводниках и диэлектриках при Т = 0 К все электро-

ны находятся в валентной зоне, а зона проводимости абсолютно 
свободна.  

Электроны полностью заполненной валентной зоны не мо-

гут принять участие в создании электрического тока. Для появле-

ния электропроводности необходимо часть электронов перевести из 
валентной зоны в зону проводимости. Энергии электрического поля 

недостаточно для такого перехода, требуется другое более сильное 

воздействие, например, нагревание твердого тела. При нагревании 
твердого тела средняя кинетическая энергия тепловых колебаний 

атомов кристаллической решётки приблизительно равна (3/2)kT. 

При комнатной температуре эта величина составляет 0,04 эВ, что 
существенно меньше ширины запрещенной зоны. Однако тепловая 

энергия неравномерно распределяется между частицами. В каждый 

момент времени имеется небольшое число атомов, у которых ам-

плитуда и энергия тепловых колебаний значительно превышают 
среднее значение. Электронам таких атомов может быть передана 

энергия, достаточная для перехода из валентной зоны в зону прово-

димости. Чем выше температура и меньше ширина запрещенной 
зоны, тем больше таких переходов совершается. У диэлектриков 

ширина запрещенной зоны столь велика, что такие переходы прак-

тически не происходят, и они являются изоляторами.  
При переходе электрона в зону проводимости появляется 

свободное состояние в валентной зоне, которое называется «дыр-
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кой». Это состояние может быть занято электроном от соседнего 

атома, что эквивалентно перемещению свободного состояния. Те-
перь на это состояние может перейти электрон от третьего атома. 

Таким образом, происходят эстафетные переходы электронов с 

уровня на уровень внутри разрешенной зоны. Это эквивалентно 
движению дырки в направлении, противоположном движению 

электронов, т.е. дырка ведет себя как положительно заряженная 

частица. Получается, что электроны валентной зоны также могут 
принимать участие в электропроводности, при этом сложное пере-

мещение коллектива электронов валентной зоны можно описать 

как движение свободной положительно заряженной квазичастицы –

 дырки, имеющей эффективную массу m*p. Таким образом, в полу-
проводниках существуют отрицательно заряженные свободные но-

сители заряда – электроны с массой m*n и положительно заряжен-

ные дырки с m*p.  
Примесные атомы создают дополнительные уровни, распо-

ложенные в запрещенной зоне полупроводника (рис.3). При малой 

концентрации примесей расстояние между примесными атомами 

велико, волновые функции их валентных электронов не перекры-
ваются друг с другом. Вследствие этого примесные энергетические 

уровни являются дискретными, т.е. не расщепляются в зону, веро-

ятность перехода электрона от одного примесного атома к другому 
ничтожно мала. Однако примеси могут поставлять электроны либо 

в зону проводимости 

(донорные примеси), 
либо принимать элек-

троны из валентной 

зоны (акцепторные 

примеси). 
В случае элек-

тронного полупровод-

ника (n-типа) (рис. 3а) 
при внешнем воздей-

ствии электроны с 

примесных (донорных) 
уровней ED легко пере-

ходят в зону проводи-

а   б 
Рис. 3. Энергетические диаграммы 
полупроводников электронного (а) и дырочного 

(б) типов при Т >0 К, где    - электрон,     - дырка. 

EC 

EF 

ED 

EV 

Донорный 
уровень 

Акцепторный уровень 

EF 

EC 

EA 

EV 
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мости и могут участвовать в процессе электропроводности. Так как 

энергия, необходимая для таких переходов ∆ED << Eg, то при низ-
ких температурах (порядка комнатных) доноры являются основны-

ми поставщиками электронов в зону проводимости, вклад соб-

ственных носителей ничтожен. 
В случае дырочного полупроводника (р-типа) (рис. 3б) при-

месные (акцепторные) уровни EA находятся вблизи потолка валент-

ной зоны ∆EA <<Eg и при небольшом воздействии электроны из ва-
лентной зоны легко переходят на эти уровни, в валентной зоне по-

являются дырки. При увеличении концентрации примесей увеличи-

вается вероятность их взаимодействия, (волновые функции элек-

тронов примесных атомов начинают перекрываться), происходит 
расщепление примесных энергетических уровней в зону и умень-

шение энергии ионизации примесей. 

При очень большой концентрации примесей энергия иони-
зации примесей стремится к нулю, т.е. примесная зона сливается с 

краем разрешенной зоны. Энергия ионизации равна работе, затра-

чиваемой на удаление одного внешнего электрона из атома (на 

ионизацию атома), находящегося в основном (не возбуждённом) 
энергетическом состоянии. В этом случае полупроводник стано-

вится вырожденным. Вырожденный полупроводник –

 полупроводник с большой концентрацией подвижных носителей 
заряда (электронов проводимости и дырок). Уровень Ферми EF 

такого полупроводника лежит в зоне проводимости или в валент-

ной зоне. Уровень Ферми – энергия, ниже которой все состояния 
системы частиц или квазичастиц, подчиняющихся статистике 

Ферми - Дирака, заполнены, а выше – пустые в основном состоя-

нии при температуре абсолютного нуля (T = 0 К). 

 
 

Работа  ЭФФЕКТ ЗЕЕБЕКА, ЭФФЕКТ ПЕЛЬТЬЕ 

 
Цель работы: исследование зависимости электродвижущей 

силы термопары от разности температур ее спаев, определение 

удельной термо-ЭДС и коэффициента Пельтье заданной пары ме-
таллов. 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Контактные явления. Контактная разность потенциалов –

 это разность электрических потенциалов, возникающая между 

контактирующими телами в условиях термодинамического равно-
весия. При соприкосновении двух различных металлов между ними 

возникает контактная разность потенциалов.  

Это явление открыл итальянский физик А. Вольта в 1797 г. 

 Экспериментально установлены два закона: 

1. Контактная разность потенциалов зависит лишь от хими-
ческого состава и температуры соприкасающихся металлов. 

2. Контактная разность потенциалов последовательно со-

единенных различных проводников, находящихся при одинаковой 
температуре, не зависит от химического состава промежуточных 

проводников и равна контактной разности потенциалов, возни-

кающей при непосредственном соединении крайних проводников. 

Согласно квантовой теории, основной причиной появления 
разности потенциалов на контакте является различная энергия 

Ферми у соединяемых металлов. Объяснение основано на анализе 

энергетических диаграмм металлов, рис. 4. 
Если работа выхода А1 для металла 1 меньше, чем работа 

выхода А2 для металла 2, то уровень Ферми 
1FE  располагается в 

металле 1 выше, чем уровень Ферми 
2FE  в металле 2.  

Рис. 4. Энергетическая диаграмма контакта двух металлов, где А1 – работа 

выхода для металла 1, А2 – работа выхода для металла 2, 
1FE , 

2FE  – уровни 

Ферми  в металле 1 и 2, e  – заряд электрона,   – разность потенциалов. 

e  

e  

�� 

1 2 1 2 

1FE

А1 

1FE

А1 

а) б)  А 
+ 

2FE

А2 

2FE

А2 

В 

0 

+ - 
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Следовательно, при соприкосновении металлов электроны с 

более высоких уровней металла 1 будут переходить на более низ-
кие уровни металла 2. Это приведет к тому, что металл 1 зарядится 

положительно, а металл 2 – отрицательно. Описанный процесс бу-

дет происходить до установления равновесия, которое, как доказы-
вается в статистической физике, характеризуется совпадением 

уровней Ферми в обоих металлах (рис. 4 б).  

Потенциальная энергия электронов, лежащих вне металлов 
в непосредственной близости к их поверхности (точки А и В), бу-

дет различной. Иными словами, между точками А и В устанавлива-

ется внешняя контактная разность потенциалов  , которая, как 

следует из рис. 4, равна: 

e

AA 12  ,     (1) 

где e  – заряд электрона.  

Часто внешнюю контактную разность потенциалов называ-

ют просто контактной разностью потенциалов, подразумевая под 

ней разность потенциалов, обусловленную различием работ выхо-
да.  

Если уровни Ферми 
1FE  и 

2FE  для двух контактирующих 

металлов не одинаковы, то между внутренними точками металлов 

наблюдается внутренняя контактная разность потенциалов  , 

которая, как следует из рис. 4, равна: 

e

EE FF 12


     (2) 

Причиной возникновения внутренней контактной разности 
потенциалов является различие концентраций электронов и, следо-

вательно, уровней Ферми в контактирующих металлах. 

Внутренняя контактная разность потенциалов   возника-

ет в двойном электрическом слое в приконтактной области. Тол-

щина этого слоя ~10
-10 

м, что на несколько порядков меньше длины 

свободного пробега электронов в металлах и меньше длины волны 
де Бройля электронов, участвующих в проводимости в металлах. 
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Поэтому большая часть электронов «не замечает» этого слоя и 

электрический ток через контакт двух металлов проходит, практи-
чески, так же легко, как и через сами металлы в обоих направлени-

ях.  

Таким образом, контакт двух металлов не дает эффекта вы-
прямления, т.е. не позволяет преобразовать переменный ток в по-

стоянный, так как для этого необходима односторонняя проводи-

мость (проводимость только при определенной полярности прило-
женного внешнего электрического напряжения). 

Как правило, внутренняя контактная разность потенциалов 

много меньше внешней контактной разности потенциалов 

  , но внутренняя контактная разность потенциалов 

  зависит от температуры, обусловливая появление термо-

электрических явлений (эффектов). 

Общая концентрация n электронов в металле связана со 

значением энергии (уровня) Ферми FE  соотношением: 

2
32

3

2

2

3

8
F

э E
h

m
n 








 ,    (3) 

где эm  – эффективная (т.е. с учетом влияния кристаллической ре-

шётки) масса электрона, h  – постоянная Планка.  

Явление Зеебека. В 1821 году немецкий физик Томас 
Иоганн Зеебек обнаружил, что при образовании замкнутой цепи из 

двух различных металлов и их неодинаковой температуре, в цепи 

течёт электрический ток.  

Рис. 5. Явление Зеебека 
Т2 

Мет. А Мет. В 

 

Т1>Т2 

а) 

Т2 

Мет, А 

Т1<Т2 

б) 

I 
I 
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Изменение знака у разности температур металлов сопро-

вождается изменением направления тока. Возникающий в замкну-
той цепи ток, при различной температуре контактов, называется 

термоэлектрическим.  

Если цепь разорвать в произвольном месте, то на концах 
разомкнутой цепи появится разность потенциалов, называемая 

термоэлектродвижущей силой. Это явление по имени первооткры-

вателя называется эффектом Зеебека.  
Эффект Зеебека – это явление возникновения ЭДС в элек-

трической цепи, состоящей из последовательно соединённых раз-

нородных проводников, контакты между которыми находятся 

при различных температурах.  
В относительно небольшом температурном интервале тер-

мо-ЭДС пропорциональна разности температур контактов (спаев). 

Контактная разность потенциалов между электродами для разо-
мкнутой цепи определяется выражением: 

 

B

ABA
BA

n

n

e

kT

e

AA
ln1


    (4) 

где AA  и BA  – работы выхода электронов из металла А и В соот-

ветственно в Дж; e  – элементарный заряд, Кл; k  – постоянная 

Больцмана, Дж/К; 1T  – температура спая, К; An  и Bn  –

 концентрации свободных электронов в металлах А и В.  

Для замкнутой цепи, состоящей из двух проводников А и В 
электродвижущая сила, приложенная в этой цепи, равна алгебраи-

ческой сумме разностей потенциалов всех спаев: 

   ABBAAB     (5) 

Если температуры обоих спаев одинаковы ( 1T  = 2T  = T ), то 

общая электродвижущая сила замкнутой цепи будет:  

   
0lnln

A

B2AB

B

A1BA
AB 







n

n

e

kT

e

AA

n

n

e

kT

e

AA
 (6) 
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Если же контакты (спаи) имеют разные температуры 1T  и 

2T , причем 1T  > 2T , то  

   2121

B

A
AB ln TTTT

n

n

e

k
   (7) 

где коэффициент пропорциональности   называют относительной 

дифференциальной или удельной термо-ЭДС. Оценить значение   

можно по формуле: 

2

1ln
n

n

e

k
 ,    (8) 

где k  – постоянная Больцмана, e  – заряд электрона, 1n  и 2n  –

 концентрации электронов в первом и втором металлах соответ-

ственно.  

Наличие контактного поля обеспечивает равенство потоков 
электронов из одного металла в другой в состоянии равновесия. Так 

как скорости хаотического движения электронов весьма велики, 

равновесие устанавливается очень быстро – за время ~10
-16

 с. В 

условиях установившегося равновесия уровень Ферми в обоих ме-
таллах должен быть одинаковым: энергетические уровни в металле, 

зарядившемся отрицательно, поднимутся, а зарядившемся положи-

тельно, опустятся. Благодаря заряду областей выравнивание уров-
ней может произойти при переходе даже небольшого количества 

электронов. 

Так как энергия Ферми в металлах имеет значение порядка 

нескольких электрон-вольт, а двойной электрический слой d, суще-
ствующий в области контакта, очень тонок (порядка периода ре-

шетки) и не влияет на прохождение электрического тока через кон-

такт, то контактная разность потенциалов между двумя металлами 
может составлять от десятых долей до нескольких электрон-вольт.  

Значение удельной термо-ЭДС зависит от природы сопри-

касающихся проводников и температуры.  
При разной температуре спаев термо-ЭДС складывается из 

трех составляющих.  



 

 14  

1) Первая – обусловлена диффузией носителей заряда от 

горячих спаев (контактов) к холодным.  
Градиент температуры создаёт в проводнике градиент кон-

центрации «холодных» (с меньшей энергией) и «горячих» (с боль-

шей энергией) носителей заряда. В результате этого возникают два 
диффузионных потока носителей заряда. Так как скорости диффу-

зии и концентрации «холодных» и «горячих» зарядов различны, то 

на одном конце проводника создаётся избыточный положительный 
заряд, а на другом – отрицательный. Поле этих зарядов приводит к 

установлению стационарного состояния: число носителей, прохо-

дящих через поперечное сечение образца в обоих направлениях, 

одинаково. В металлах термо-ЭДС определяется различием по-
движностей «горячих» и «холодных» электронов. 

2) Вторая составляющая термо-ЭДС – это следствие темпе-

ратурной зависимости контактной разности потенциалов.  
В металлах с увеличением температуры уровень Ферми, хо-

тя и слабо, но смещается вниз по энергетической шкале. Поэтому 

на холодном конце проводника уровень Ферми расположен выше, 

чем на горячем. Следствием смещения уровня Ферми и является 
возникновение контактной составляющей термо-ЭДС.  

Если оба спая термоэлемента имеют одну и ту же темпера-

туру, то контактные разности потенциалов на этих спаях равны по 
модулю, имеют разные знаки и при обходе контура, результирую-

щая термо-ЭДС равна нулю.  

Если температуры спаев различны, то величины контактных 
разностей потенциалов будут также различны. Поэтому в цепи тер-

моэлемента появляется вторая составляющая термо-ЭДС с той же 

полярностью, что и первая составляющая.  

3) Третья составляющая термо-ЭДС возникает из-за увлече-
ния электронов фононами. Фонон – квант колебательного движе-

ния атомов кристалла. 

При наличии градиента температуры вдоль проводника воз-
никает также поток фононов от горячего конца к холодному. Стал-

киваясь с электронами, фононы передают им свой избыточный им-

пульс. В результате происходит накопление электронов на холод-
ном конце и обеднение электронами на горячем конце, что приво-
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дит к возникновению еще одного вклада в термо-ЭДС. Этот эффект 

может преобладать при низких температурах.  
Все составляющие термо-ЭДС определяются небольшой 

концентрацией электронов, расположенных на энергетических 

уровнях, близких к уровню Ферми, и отстоящих от него на величи-

ну порядка kT . Поэтому удельная термо-ЭДС   оказывается не-

большой.  
Квантовая теория дает следующее выражение для удельной 

термо-ЭДС одновалентных металлов: 

FE

kT

e

k2 .     (9) 

При комнатной температуре отношение FEkT /  имеет зна-

чение порядка 10
-3

. Поэтому удельной термо-ЭДС   должна со-

ставлять несколько мкВ/К. Однако, существенно большее значение 

этой величины можно получить при использовании металлических 
сплавов со сложной зонной структурой. 

В проводнике, изготовленном из одного металла, при нали-

чии разности температур на его концах также возникает разность 
потенциалов в силу указанных причин. Её значение, отнесенное к 

этой разности температур, называют абсолютной удельной термо-

ЭДС. В контуре удельная термо-ЭДС   представляет собой раз-

ность абсолютных термо-ЭДС проводников, составляющих контур: 

BA  ,    (10) 

где 
A  и 

B  – абсолютные термо-ЭДС контактирующих металлов. 

Аналогичный процесс имеет место и в полупроводниках 

 
Абсолютные термо-ЭДС для некоторых металлов. Таблица 1 

Металл Абсолютная удельная 
термо-ЭДС, мкВ/К 

Металл Абсолютная удельная 
термо-ЭДС, мкВ/К 

Алюминий -1.3 Платина -5.1 

Железо +16.6 Свинец -1.2 

Вольфрам +2.0 Серебро +1.5 

Золото +1.5 Уран +8.3 

Кобальт -20.1 Хром +18.0 

Олово -1.1 Цинк +1.5 
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В полупроводниках диффузия электронов имеет ряд осо-

бенностей: в полупроводнике n-типа может иметь направление 
только от горячего контакта к холодному, в пределах этого полу-

проводника, и не может идти в другую сторону – из n-типа в р-тип, 

так как этому препятствует потенциальный барьер горячего контак-
та. Аналогично дырки могут диффундировать только по полупро-

воднику р-типа к его холодному концу.  

У полупроводников n-типа стороннее поле направлено 
навстречу градиенту температуры, а р-

типа – совпадает с направлением гра-

диента температуры.  

Явление Зеебека используется 
для измерения температуры. Для этого 

применяются термопары – датчики 

температуры, состоящие из двух со-
единенных точечной сваркой разно-

родных проволок (рис. 3.). С помощью 

термопар можно измерять с точностью порядка сотых долей граду-

са как низкие, так и высокие температуры.  
Явление Зеебека может быть использовано и для генерации 

электрического тока не очень большой мощности. Термопары из 

полупроводниковых материалов обладают гораздо большим КПД, 
чем металлы и иногда их используют в качестве небольших генера-

торов для питания радиоаппаратуры. 

Явление Пельтье. Данное явление заключается в том, что 
при прохождении через контакт двух различных проводников 

электрического тока в зависимости от его направления помимо 

теплоты Джоуля – Ленца выделяется (или поглощается – в зави-

симости от направления тока) дополнительная теплота. Таким 
образом, явление Пельтье обратно явлению Зеебека.  

Для появления тока в цепь, состоящую из двух последова-

тельно соединенных (спаянных) металлов, должен быть включен 
источник электроэнергии. Электроны по разную сторону спая в 

различных металлах обладают различной средней энергией (кине-

тической и потенциальной). Если электроны пройдут через первый 
спай и попадут в область с меньшей энергией, то избыток своей 

энергии они отдадут кристаллической решетке, и этот спай будет 

Рис. 6. Схема устройства 
термопары. 

Т1 

Металл А 

Металл В 

Т2 mV 
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нагреваться. В другом спае электроны переходят в область с боль-

шей энергией, забирая недостающую энергию у кристаллической 
решетки, и поэтому этот спай будет охлаждаться. 

Количество выделившегося или поглощенного в спае тепла 

пропорционально заряду q, прошедшему через спай: 

ItPqPQ  ABABAB ,    (11) 

где ABP  – коэффициент Пельтье (последовательность АВ указывает 

направление тока), I  – сила тока, t  – время его пропускания. При 

перемене направления тока вместо выделения (поглощения) тепла 

наблюдается поглощение (выделение) такого же количества тепла 
при прочих равных условиях: 

BAAB PP  .     (12) 

Из законов термодинамики вытекает, что коэффициент 

Пельтье и удельная термо-ЭДС. связаны соотношением: 

TP AB .             (13) 

где T  – термодинамическая температура. Явление Пельтье исполь-

зуется, например, в термоэлектрических полупроводниковых холо-
дильниках.  

 

Экспериментальная часть 
 

Типы термопар. Термоэлектрические свойства материалов 

принято характеризовать величиной термо-ЭДС, развиваемой эти-

ми материалами в паре с чистым свинцом (таблица 2) при темпера-
туре рабочего конца термопары 100 ºС и свободного конца 0 ºС.  

 
Термо-ЭДС, развиваемая материалами в паре с чистым свинцом  Таблица 2  

Металл или 
сплав в паре со 

свинцом 

Удельная тер-
мо-ЭДС, мкВ/К 

Металл или сплав 
в паре со свинцом 

Удельная термо-
ЭДС, мкВ/К 

Сурьма +43 Алюминий -0.4 

Железо +15 Паладий -8.9 

Медь +3.2 Калий +13.8 
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  Продолжение таблицы 2 

Металл или 
сплав в паре со 

свинцом 

Удельная тер-
мо-ЭДС, мкВ/К 

Металл или сплав 
в паре со свинцом 

Удельная термо-
ЭДС, мкВ/К 

Молибден +7.6 Висмут -68.0 

Вольфрам +3.5 Хромель +24 

Цинк +3.1 Нихром +18 

Золото +2.9 Алюмель -17.3 

Свинец 0.0 Константан -38 

Олово -0.2 Копель -38 

 
Знак «+» в графе термо-ЭДС показывает, что данный элек-

трод в паре со свинцом является положительным электродом, т.е. 

что в горячем контакте условное направление тока – от свинца к 

данному электроду.  
Термо-ЭДС пары из любых двух термоэлектродов опреде-

ляется по таблице как алгебраическая разность их термо-ЭДС со 

свинцом. Положительным термоэлектродом пары будет тот элек-

трод, чья термо-ЭДС в паре со свинцом больше.  
Многие неметаллические материалы (графит, карборунд) и 

полупроводники могут быть использованы в качестве термоэлек-

тродов, причем образованные из них термопары способны созда-
вать термо-ЭДС в сотни раз больше, чем у металлических термо-

пар. Однако полупроводниковые и смешанные термопары не полу-

чили пока широкого применения для технических измерений тем-
пературы главным образом из-за большого разброса термоэлектри-

ческих характеристик, приводящего к необходимости индивиду-

альной градуировки каждого экземпляра термопар. В настоящее 

время наибольшее применение для технических измерений имеют 
следующие стандартные термопары (ГОСТ 6616-53): 

- Термопара платинородий-платина (условное обозначение 

ПП). Эта термопара применяется для технических измерений тем-
ператур выше 1000 ºС, а также в качестве эталонных, образцовых и 

лабораторных приборов. Верхний предел измерения термопары 

(1500 ºС при длительном нагреве) определяется главным образом 

прочностью платинового электрода. 
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- Термопара хромель-алюмель (условное обозначение ХА), 

пределы измерения от -50 до +1000 ºС, а при кратковременном 
нагреве до 1300 ºС.  

- Термопара хромель-копель (условное обозначение ХК), 

пределы измерения от -50 до +600 ºС, а при кратковременном 
нагреве до 800 ºС. 

- Для измерения температуры жидкой стали в плавильных 

печах в пределах 1400 – 1800 ºС применяются термопары графит-
молибден.  

В диапазоне температур от -200 до +400 ºС находит приме-

нение термопара медь-константан. 

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 

Экспериментальная установка пред-
ставлена на рис. 7 и состоит из стакана, в 

который наливается вода для измерения 

температурной зависимости, термометра, 

усилителя напряжения 1, мультиметра 2 и 
термопары 3.  

Электродвижущую силу термопары 

можно измерять вольтметром, если его 
внутреннее сопротивление достаточно ве-

лико по сравнению с внутренним сопротив-

лением термопары. Составим электриче-

скую цепь из термопары, выполняющей 

роль источника ЭДС с внутрен-
ним сопротивлением r  и вольт-

метра, внутреннее сопротивле-

ние которого VR . Сопротивле-

ние подводящих проводов R . 
По закону Ома:  

VIRIRIrE  ,   (14) 

VV IRU           (15) 

Рис. 8. Схема установки 

3 

t
0

C 

1 

2 
mV 

Рис. 7. Вид установки 

1 

2 

3 
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где VU  – падение напряжения на внутреннем сопротивлении воль-

тметра.  

При измерении ЭДС термопары вольтметром подразумева-

ется, что EU V , т.е. допускается систематическая ошибка 

)( rRIE  , что в процентном отноше-

нии к измеряемой величине E  составляет:  

   
%100%100 







VV R

Rr

IR

RrI
 (16) 

Сопротивление ветвей термопары 

r  и сопротивление подводящих проводов 
R  – малы (~10

-2 
Ом). При внутреннем сопротивлении вольтметра 

VR  = 10
9 
Ом систематическая ошибка оказывается незначительной:  

  = (10
-2

/10
9
) · 100% = 10

-9
 %. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Градуировка термопары 

1.1. Измерить вольтметром ЭДС (или VU ) при комнатной 

температуре. 
1.2. Вскипятить воду на плитке в металлическом стакане. 

1.3. Налить кипяток в стеклянный стакан до уровня пример-

но 2 см. Поместить туда термометр. 
1.4. Поместить термопару в воду так, чтобы в воде оказа-

лось только место спая. 

1.5. Измерить ЭДС и занести в таблицу 3. 

1.6. Повторять пункт 5 через каждые 5 градусов.  
                                                                                        

Градуировочная зависимость                               Таблица 3 

№ п/п Температура, ºС Температура, К U, мВ ЭДС, мкВ 

     

 

2. Измерение неизвестной температуры  
2.1. Убрать термометр и перелить воду в металлический 

стакан. 

R

V 

V 

R 

E, r 

Рис. 8. Эквивалентная схема 
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2.2. Нагревать воду на плитке в течении 3 минут.  

2.3. Перелить эту воду в стеклянный стакан. 
2.4. Поместить в воду термопару, измерить ЭДС и записать 

это значение. 

2.5. Измерить температуры воды термометром. 
 

4. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

а) Пользуясь таблицей 3, построить градуировочную кри-
вую, т.е. зависимость термо-ЭДС от температуры. 

б) Из построенного графика определить удельную термо-

ЭДС. Для этого необходимо найти тангенс угла наклона зависимо-
сти термо-ЭДС от температуры.  

в) Рассчитать коэффициент Пельтье для данной термопары 

при температуре 300 К, используя полученную удельную термо-

ЭДС для данной термопары.  
г) С помощью полученной градуировочной кривой опреде-

лить неизвестную температуру по измеренной в п.2 ЭДС. Сравните 

полученное значение с измеренной с помощью термометра в п.2 
температурой воды. 

 

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ 

ВЛАДЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ 

 

1. Что называется работой выхода, уровнем Ферми? 

2. Дайте определение контактной разности потенциалов. От 
чего зависит контактная разность потенциалов? Объясните с помо-

щью энергетических диаграмм. 

3. Объясните, как возникают внешняя и внутренняя разно-
сти потенциалов. От чего зависит внутренняя разность потенциа-

лов? 

4. В чём заключается явление Зеебека? 

5. Какой ток называется термоэлектрическим?  
6. Что называется относительной дифференциальной или 

удельной термо-ЭДС? От чего она зависит, в чём измеряется? 

7. Назовите основные механизмы, ответственные за возник-
новение термо-ЭДС. 
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8. Может ли возникнуть термо-ЭДС в однородном провод-

нике?  
9. Возможно ли возникновение термо-ЭДС в полупровод-

никах? 

10. В каком случае знак термо-ЭДС отрицателен? 
11. Расскажите об устройстве термопары и возможных при-

менениях явления Зеебека. 

12. В чём заключается явление Пельтье? Объясните это яв-
ление.  

13. От чего зависит количество выделившейся и поглощён-

ной теплоты на контакте двух металлов? Как изменится температу-

ра контакта, если направление тока поменять на противоположное? 
14. Расскажите о применении явления Пельтье. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ 
 

Отчёт оформляется в печатном виде на листах формата А4 в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми кафедрой ОТФ, в 

котором помимо стандартного титульного листа должны быть рас-
крыты следующие пункты: 

1. Цель работы. 

2. Краткое теоретическое содержание: 
2.1. Явление, изучаемое в работе. 

2.2. Определение основных физических понятий, объектов, 

процессов и величин. 
2.3. Законы и соотношения, описывающие изучаемые про-

цессы, на основании которых получены расчётные формулы.  

3. Электрическая схема. 

4. Расчётные формулы с пояснением к физическим величи-
нам. 

5. Формулы погрешностей косвенных измерений. 

6. Таблицы с результатами измерений и вычислений.  
(Таблицы должны быть пронумерованы и иметь назва-

ние. Единицы измерения физических величин желательно ука-

зать в отдельной строке. 
7. Пример вычисления (для одного опыта): 

7.1. Расчетная формула. 
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7.2. Расчетная формула с подстановкой численных значений 

физических величин. 
7.3. Результат вычислений. 

8. Графический материал: 

8.1. Аналитическое выражение функциональной зависимо-
сти, которую необходимо построить. 

8.2. На осях координат указать масштаб, физические вели-

чины и единицы измерения. 
8.3. На координатной плоскости должны быть нанесены 

экспериментальные точки. 

8.4. По результатам эксперимента, представленным на ко-

ординатной плоскости, провести плавную линию, аппроксимиру-
ющую функциональную теоретическую зависимость в соответ-

ствии с методом наименьших квадратов.  

9. Анализ полученных результатов.  
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