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Погрешность показаний термопар обусловлена двумя основными причинами: изначальным
отклонением состава и свойств термопарных проводов от номинального и старением их             
в ходе работы [1]. Значительно повысить точность измерения температуры позволяет калиб-
ровка термопары (ТП) in situ по реперным веществам [2, 3].

При построении диаграмм состояния систем CaO–Al2O3 и ZrO2–Al2O3 методом ДТА нами
использовалась вольфрам-рениевая ТП ВР5/20 диаметром 0,1 и 0,35 мм.

Опыты проводились в аргоне (1,3 атм) и в вакууме. Существенных отличий в скорости
старения ТП в Ar и среднем вакууме (1— 2105 −⋅  мм рт. ст.) не обнаружено, однако с пониже-
нием давления до 5— 41010 −⋅  мм рт. ст. старение замедляется в 1,5—2 раза.

Конструкция измерительной ячейки (рис. 1) отличается малым размером тиглей (полу-
сфера из листового молибдена диаметром 5 мм), наличием третьего тигля, а также тем, что ТП
вварена изнутри в дно тигля (показана только для одного). Тигли располагаются по вершинам
правильного треугольника, через центр которого проходит вертикальная ось симметрии ячейки.

Рис. 1. Схема ячейки

Разброс в показаниях ТП, изготовленных из одной и той же проволоки ВР5/20 диаметром
0,1 мм третьей градуировки определен в точке плавления высокочистой меди М0 как ±4°С [4].
После калибровки по меди возможно найти необходимую температурную поправку к ранее по-
лученным кривым ДТА. Другим способом калибровки ТП образца не только in situ, но и в ходе
эксперимента, является помещение в идентичный соседний тигель реперного вещества.
В условиях ДТА наряду с кривой образца в координатах )()( эoо ttt −− записывалась кривая
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)()( эро ttt −− , где рэо ,, ttt  — температуры тиглей образца, эталона и репера. Этот способ ка-
либровки оказывается единственно возможным в серии высокотемпературных нагревов, когда
ТП быстро стареют от опыта к опыту.

В качестве реперного вещества использовался монокристаллический лейкосапфир, темпе-
ратура плавления которого принималась за 2050 °С. Пример получаемых термограмм приве-
ден на рис. 2, а (внизу кривая репера, вверху — образца с 15% мас. CaO и 85% мас. Al2O3 ).
Введение третьего тигля в ячейку позволяет не только калибровать температуры превращений,
но и точнее определять ход базовой линии образца. Паллиативом от такого метода является
помещение репера в тигель эталона (рис. 2, б) при работе с двухтигельной ячейкой.

Рис. 2. Термограммы с калибровкой по Al2O3

Опыты проводились со скоростью нагрева 60 °С/мин до 2080—2130 °С для полной прори-
совки пика плавления Al2O3. Затем следовало охлаждение со скоростью 100°С/мин. Каждый
новый цикл показывал кажущуюся температуру плавления корунда все ниже и ниже. Первое
плавление показывало температуру 2050±25 °С, следующее — на 10—30 °С ниже и так далее.
Гистограмма скоростей старения термопар ВР5/20 Гр. 3 диаметром 0,1 мм в Ar и в вакууме
в ходе одного цикла приведена на рис. 3. Такие высокие скорости дрейфа почти не снижались,
даже когда кажущаяся точка плавления Al2O3 достигала 1750 °С.
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Рис. 3. Гистограмма темпов старения термопар диаметром 0,1 мм

Степень влияния загрязнения репера в ходе высокотемпературных опытов на снижение его
плt  проверялась помещением свежего Al2O3 в состаренную ячейку в пустой тигель рядом         
с тиглем с "состаренным" образцом Al2O3. По результатам трех таких проверок снижение ис-
тинной плt  корунда за счет поглощенных им возгонов составило 4—6 °С после наиболее про-
должительных серий опытов.

Неизотермичность ячейки и неравенство текущих температур образца и репера за счет от-
клонения геометрического расположения тиглей от идеального проверялась помещением
в два тигля одного и того же вещества (Сu, Al2O3 или KBr). При 700—1100 °С неравенство тем-
ператур составляло 2—3 °С, причем один из тиглей всегда был горячее, независимо от скорости
нагрева или охлаждения. На 3—4 °С отличались и температуры плавления корунда в сосед-
них тиглях.

Рис. 4. Снижение показаний состаренной ТП
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В двух сериях опытов была применена более толстая термопарная проволока ВР5/20 Гр. 1
диаметром 0,35 мм. Ее скорость старения при аналогичных циклах плавления Al2O3 составила
5,4±0,5 °С за один цикл, что в пять раз меньше, чем для проволоки диаметром 0,1 мм, из чего
можно сделать соответствующие выводы.

Наконец, серия нагревов до 1850 °С по такой же схеме с Pt в качестве репера показала, что
скорость старения ТП диаметром 0,1 мм составляет менее 1 °С за цикл. Таким образом, область
катастрофического старения вольфрам−рениевой ТП в условиях опыта лежит выше 1900 °С.

Причину его авторы справочника [1] видят в испарении рения из проводов. Нам представ-
ляется не менее, а может и более важной причиной осаждение Мо на поверхности термо-
парных проволок. Молибден является основным конструкционным материалом печи, из него
изготовлен нагреватель, который всегда горячее любых других деталей. Переносу Мо с нагре-
вателя на более холодные части установки (экраны, тигли, ТП) способствует и наличие следов
кислорода в Аr или в вакууме, за счет транспортных реакций. На деталях ячейки после двухсот
плавлений корунда осела видимая глазом "шуба" из дендритных кристалликов Мо, толщина
слоя которого достигала 0,1 мм. Из этого можно заключить, что наилучшим конструкционным
материалом для нагревателя, экранов и ячейки является вольфрам−рениевый сплав, скажем
ВР5, или хотя бы чистый вольфрам.

Гипотеза о линейности старения термопар в зависимости от времени является первым
приближением, следующим из экспериментально найденных характеристик различных соста-
ренных ТП [1, 4, 5] и практически линейным расхождением между тремя градуировками ВР5/20.
Для проверки ее был проведен ряд плавлений нескольких высокочистых веществ на предвари-
тельно состаренной ТП. Снижение кажущихся плt  относительно справочных значений показаны
на рис. 4. Очевидно, что при небольших степенях старения линейность сохраняется, и истин-
ная температура для данной термопары на 1,7% выше кажущейся.

Заключение
Погрешность, обусловленную неоднородностью свойств термопарной проволоки ВР5/20

в одной бухте, при температуре плавления корунда можно оценить как ±25 °С.
При работе до 1800 °С можно пренебрегать старением термопар ВР5/20 и калибровать их

лишь изредка. При работе выше 1800 °С следует выбирать наиболее толстые провода для ТП
и стремиться к максимальной чистоте атмосферы или максимальной глубине вакуума.

Калибровка термопары по Al2O3 оказывается единственно возможной в серии высокотем-
пературных нагревов, когда ТП быстро стареют от опыта к опыту. Полученное значение темпе-
ратуры плавления корунда позволяет снизить неопределенность в измерении температуры
в диапазоне от 20 до 2100 °С до величины менее 5 °С. Для достижения более высокой точности
в области 1500—2150 °С необходимо подбирать реперное вещество, имеющее температуру
плавления, максимально близкую к определяемой температуре превращения, помещая его в
идентичный третий тигель ДТА или в тигель эталона.
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