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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Термоэлектрические  преобразователи  (ТП)  , обла
1ающпе простотой  конструкции  и надежностью, находят широкое  примене
we  в различных отраслях промышленности. В приборостроении  ТП исполь
|уются  в  качестве  чувствительных  элементов  дистанционных  измерителей 
тепловых  потоков.  Улучшение  теплофпзических  параметров  таких  измери
•елей  связано  как  с  уменьшением  пх  габаритномассовых  характеристик, 
•ак и повышением эффективности  тер.моэлектрических материалов. Это дос
•нгается  применением  в  качестве  ТП  пленочных  структур.  Пленочные  ТП 
южно  использовать  также в качестве  слаботочных  термогенераторов  в ге
пюэнергетических установках, где возможна большая концентрация энергии 
la малой площадке. 

Однако известные в настояшее время пленочные ТП для теплофизиче
кого приборостроения не превосходят  еще по своим параметрам  характери
тикн  массивных  ТП, что  связано,  на наш  взгляд,  с недооценкой  современ
1ЫХ достижений микроэлектроники,  неправильным  выбором  материалов  и 
|азмеров таких преобразователей. Правильный выбор материалов и размеров 
вязан  прежде  всего  с  анализом  тепловых  процессов,  протекающих  в  пле
очных  структурах  ТП, что  позволяет  полнее  использовать  ьх  пренмущест
а. Применение же термоэлектрических  пленочных  структур для  гслиоэнер
етики находится пока в стадии обсуждения и научных экспериментов. 

Таким  образом,  исследование  теплофпзических  параметров  исмери
ельных  пленочных  ТП  и пленочных  термогене;;аторов  и создание  на  этой 
снове эффективных устройств является актуальной задя^ек. 

.  Дис^ертационная работа выполнялась по комплексному плану  лаучно
ccJiЈдoвaтeльcкиx  работ  Воронежского  политехнического  института 
^ос.рег.  №  75028213,  гос.рег.  №  75065782,  гос.рег.  К2 77038358)  в  части 
эздання  измерительных  пленочных  ТП  ,  а  также  по  координационному 
лапу  НИР  ИКИ  АН  СССР  на  основании  распоряжения  Президиума  АН 
ССР № 00272 от 31.05.1973 г. и по постановлению  ГКНТ СМ СССР  №119 
Ј31.08.1978 г., (проблема 01.09.). 

Целью работы является  моделирование  и разработка  методов  тепло
ого расчета  оптимальных  параметров  пленочных  ТП лучистых  потоков  и 
оздание на их основе устройств для теплофизического  приборостроения  в 
гплоэнергетике.  i 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
1. Разработка математической модели и метода теплового расчета ос

звных параметров пленочных термоэлектрических  преобразователей  лучи
гых потоков. 

2. Разработка методов расчета  оптимальных размеров пленочных  ТП, 
рименяемых  в  теплофизическом  приборостроении  и для  вырабатывания 
1ектрической энергии. 



3.  Разработка  рекомендаций  по выбору  материалов  для  изготовлени; 
высокочувствительных  измерителей лучистых потоков. 

4.  Создание  и  исследование  быстродействующих  и  высокочувстви 
тельных  измерителей  лучистых  потоков  и слаботочных  пленочных  тсрмо 
генераторов. 

Научная новизна, 
1.Предложены физическая и математическая модели теплойереноса 

в термоэлектрических пленочных преобразователях энергии и изучены ос
новные особенности течения  тепловых процессов. 

2. Получены  соотношения  для расчета  оптимальных  размеров  и  теп 
лофизических параметров пленочных ТП. 

3. Установлены критерии оценки качества используемых термо
электрических материалов. 

4. Получены соотношения для определения оптимальных теплофи
зических параметров термоэлектрических материалов, применяемых в ТП. 

5. Предложены и исследованы конструкции высокочувствительных и 
быстродействующих пленочных ТП для теплофизического приборостроения 

6. Предложен и исследован слаботочный пленочный термоэлектри
ческий генератор. 

Практическая  ценность  работы.  Разработанные  методики  расчета  оп 
тимальных размеров и  параметров  пленочных ТП дают возможность  сокра 
тить  время  для  консфукюрскотехнологических  проработок  теплофнзиче
ских приборов и пл1^ночнь!х генераторов.  Устройства, разработанные  на ос 
ноне  проведенных  исследований,  использовались  в  практике  КБ  "Энергия' 
им.  академика  С.П.'чоролева,.  МИЦ  "СхрунмегЕехнология",  Bopoнeжcкo^ 
политехническом  институте  при проведении  научных работ по дистанцион
ному измерению интенсивных.тепловых  л', 'ОКОЕ, :лта.^.жс в цехах ряда пред
приятий г. Воронежа. Результаты используются в учебном процессе кафедрь 
промышленной теплоэнергетики при выполнении курсового проекта. 

За  участие  в  разра5от!:е.  плёночных  ТП  для  целей  ракетно  • 
космической  техники  автсрнагражден  дhплo^ю.м  Федерации  космонавтик} 
СССР. 

Апробация  работы. Основные  положения  и результаты  диссертацион
ной работы докладывались и обсуждались на Республиканской конференци!: 
молодых  ученых  «Вопросы  микроэлектроники  и  физики  полупроводнико
вых приборов»  ( Тбилиси,  1977),  IV Всесоюзной  конференции  по радиаци
онному теплообмену (  Киев, 1978),  1  и И Всесоюзных школах по термоэлек
тричеству (Яремча, 1976,1978), Ш Всесоюзной конференции по охране трудг 
(Каунас,  1982), XXVIIl  семинаре  "Теплотехнические основы методов прямо
го  преобразования  тепловой  энергии  в электрическую  (Киев,1981),1Х  науч
ных чтениях  по космонавтике  (Москва  ,  1985), Всесоюзном  семинаре  "Со
временное  состояние  теплофизического  приборостроения  "(Киев,  1985),  I 
Ш, IV и VI Всесоюзных семинарах по тепловым приемникам излучения (Мо



сква,1977,  1982,1986,1988)  межв^зовском  семинаре  «Процессы  тепломассо
обмена  в  энергомашиностроеп1Н1»  (Воронеж  ,  1991).  ежегодных  научных 
конференциях  Воронежского  государственного  тех1Н1ческого  университета 
с 1976 по 1997 г. 

Публикации.  По  результатам  проведенных  автором  исследований 
опубликовано  14 печатных работ. 

Структура  и объём  работы. Работа  изложена  на  177 страницах  маши
нописного  текста,  содержит  54 рисунка  , 3 таблицы  и состоит  из  введения, 
пяти  глав,  заключения,  перечня  библиографических  источников,  приложе
ния. Библиографический  список  включает 67 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность диссертации,  цели  и задачи 
исследования,  научная  новизна  основных  результатов,  практическая  значи
мость. 

Первая  глава  посвящена  описанию  особенностей  течения  тепловых 
процессов  в  ТПП.  Обзор  развития  ТПП  и методов  их  расчета  показал,  что 
применение  ТПП  в  качестве  чувствительных  элементов  измерителей  лучи
стых тепловых потоков улучшает характеристики  таких  приборов по сравне
нию с массивными  преобразователями.  Однако известные  ТПП ещё  не дос
тигли своих оптимальных параметров. Известные методы расчета не учиты
вают некоторые особенности течения тепловых процессов в ТПП. 

Тепловые процессы в ТПП сводятся к теплооб.мену с окру/дчак.,щей сре
дой,  накоплению тепла в самом преобразователе  и термоэлектричсски.м  эф
фектам. Для улучшения основных характеристик преобразователя  всегда же
лательно уменьшать тепловые  потери  в окружающую  среду, поэто?,1у в дан
ной работе рассматривается ТПП , работающий в вакуз'.ме. 

Важной особенностью протекания  тепловых процессов в ТПП является 
наличие  в них термоэлектрических  эффектов. Показа1ю, что  из пяти термо
электрических эффектов необходимо учитывать эффекты Зеебека и Пельтье. 
Эффект Томпсона  не учитывается, поскольку термоэ.1ектрический  материал, 
применяемый в рассматриваемых ТПП, считается однородным и без наличия 
градиента  термоЭДС.  Ввиду  малости  не  учитываются  также  необратимые 
потери тепла за счет Джоулева нагрева. 

Делается вывод о причинах, по которым ТПП не достигают своих пре
дельных характеристик. К ним относится неверный выбор материалов и раз
меров подложки  и термоэлектрических  ветвей, что является  следствием  не
дооценки  тщательного  анализа  протекания  тепловых  процессов  в  ТПП. 
Сформулированы основные направления развития ТПП и поставлены задачи 
исследования. 

Во второй главе дано описание работы ТПП, введены  их основные ха



рактеристпки. Составлено уравнение теплового  баланса для пленочного тер
моэлектрического  измерителя  тепловых  потоков  (ПТЭП).  Расчетная  схема 
ПТЭП показана на рис. I. При составлении уравнения теплового баланса бы
ло учтено, что важной  особенностыо  ПТЭП являются  их малые размеры. В 
этом случае можно считать свойства терлюэлектрпческих  материалов посто
янными  н  независящими от температуры,  тогда  влиянием  эффекта 

Томпсона на работу ПТЭП  мож

^̂  

HiMI I lM  W„ 

Л 

^пз: 
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Рис.1. Расчетная схема ПТЭП 

но  пренебречь.  Проведенные  на
ми  оценки  показали,  что  тепло
вой  поток,  выделяемый  в  ПТЭП 
за счет эффекта Джоуля мал и со
ставляет  к  10""  Вт, поэтому  при 
анализе  работы  ПТЭП  влиянием 
•этого  эффекта  также можно пре
небречь . 

В  общем  случае  уравнение  теплового  баланса  для  каждой  из  ветвей 
будет  двумерным,  описывающим  распространение  тепла  вдоль  и  поперек 
полоски.  Однако численные  расчеты  показали,  что  при  отношениях  тепло
проводности  подложки  (Л„) к  теплопроводности  ветви  (Л,)  ;  Л„/  Д„< 0,5 и 
длины  ветви  к толщине  подложки  {S„):lIS„>  10, что  характерно  для  рас
сматриваемых в данной работе ПТЭП, погрешгюсть расчета перепада темпе
ратур на "горячем" спае термоэлектрических  ьсгвей по одномерной  модели 
составляет < 5 % по сравнению с учетом  поперечной  неравномерности тем
пературного поля. 

С  учетом  принятых  допущений  уравнение  теплопроводности  для  па
дающего  теплового  потока  излучения  ,  изменяющегося  по  гарлюническсму 
закону с частотой  f в  одномерном случае, будет иметь вид 

( 1 ) 

где 

c; =  c,p,Si+c„p,s,  x: = x,s,+is. 
^  a'Ta.S, 

В,  =  G +  ^ 

G = 4aT'[b,(s,E„) + 2b„E„]  ,  А, =  b,^,  ,  i = n , p  . 

Здесь  C„,p„,S„ удельная  теплоёмкость,  плотность  и площадь  сечения  под
ложки  соответственно;  Я.„,Ь„,Е„  коэффициент  теплопроводности,  ширина  и 
коэффициент излучения подложки  соответственно;  а  постоянная  Стефана
Больцмана;  а  суммарная  термоЭДС  спая;  j = J^;  со  = 2nf;  Е,  W„  
коэффициент поглощения  приелшой площадки  и плотность  падающего теп



левого  потока  соответственно,  г  время, 
Грат1чными  и  началы1Ы\и1 ^'словнями  для  (1)  являются 

L'.(^„O)=U„(r,.0)  = 0  .  и„(0) = и,(О) = и„  . 

(2) 

L'n(^t) = U,(^.T) = 0  . 

В  нашей  работе  были  получены  решения  уравнений  (1  )  при  )'словиях 
(2),  которые  описывают  распределение  телшерат)'ры  вдоль  терлюэлектрнче
ских  ветвей.  При  этом  гиперболические  функции,  входящие  в  решение,  раз
лагались  в  ряды  с  ограничением  для  синуса  одни.м,  а  для  Kociniyca    двумя 
члена,\п1  ряда.  Получено  выражение  для  модуля  температурного  перепада  в 
точке  X = О 

и„ = 
EW.S., 

(л' + с'с)) 
( 3 ) 

где 
, К  К 

• I  G {'.^'Уг['г^°г  с  = с;/̂ „  + с:Гр 

При  этом  вольтваттная  чувствительность  ПТЭП  будет  определяться  по 
формуле 

(л  +cu)J 

Считая,  что  шум  ПТЭП  ограничен  Д/Консоновским  в полосе  пропуска

ния  Д/,  а  сопрот1Шле1И1е  ПТЭП  не  •зависит  от  частоты  ,  было  получено  вы

ражение для  опредсле1шя  мошиостн  эквипалеитной  шуму 

МЭШ^ 
41;ТЫДГ[  (,  ^  Ь  ,  ,  ,; 

га'  U s  CTSJ^  ' 
( 5 ) 

где к  постояшшя  Больцма1га; N   число  пар термоэлектрических  ))ствей. 
При  измерении  пер110Д11чески изменяющегося  теплового  потока  можно 

:читать,  что  ПТЭП  работает  как  частотный  фильтр  с  передаточной  характе
зистикой 

„2^ 

К(со) = 1/  1 + 

Гогда постоянная  времени измерителя определяется  выражением 



t  =  с /• л  (6 

Если  падающий  на измеритель  тепловой  поток  изменяется  по CTN'nei: 
чатому  закону, то,  считая длину  ветвей  одинаковой,  получим  для  велнчтн 
температурного  перепада  реп'ение  в виде ряда.  Ограничиваясь  первым ела 
гаел!Ы,м ряда,  находн.м  выражение  для  величины  температурного  перепа 
да в точке  х =  О 

Ua = 
^;Го(4,+л^  1 

c/{5/(4+;.J]°'_ 

ШУ^(А„^Ар)с 

в   + /7" 

exj;  ВС + 

(7) 

Как  )"кс  указывалось,  ТПП  можно  ис:;;!Льзовать  в качестве  слаботоч
ного  .сисра. ора.  При  это.м  тепловые  процесс:.:;  .:'роходящие  в  нем,  б)'ду1 
описываться ураБ;1ение.м (I) с гранпчиы.ми и начальными условия.ми (2).Если 
предположить,  что Джо)71св нагрев  мал,  то  тслиюратурный  перепад  на «го
рячем»  спае  терлюэлектрнческпх  ветвей  будет  определяться  формуладп! (3) 
или  (7). Для  упроще1И1я  расчетов параметров  пленочного  генератора  .можно 
принять, что длина ветвей одинакова. В этом случае необходимое  согласова
iHie ветвей по тсплово.му режи.му можно получить путем  изменения  площади 
их сечений. При1И1мая  во внимание  паши  обоснова1Н1Я, получим  выражение 
для вырабатываемой мощности в форме 

W  = 
(т,Т,)ш'о„5>'\У,л 

4Д  1 + 

( S ) 

\\'^cWf 

где  Г.,7> тсли1сратура "горячего" и "холодного" спаев соответственно. 
Зная  величину  вырабатываемой  мощности,  можно  определить  КПД 

преобразователя  по фор.м)'ле 

П = 
са'аЛ(т,Т,) 

( 9 ) 

Анализируя  полученные  зависимости  для  определения  основных 



параметров  ТПП можно заметить, что все параметры допускают  оптимиза
цию  по геометрическим  размерам  и основным  теплофизическим  характери
стикам. 

Третья  глава  посвящена  оптимизации  параметров  и  рациональному 
выбору ко}1струкцин ТПП. Для  измерительных ТПП можно оптимизировать 
величины  »„,)•  варьируя  размеры  и  выбирая  соответствующие  термоэлек
трические материалы. 

Анализ выражений  (3) и (4) показывает,  что для  г;,, и  г  имеется  опти
мальная  длина  ветви  ,  при  которой  эти  параметры  будут  максимальными. 
При  малых  частотах  модуляции  теплового  потока  выполняется  условие 
л »  си, тогда имеем соотношение для оптимальной длины ветви 

/"7 =[(2?.;+0.5а'Та,5,)/с]''  (10) 

Если  значения  величин  Л„  и  Л^ ,  а также  а„  и  о̂   близки,  то  из  (10) 

можно  получить  1„'='1^,  и тогда  площади  сечения  ветвей  определяются  по 

выражению 
(S„ /S j = [21^ + 0,5a^TaJ/(2/.„ + 0.5а̂ Та„)  .  (  ] 1  ) 

Из  технологических  соображеишТ  следует  выполнять  ветви  одинако
вой длины, а необходимое тепловое согласовагше проводить подбором сече
ния ветвей за счет изменения толщины пленок. 

Для больших  частот модуляции теплового  потока  или большой  тепло
ёмкости приемной площадки ТПП выполняется условие  л «  cm .В отом слу
чае  ветви  следует  изготавливать  очень  короткими  с малым  попере"лым  се
чением, воспользовавшись соотношениями 

(.,=е,    S„/S, = (c^pJ/(c„p„)  .  (12) 

Получены также выражения для определения  оптимальной  длины вет
зи в случае  /. « сю и уравнения для определения отношения  /„ / /̂ . 

Оптимальная длина ветви для минимальной МЭШ будет отличаться от 
1„,„  для  максимальной  чувствительности.  В  предельно.м  случае  имеем  для 
Л »  си  при  1„ 11^=У = const 

л  + / 1 , 

Ъв{у+\) 
(13) 

1ри этом, для  оптимального значения у  имеем 



Уо,.+1т+7)>'о„,^7(у+у^]>»  J., 
у  =  0 

где 

X, =2/;„+a„S., 
аТ 

У {ол)'{^Л] 

При  Л «  сш  необходимо  выбирать  /̂  = /„ таким  образом,  чтобы  длина 

ветвей была минимально возможной. 
В случае,  когда  >̂  ^ ссо,  оптимальную  длину  ветви  можно  определить 

по зависимости 

(у + 1 ) 0 |   + л, 

з[0(у + 1)'+с?(а=] 
4 +  3 

С'{у  + \У 
( 1 4 ) 

где  с, =с;,у  + Ср  . 
В  отличие  от  г;„ для  вольтваттной  чувствительности  п МЭШ  имеется  опти
мальное значение термоЭДС 

д:, к 2??кФ^^0  +  С'СО' 

f f. 

(!5) 

При вьнюлне}ин1 условия  (15) соотношериш для оптимальных  / и v будут не
сколько иными. В случае  Л »  со)  для  оптимального_у и.меем 

I  /'  '•' У 1  ^' У 
y L  [ 2 ^  + y + 2 ^ J y „ „  4 ^  = 0  . 

Отмет1;м ,что в этом случае чем больше длина  ветви,  тем выше чувст
вительность. Оптимальная  длина  ветви для минимизации  МЭШ  определяет
ся вы1;а'сением 

Г" = 
2| +>. ; 

G(y + 1) 

Если  X »  COJ, то  экстремальное значение г достигается при значении 

У« 

В  этом  случае  длина  ветви  не  оказывает  существенного  влияния  на 



чувствительность. 
Оптимальное  значение  г,  соответствующее  ^пlнимaлы!0й  МЭШ, нахо

дится по зависимости 
J  опт  '~  I  ' 

Проведенные  нами  вычисления  показали, что для  исследуел!ЫХ  в дан
ной работе ТПП значение  а,„„ может лежать в диапазоне 800   1200 мкВ/град. 
На наш взгляд, оптилнпация параметров по термоЭДС несколько  затруднена, 
поскольку  термоэлектрические  материалы,  применяемые  в  наших  экспери
ментах, имеют термоЭДС не более 250 мкВ/град. 

Отметим,  что  для  вольтваттной  чувствительности  оптимизированной 
по дл!ше  ветви, экстремального  значения  термоЭДС  не существует. В этом 
случае с увеличением термоЭДС вольтваттная чувствительность растет. 

Для  ТПП,  вырабатывающих  электрическую  энергию  можно  оптими
зировать  величины  и„,\\;  ИТ]. В  рассматриваемых  нами  ТПП  оптимальпзя 
длина ветви (для получения максимальной  ;/„ ) определяется  выражением 

f  = 
х,+х, 

\AG' +cfO)"j  J 

При этом длины обоих ветвей выбираются одпнаковылш. 
Для вырабатываемой  мощности и КПД оптимальная  длин:: ветги нахо

дится по завнсилюсти 

l(4G' + cfo))  ..sfF.l! 
Мощность  и  КПД  экстремальны  по  oTiioujenino  к  параметру 

аV,зависящему  от свойств материала.  Проводя  согласование  ветвей  по ус
ловию (T„IS'„ a^Sp,  получим выражение для экстремального  а^о„в виде 

(«4L = ̂ {4[(r„+/.;).«^f 

Б  четвертой  главе  исследовалась  проблема выбора  материалов д)1Я из
готовления ТПП. При этом учитывалось влияние  теплофизич'.ских  хг.ракте
ристик используемых материалов на основные параметры  пробразователей. 
Анализировался  выбор  материалов  для  диэлектрнческо;!  11рослонкн,  чувст
вительных элементов и поглощающего покрытия. 

Показано,  что  наиболее  приемлемыми  материалами  для  диэлектриче
ской прослойки являются полимерные пленки,  в частности на основе арома
тических  полнимидов.  Приведено  описание  техпроцесса  получения  тон
ких(= 1  мкм^ полиимидных пленок на основе лака ПМ1. 

Проведен  анализ  влияния  теплофизических  характеристик  термоэлек
трических  материалов на величину  вольтваттной  чувствительности  OHTHNHI

зированных  и  не  оптимизированных  ПТЭП.  Анализировалось  влияние  как 
отдельных величин коэффициентов теплопроводности  (;i),теплоёмкости  (С), 
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термоЭДС (а),  электропроводности  (о),так и критериев  а/Л.  аа/Z.  а'ст  и 
а'аI  /}.  Было установлено, что для всех типов приемников, работающих как 
на  модулированном,  так  и  на  немодулированном  тепловом  потоке 
(л  «  ссо, л ^ ссо,  л »  сш ) наибольшее влияние на чувствительность оказыва
ет термоЭДС, на величину  которой  н необходимо  ориентироваться  при вы
боре материала. Для ПТЭП, применяемых  в метрологии для  измерения  теп
ловых  потоков  в  большом диапазоне  плотностеГ! поглощенного  потока,  ва
жен  критерий  al  ?^,  который  должен  быть максимальным  и стабильным  во 
всем  измеряемом  диапазоне.  Для  быстродействующих  ПТЭП  необходимо 
ориентироваться на критерий  с1 Л  , который должен быть минимальным. В 
ТПП,  предназначенных  для вырабатывания  электрической  энергии,  необхо
димо использовать  материалы  с высоким  значением  a V  и  а^а/  ?? . Приве
дены  данные  о  теплофнзических  свойствах  ряда  тер.\юэлектрических  мате
риалов  и  сделан  вывод  о  перспективности  использования  в  качестве  мате
риалов чувствительных  элементов ТПП халькогенндов сурьмы и висмута. 

Теплофнзические  характеристики  поглощающего  покрытия  в  зна
чительной  мере определяют  все характеристики  преобразователей.  На осно
вании литературных данных  и собственных  экспериментов  было установле
но,  что  наилучшим  поглощающим  покрытием, являются  низковакуумные 
конденсаты золота, полученные по методике ЛОМО. 

Пятая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  1ПП.  Дли 

проведения  экспериментальных  исследований  были  изготовлены  ТПП  двух 
видов с прямоугольной  и круглой  приемными  площадками.  Измерительные 
ТПП нсслелоылись  нескольких  типов   с  9  ,11, 17, 22, 44  пара.\ш  ветвей;  с 
круглой площадкой одного типа с  12 парами. ТПП предназначенные для вы
рабатывания  элект! ической  энергии  изготавливались  с прямоугольной  при
емной площадкой и имели  12 пар ветвей. 

Чувствительные  ветви  изготавливались  из  твердых  растворов  халько
генндов сурьмы и висмута. В  работе для отрицательной  ветви  ( п  тин) ис
пользовались  материалы Л/2, Tcj 4 5'е(, 6,  Для  положительной  (  р    тип)  
Bi„,.,Te,,Sej. 

Термоэлектрические  ветви  формировались  дискретным  испарением  в 
вакууме  при  конденсации  на  подогретую  подложку.  Полученные  пленки 
отжигались в вакууме  или в среде аргона. Изолирующей  подложкой  служи
ла  тонкая  полиимидная  пленка,  методика  получения  которой  описана  в  4 
главе. В качестве  поглощающего  покрытия  использовались  низковакуумные 
конденсаты золота или смеси  Bi   Sb. 

Поскольку  система  "теплоотвод   подложка"  в  значительной  мере  оп
ределяет тепловой  баланс  прибора,  а следовательно,  и его рабочие  характе
ристики, то поэтому  были сформулированы  определенные  требования  к ма
териалу  теплоотвода  и его конструкции. В качестве  материала  для  теплоот
вода была выбрана листовая медь марки МБ толщиной 0,4  0,3 мм.  Описана 
технология получения теплоотвода и особенности техпроцесса. 
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Для  фор.\н1рования  чувствительных  ветвей  применялся  метод  фотоли
тографии,  поскольку  этот  метод  позволяет  получать  очень  высокл'ю  плот
ность монтажа элементов на единниу площади. Это приводит к возможности 
формирования  большого  числа  последовательно  соединенных  спаев на  при
емной  площадке  ТПП  и  значительному  увеличению  выходного  сигнала. 
Причем в работе основное  BHiiMainie по отработке процесса  фотолнтофаф1п1 
было  направлено  не  на  увеличение  разрешающей  способности  с  целью 
уменьшения ширины ветвей, а на уменьшение зазора между ветвями. Приве
дена  схе.ма  фотолитографического  процесса  по  пленкам  чувствительных 
элементов и рекомендашп! по технологическо.му  процессу с описанием опе
раций. 

Полученные  приемные  элементы  подвергались  выход1Ю.му  контролю, 
а  затем  тер.мпческим  испарением  в вак\у.ме  на  них  наносились  контактные 
площадки из серебра с подслоем хрома. 

В данных  исследованиях  проводилось  измерение  чувствительности  и 
постоянной  времени  ПТЭП.  Чувствительность  измерялась  от  стандартного 
интегрмыюго  источника излучения  мощностью 3 • Ю"*  Вт/.мм^  .сигналил 
• ыходе  ПТЭП  '̂ '.гксировался  цифровым  вс^ьтметром.  Постоятмя  времешг 
•.;пределя.':ась  по  стандартной  .методике  из  соотношешш  г = I / (2л/'|, ,„),  где 
/р.„  частота  ^юдyляции лучистого теплового  потока, на которой пы>од1юй 
снтал  составляет  0,707  от  первоначалыюго.  Модуляция  производилась  с 
помощью  перфорированного  диска.  Частота  людуляцни  и  ЭДС  нрисмн.мх 
элементов измерялась на стаидартио.м осциллографе. 

Исс;;едована  завцси.\юсть  чувствительности  и  ностояи1юй  времени  от 
степеш! вакуумирования  для  ПТЭП  с  ноглощающи.м  покрытием  и без  по
крытия. Соглас1Ю полученным  результато.м  эффективньи'1 рост  чувствнтель
1ЮСТИ происходит  до  разряжения  порядка  s;  Ю'  мм.рт.ст.  и  дальнейшее 
пони'жение давления  практически  не влияет  на  параметры  прибора.  Уста
1юплено, что поглощающее  покрытие  не В1юсит сущсстненного  изменения п 
характер роста чувствителыюсти  и постоянной времени  от степени вакууми
рования, в то время как уменьшение прис.\июй  площадки, а слсдователыю, и 
умонлиение  интенсивностн  теплообмена .поверхности  ТПП  с  окружающей 

' средой,  приводит  к значительному  снижению  чувствительности  при  вакуу
мировашш. 

Получе!;:'  частотные  характеристики  исследуемых  ТПП.  Для  пря.мо
угольного  ПТЭП с  17 парами  ветвей  частотная  характеристика  показана  на 
рис.2, где кривая (1) соответствует ПТЭП работающему  на  воздухе, кривая 
(2)  в вакууме. Лучшие  вакуумировшшые  ПТЭП этого типа  имели следую
щие характеристики  : г =  125 В/ Вт,  г= 5,5 мс, МЭШ (расчет) = 3,5 • 10"'" Вт. 
Предельные характеристики  по МЭШ имели ПТЭП с 44  парами ветвей, для 
прибора с г = 247,8 В/ Вт, внутренним сопротивлением  R = 29 кОм расчет
ное значение  МЭШ = 8,8  • 10""  Вт. В связи  с тем,  что  основной  областью 
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при.менения  ПТЭП является регистрация лучистых тепловы.ч потоков магюи 
мощности, то, как правило, 
возникает  необ.ходимость  с 
фокусирующей  системе.  По
этому форма ТИП в виде диска 
обеспечивает  максимальное 
использование  приемной  пло
щади  поглощающей  части 
прибора.  Кро.ме того, радиапь
ное  расположение  термоэлек
трических  ветвей  ПТЭП  по
зволяет  сфорлпфовать  коллек
тор, который увеличивает сток 

Рис. 2.Частотная характеристика ПТЭП. 

поглощенного  тепла с прие.\нюй площадки ПТЭП,  выравнивает  по площади 
поглощатель}!ую способность  пр11ел1ной части, улучшая зонатьн}то  ч\'встви
тельность. В прялюугольиых  ПТЭП создание  коллектора  является  достаточ
но  СЛ0Ж1ЮЙ задачей. В это.м случае  коллекторные  перемычки  не заполняют 
всю  приемную  площадку,  поэто.му  не  могут  выполнить тепловыравниваю
щую функцию. 

Исследовались ПТЭП, выполне1И1ые с коллекторо:»' из алюми(Н1я и се
ребра. Измерения  чувствителыюсти  и постоянной  времещ! для ПТЭП с кол
лекторо.м  из  алю.\н1ния  показали,  что  с увсличениелг  толщины,коллектора 
вначале,(когда  слой  коллектора  имеет островковую  структуру) иаб.ч.одастся 
уменьшение  постоятюй  времени  почти  в  1,5 раза  при  неизмешюй  чувстви
тельности.  Затем  происходит  стабилизация  постояшюй  времени  :ipii  незна
чительном  («20%)  повышении  чувствительности.  Дальнейшее  повышение 
толщины  коллекторного  слоя  приводит  к  уменьшешио  ouoiix  параметров. 
Существенно иная картина была получена для коллектора из серебра. Здесь в 
области  сверхтонких  слоев  коллекторного  мста;1ла  происходит  рост  посто
янной  времени  при неизмсшюм значе1ит  чувствительности.  Затем дальней
шее увеличение  толщины  коллектора  приводит  к умсньшешно  обоих  пара
метров. Достаточно  приближенные  оценки показывают,  что наиболее опти
мальны.м является коллектор из алю.мшщя толщиной от 0,005до 0,03 .мкм. 

Проведенные  экспери.менты показали, что ПТЭП с радиальны.м распо
ложением  ветвей  имеют достаточно  низкую  постоянную  времени.  Лучшие 
быстродействующие ПТЭП и.мели: г = 3,4 В/Вт,т = 1мс,  МЭШ (расчет) =3,26 
• 10'  Вт. Лучшим по чувствительности был прибор с г = 47,6 В/Вт (в вакуу
ме),  t=  6,4 мс (в вакууме), МЭШ (расчет) = 0,27 • 10'' Вт. 

Проведены  исследования  по сниж'ению постоянной  времени для пря
моугольных ПТЭП. Анализ выражения для расчета  постоянной  времени по
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казывает  , что увеличить  быстродействие  прибора  можно двумя  путями  : а) 
снижением  теплоемкости  приемной  площадки  ; б)  организацией  теплооб
мена таким образом , чтобы  рост теплоотдачи превалировал над ростом теп
лоёмкости  ПТЭП. Первый  путь  был  реализован  в нашей  работе  снижением 
толщины  изолирующей  подложки  и чувствительных  пленок, а также умень
шением длины ветвей  (размеров приемной  площадки). Систематические  ис
следования по этому вопросу отсутствовали, а в нащем случае в связи с при
менением при изготовлении ПТЭП фотолитографии, появилась  возможность 
получать ПТЭП с приемной площадкой различных размеров и геометрии. 

Исследования  проводились  на не  вакуумнрованных  термоэлементах  с 
17 ветвями.  Длина  ветви  определялась  на  м1Ифоскопе  ПМТ3  с  погрешно
стью ±10 мкм . Эксперименты  показали, что уменьшение длины ветвей при
водит  к  снижению  постоянной  времени,  в  то  время  как  чувствительность 
имеет максимум  при  оптимальной длине ветви. В целом уменьшение  разме
ров приемной  площадки является  перспективным  направлением  в дальней
шем совершенствовании конструкции быстродействующих ПТЭП. 

Второй путь увеличения быстродействия ПТЭП за счет повышения те
плосъе.ча  с  поверх1юсти  приемной  площадки  реализован  на.ми  с  помощью 
теплового  шунтирования.  На  верхнюю  поверхность  термоэлеетрическнх 
ветвей через  изолирующую  прослойку  наносился  слой материала  с большой 
теплопроводностью,  что г^начительно  ускоряло  сброс  тепла  с горячих  спаев 
термоэлемента  на  массивный  теплоотвод.  В  экспериментах  исследовались 
тер.моэлементы прямоугольной  фор.мы с 9 парами  ветвей. В качестве шунти
рующего  материала  использовалось  серебро. Эксперименты  показали,  что с 
увеличением толщины 1чунтирующей пленки происходит  пропорциональное 
уменьшение постояшюй  времени  и чувствительности  ПТЭП. Тепловое шун
тирование  является  эффективным  средством  повышения  быстродействия. 
Так с  помощью  теплового  шунтирования  удалось  снизить  постоянную  вре
мени с 4,8 до 0,66 мс, при  одновременном  С1П1жении чувствительности  с 14 
до 2 В/Вт.  Шунтирование  тонким  ( 5  1 0  у.км) слоем  серебра  ПТЭП  с  17 
ветвями  позволило  получить  постоянную  времеш! 5 мс при  одновременном 
снижении  чувствительности  с  196 до  35 В/Вт,  Кроме того  метод  теплового 
шунтирования оказался весьма технологичным и надежным. 

На основные параметры ПТЭП  (чувствительность и 1МЭШ) оказывают 
влияние электрофизические характеристики  термоэлектрических  материалов 
и изолирующей  прослойки, которые  сами зависят  сложным  образом  от тем
пературы. Анализ литературных  данных показал, что имеется интервал тем
ператур ПТЭП, где г и МЭШ могут быть экстремальны. Были проведены из
мерения  параметров ПТЭП в завнсилюсти  от температуры.  Измерения  про
водились в вакуумной камере, а  для охлаждения ПТЭП применялась термо
электрическая  термобатарея  от  серийно  выпускаемого  малогабаритного  хо
лодильника.  Температура  подложки  измерялась  термопарой  градуировки 
ХК. Исследовался терлюэлемент  с  17 парами ветвей. Бьшо установлено, что 
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постоянная времени  в интервале температур  до  140° С остается  постоянной, 
а чувствительность  имеет  максимум  в интервале  40°    60°  С.  Минимальное 
значение МЭШ соответствовало 45°С. 

При  облучении  только  части  приемной  площадки  чувствительность 
ПТЭП б\дет изменяться  и  зависеть  от координаты  расположения  места об
л>'чения относительно  «горячего»  спая. Проведенные  расчеты  показали, чтс 
чувствительность ПТЭП  зависит от места облучения  по следующей зависи
мости 

Е   а , 

(16) 
4^.  ^аГГо^^^И^^^^^   [2сш/:(1 + К)] ' 

_f( lK)  2С 

где  K = l/io  ;  f  длина ветви,  Ј„координата места облучения. 
При выводе  (16) принято, что длина и сечение ветвей  одинаковы,  а их теп
лофизические  характеристики  средние. Исследовался  термоэлемент  с  17 па
рами ветвей. При этом длина  ветви составляла  0,5  мм. Приведенные  экспе
риментальные данные  хорошо  согласуются  с расчетной зависимостью. Вве
ден коэффициент равномерности  по чувствительности,  который  равен отно
шению длины той части ветви, чувствительность которой не ниже 0,9гтах! ко 
всей длине приемного элемента (К  ). Из экспериментальных данных следу
ет,  что  с увеличением  частоты  падающего  излучения  чувств!'1тёль;!0сть  по 
длине термоэлектрической  полоски несколько  выравнивается. Однако коэф
фициент равномер1Юсти по чувствительности изменяется незначительно. 

Были  пр>1ведены  исследования  ТПП,  предназначенного  для  вы
рабатывания  электрической  энергии.  Сняты  нагрузочная  i:. вольтамперная 
характеристики  .• Бы^ абатываемая  мощность с площадки  0,5 мм^  соста
вила  4 • 10'̂   Вт', при  КПД 0,02%. Низкие значения  КПД объясняются  ма
лыми значениями  термоЭДС  пленок  и отклонением  размеров' ТПП от опти
мальных. 

Основные результаты работы 

1 .Для бесконтактного измерения лучистых тепловых  потоков разработа
на  методика  расчета  энергетических  параметров  терлюэлектрических  пле
ночных преобразователей и технология изготовления пленочных структур из 
халькогенидов сурьмы и висмута с применением метода фотолитографии. 

2 .'Установлен  наиболее оптимальный температурный режим работы тер
моэлектрического  пленочного преобразователя, позволяющий  получить мак
симальную чувствительность  и минимальную мощность эквивалентную шу
му. 

3. Для разработанного  измерителя лучистых тепловых потоков с чувст
вительностью  247 В/ Вт получены  соотношения для  определения  оптималь
ных размеров  преобразователей.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  ма
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терпалов  чувствительных  элементов  преооразователей,  подложки  и  погло
щающего  покрытия.  Наиболее  перспектнвнылщ  для  высокочувствительных 
преобразователей являются материалы с высоким значишем термоЭДС. 

4.  Предложен  способ  теплового  ш}'нтпрованпя  пленочных  термоэлек
трических  преобразователей  для  измерения  лучистых  тепловых  потоков  с 
постоянной времени менее 1  мс. 

5.  Основные  результаты  работы  используются  в  практике  КБ  РКК 
«Энергия» им. С. П. Королева (г.Королев, Московской обл.). 
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