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ность и систематичность, однозначность, опре-
деленность.

Тестирование должно сопровождать весь 
процесс обучения и использоваться после ос-
воения каждой компетенции в той же последо-
вательности, в которой осуществлялось ее фор-
мирование и развитие. В практике своей работы 
мы проводим три вида тестирования: предвари-
тельный, промежуточный и итоговый. Предвари-
тельное тестирование необходимо для получения 

сведений об исходном уровне компетенций. Его 
результаты используются для адаптации учебно-
го процесса к особенностям данного контингента 
студентов. Результаты промежуточного тестиро-
вания позволяют переходить от освоения одной 
компетенции к другой. Он предназначен для 
управления освоением базовых компетенций. 
Итоговый контроль осуществляется для подведе-
ния итогов и определения качества сформирован-
ности педагогических компетенций. 
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Термоэлектрический метод преобразования 
тепловой энергии в электрическую и электриче-
ской в тепловую обладает большими перспекти-
вами в малой и даже средней энергетике. Хотя 
коэффициент полезного действия термоэлек-
трических генераторов пока еще относительно 
низок, метод обладает рядом ценных преиму-
ществ: компактностью аппаратуры, возможно-
стью создания автономных источников питания, 
бесшумностью, надежностью, долгим сроком 
службы и т.д.

Термоэлектрические преобразователи ис-
пользуются и как генераторы, и как материалы 
для термоэлектрического охлаждения (холо-
дильники). Широкое применение эти преобразо-
ватели нашли в бытовой электронике (электрон-
ные градусники, портативные холодильники и 
нагреватели) и радиоизмерительной аппаратуре 
для измерения мощности электромагнитного 
излучения. Именно для последнего применения 
рассчитывается в настоящей работе термоэлек-
трический преобразователь.

Основным элементом термоэлектрического 
преобразователя является термоэлектрический 
датчик (ТД).

Повышение требований к энергетическим 
параметрам ТД-коэффициенту преобразова-
ния, динамическому диапазону, устойчивости к 

перегрузкам по мощности делает необходимым 
применение в конструкции датчика, основным 
элементом которого является термопара, эф-
фективных полупроводниковых термоэлектри-
ческих материалов. В работе [1] освещено со-
стояние проблемы создания тонкопленочных 
термоэлектрических элементов на основе полу-
проводниковых соединений.

Основные требования, предъявляемые к ма-
териалам, применяющимся для пленочных тер-
мопар: высокий коээфициент термо-э.д.с. (εt), 
удельное сопротивление (0,5...15)10–4 Омсм 
[2-3].

С целью улучшения тепловых режимов ра-
боты ТД в качестве подложек применяют стек-
ло, оксид алюминия, полистирол и др., выдер-
живающие нагрев в вакууме, необходимый для 
формирования активных слоев. Для обеспече-
ния максимальной чувствительности ТД необ-
ходимо уменьшить шунтирующий тепловой по-
ток, распространяющийся по подложке. С этой 
целью применяют подложки для датчиков с низ-
кой удельной теплопроводностью. Однако, для 
увеличения быстродействия датчика целесоо-
бразно применять материалы с высокой тепло-
проводностью, что может снизить коэффициент 
преобразования ТД. На наш взгляд разумным 
компромиссом в этом противоречии может быть 
применение в качестве подложки синтетическо-
го сапфира, имеющего удельную теплопрово-
дность æ = 2,3 Втм–1К–1 и обладающего хоро-
шими диэлектрическими свойствами: ε = 11,5; 
tgδ = 0,0001.

Для улучшения экспериментальных параме-
тров ТД необходимо:

– повысить коэффициент преобразования;
– использовать в качестве резистивного слоя 

материал с большим удельным сопротивлением 
для расширения динамического диапазона и 
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повышения устойчивости ТД к перегрузкам по 
мощности.

В идеальном случае для обоснования 
математической модели СВЧ датчика мы 
рассмотрели и решили трехмерное неста-
ционарное уравнение теплопроводности с ко-
эффициентом теплопроводности, зависящим от 
температуры и положения точки, т.е. рассмотре-
ли λ = λ(T, x, y, z).

Расчеты проводили для тонкопленочного 
преобразователя, состоящего из слоев халько-
генидов висмута-сурьмы-теллура (Bi–Sb–Te) 
n- и p-типа, резистивного слоя (TaN), контакт-
ных площадок, наносимых на подложку из син-
тетического сапфира размерами (200–500 мкм) 
и (0,129–0,128–0,354–1,143–2,353 мкм).

Датчик представляет собой многокомпо-
нентную систему. Длина датчика значительно 
больше его ширины и толщины и нас не инте-
ресует постоянная времени, поэтому тепловые 
процессы в первом приближении можно опи-
сать одномерным стационарным уравнением 
теплопроводности с учетом потери тепла за счет 
конвекции и излучения:

 (1)

где α0 – коэффициент теплоотдачи излучением;
α2 – коэффициент теплоотдачи конвекцией;
h – отношение площади сечения к периме-

тру датчика;
ω – мощность источников на единицу объема.

Для нашей системы, состоящей из несколь-
ких слоев: резистивный слой, полупроводни-
ковая пленка, контактный слой, подложка, все 
слои имеют разные тепловые характеристики, 
вследствие чего мы ввели эффективный коэф-
фициент теплопроводности всей многослойной 
системы λ:

  (2)

где λ1, d1 – коэффициент теплопроводности и 
толщина подложки;

λ2, d2 – коэффициент теплопроводности и 
толщина датчика (полупроводниковой пленки).

Уравнение теплопроводности, для случая, 
когда мощность выделяется в резистивном слое, 
можно разбить на два: одно – неоднородное, 
другое – однородное, и решить, причем предпо-
ложить, что коэффициенты теплопроводности 
резистивного слоя и полупроводниковой пленки 
(датчика) примерно одинаковые.

Решения уравнений теплопроводности 
представлены в виде:

  (3)

  (4)

Для определения термо-э.д.с (εt) надо знать 
разность температур между горячим и холод-
ным концом термопары:

(5)

Коэффициент преобразования датчика (γ) 
рассчитывали по формуле:

  (6)

где εt – термо-э.д.с. (мВ);

Р – мощность СВЧ излучение (Вт).
Для расчетов выражений (5), (6) были со-

ставлены программы на языке Фортран и апро-
бированы на ЭВМ.

Результаты расчетов зависимости коэф-
фициента преобразования (γ) и термо-э.д.с.(εt) 
от всех параметров датчика представлены на 
рис. 1-5.

На рис. 1 и 2 приведены зависимости εt и γ 
для одной из ветвей при различных значениях 
длины слоя L. Анализ результатов показал, что 

наблюдается быстрое изменение термо-э.д.с. и 
коэффициента преобразования датчика вплоть 
до L = 1 см. При возрастании длины ветви даль-
нейший рост εt и γ сильно замедляется (рис. 2). 
Следовательно, увеличение длины датчика свы-
ше 1см нецелесообразно и можно предполо-
жить, что оптимальный размер ветви находится 
в интервале от 0,5 до 1 см.

Рис. 3 и 4 представляют зависимость коэф-
фициента преобразования датчика, термо-э.д.с. 
от длины резистивного слоя. Из них видно, что 
с ростом длины резистивного слоя термо-э.д.с. 
и коэффициент преобразования уменьшаются. 
Однако, начиная с некоторого значения L, εt и γ 
перестают зависеть от длины этого слоя. 

Были проведены также расчеты зависимо-
сти термо-э.д.с. от толщины подложки (D). Ре-
зультаты приведены на рис. 5.
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Рис. 1. Зависимость термо-э.д.с. от длины одной ветви преобразователя:
RL1 = 0,05 мм; RL2 = 0,1 мм; RL3 = 0,31 мм; RL4 = 0,53 мм; RL – длина резистивного слоя

Рис. 2. Зависимость коэффициента преобразования от длины одной ветви преобразователя: 
RL1 = 0,05 мм; RL2 = 0,1 мм; RL3 = 0,31 мм; RL4 = 0,53 мм; RL – длина резистивного слоя

Рис. 3. Зависимость термо-э.д.с. от длины резистивного слоя
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Было установлено также влияние коэф-
фициента теплоотдачи (А) на концах ветви на 
коээфициенты термо-э.д.с. и преобразования. 
Установлено: чем меньше коэффициент А, тем 
быстрее возрастают εt и γ.

Исходя из полученных расчетов, нами были 
определены оптимальные параметры термо-
электрических преобразователей. 

Работа выполнена в рамках АВЦП «Разви-
тие научного потенциала Высшей школы» про-
ект 2.1.2/12503.
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Рис. 4. Зависимость коэффициента преобразования от длины резистивного слоя

Рис. 5. Зависимость термо-э.д.с. от толщины подложки


