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Разработана конструкция и  технология изготовления тестового чувствительного элемента датчика теплового 
потока на  основе эффекта Зеебека. Проведены измерения интегральных оптических характеристик поглощения 
и отражения пассивирующего покрытия в спектральном диапазоне ,–, мкм.
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The paper presents design and manufacturing techniques for a test sensitive element of thermal stream sensor based on Seebeck’s 
eff ect as well as measurements of integrated optical characteristics of the passivating covering absorption and refl ection in the 
spectral range of .–. microns.
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Современные датчики теплового потока (далее — ДТП) — специа-
лизированные приборы, непосредственно измеряющие плотность 
теплового потока, среди которых наибольшее распространение 
получили пироэлектрические, болометрические, термоэлектриче-
ские (на основе эффекта Зеебека) датчики, отличающиеся высо-
кими эксплуатационными характеристиками и надежностью [].

В последнее время в связи с активным развитием МЭМС-
технологий открылись новые возможности создания эффек-
тивных многоэлементных сенсоров, чувствительных к тепло-
вому излучению. Успешные продвижения в этом направлении 
обусловлены результатами разработок технологических процес-
сов формирования микро- и наноразмерных мембран. Совме-
стимость этих процессов с современной кремниевой КМОП-
технологией обеспечивает МЭМС-сенсорам достижение 

высоких характеристик преобразования теплового излучения, 
прежде всего таких, как чувствительность и быстродействие.

Особое место среди МЭМС-приемников занимают сен-
соры с чувствительными элементами на основе микротермо-
пар. Такие элементы включают в себя диэлектрическую мем-
брану с высоким поглощением тепла и несколько последова-
тельно соединенных микротермопар, «горячие» спаи которых 
расположены на мембране, а «холодные» имеют хороший тепло-
вой контакт с подложкой []. Тонкие диэлектрические мембраны 
с хорошей изоляцией относительно кремниевой подложки обе-
спечивают возможность размещения в одном чипе как чувстви-
тельных элементов, так и схем усиления и мультиплексирова-
ния сигналов, позволяют достичь предельно возможных рабо-
чих характеристик.



 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

Благодаря хорошей тепловой изоляции и минимизации массы 
термопарных МЭМС элементов создаются предпосылки создания 
на их основе неохлаждаемых ДТП с высокой чувствительностью, 
линейностью преобразования, малой потребляемой мощностью 
и высокой скоростью реакции на тепловое воздействие [].

Разрабатываемый ДТП предназначен измерения тепло-
вых потоков с длиной волны от , до  мкм в диапазоне от  
до  Вт/м.

Особенностью технологии изготовления датчика является 
реализация конструкции на базе МЭМС-технологии.

Диэлектрическая мембрана сформирована на основе несте-
хиометрического нитрида кремния с использованием процес-
сов двухсторонней фотолитографии и процессов анизотропного 
травления кремния в водном растворе гидроксида калия при 
температуре – °C при интенсивном перемешивании.

Размер тестового кристалла   мм, толщина кремниевой под-
ложки  мкм. Тестовый кристалл состоит из диэлектрической 
мембраны толщиной  мкм и площадью — , мм, и трех микротер-
мопар, площади которых равны , мм, , мм, , мм и распо-
ложены в центральной части диэлектрической мембраны (рис. –). 
Микротермопары изготовлены из поликремния, легированного 
бором и алюминия. Сопротивление термопар от  кОм до  кОм.

Тестовый кристалл разварен с помощью платиновой прово-
локи диаметром  мкм в стандартном восьми выводном корпусе 
с оптическим окном (рис. ).

Испытания тестовых чувствительных элементов ДТП с пас-
сивирующими покрытиями в целях определения интеграль-
ных оптических характеристик поглощения и отражения пас-
сивирующего покрытия в спектральном диапазоне ,–, мкм 
проводились в лаборатории синтеза и анализа микро- и нано-
размерных материалов Института тепло- и массообмена имени 
А. В. Лыкова НАН Беларуси.

Для проведения испытаний использовался специализирован-
ный стенд для измерения характеристик ДТП. При проведении 
испытаний поток оптического излучения составил ,, кВт/м, 
контроль потока оптического излучения в диапазоне ,–, мкм 
осуществлялся с помощью балансомера Пеленг СФ-, контроль 
теплового потока осуществлялся с помощью измерителя плотно-
сти теплового потока и температуры ИТП-МГ./ (III) «Поток». 
При проведении испытаний чувствительность тестовых чувстви-
тельных элементов ДТП с пассивирующими покрытиями соста-
вила  мкВ/кВт·м. Оптические характеристики тестовых чув-
ствительных элементов ДТП с  пассивирующими покрытиями 
были определены с  помощью ИК Фурье спектрометра Nicolet 
Nexus  (компания Thermo, США). Интегральный коэффици-
ент поглощения оптического излучения тестового чувствитель-
ного элемента ДТП без поглощающего покрытия составил , 

при интегральном коэффициенте отражения , в диапазоне ,–
, мкм, что связано с малой оптической толщиной мембраны 
и термопар. На дальнейших этапах разработки ДТП планируется 
доработка конструкции датчика, а именно нанесение неселектив-
ного поглощающего покрытия на горячие спаи микротермопар 
в целях повышения интегрального коэффициента поглощения.

Выполненные исследования позволили определить оптималь-
ную топологию датчика теплового потока для последующего серий-
ного производства. Использование МЭМС-технологий позво-
лило создать датчик теплового потока с малой тепловой инерцией 
и высокой радиационной стойкостью, сохраняющий чувствитель-
ность в широком диапазоне температур и исследуемых тепловых 
потоков. МЭМС-датчик теплового потока может найти широкое 
применение при регулировании температурных процессов, дистан-
ционного измерения температур (турбинные двигатели, медицина), 
селективного измерения лучистой энергии определенных диапазо-
нов спектра, систем ориентации малых космических аппаратов, 
систем наземного тестирования космических аппаратов.

Авторы считают, что в  данной работе новым является 
использование ненапряженного нитрида кремния, позволяю-
щие обеспечить высокую надежность мембраны при измерении 
характеристик больших тепловых потоков.
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Рис. 1. Разрез тестового ЧЭ кристалла
Рис. 2. Кристалл тестового чувствитель-
ного элемента

Рис. 3. Тестовые чувствительные элементы




