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Abstract: Contact thermography is widely used to measure the temperature at local points. With the development of thermal imagers 
opportunity distance study of the temperature distribution of various objects with an accuracy of 0.05 degrees (and in some precision 
instruments with the cryogenic cooling sensitive matrix accuracy of 0.02 degrees). However IR-cameras today are quite expensive devices. 
This limit their widespread use. 
The study of object can be carried out using an array of semiconductor contact temperature sensors, the accuracy of which is not less than 
the accuracy of thermal imagers, spaced, for example, at a distance of 10 mm between rows and columns. In this case, they may be pre-
mounted on a rigid or flexible plate which is brought into contact with the surface of the object. As semiconductor temperature sensors were 
used the sensors developed at the V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine. 
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1. Введение 
 

Известно, что рабочая температура и случайные всплески 
температурных флуктуаций являются критическими как для 
прецизионных измерительных приборов в связи с влиянием 
этих факторов на ошибку измерений, так на работоспособность 
и долговечность приборов и механизмов. Особую актуальность 
приобретают исследования влияния температуры для 
приборов, основанных на полупроводниковых твердотельных 
сенсорах, для которых критическая температура составляет 
менее 80 °С. С развитием тепловизионной техники возникла 
возможность исследовать распределение температуры и 
определять источник выделения тепла в различных оптико-
электронных приборах и фотоэлектрических преобразователях. 
Однако, современные тепловизоры достаточно дорогие, 
поэтому возникает необходимость в поиске более доступных 
средств измерения распределения температурных полей. 

Целью работы было исследование возможности замены 
бесконтактных тепловизионных систем контроля 
распределения температуры в объектах исследования на более 
дешевые контактные матричные системы, не уступающие по 
показателям точности и чувствительности. 

2.1. Возможность создания прибора с 
высокочуствительной, полупроводниковой, 
контактной матрицей 

В Институте физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва 
НАН Украины созданы полупроводниковые миниатюрные 
сенсоры температуры [1].Было показано, что оптические и 
электрические свойства пленки Ge на полуизолирующих GaAs 
(100) подложках существенно зависят от структурного 
совершенства Ge и технологических условий их подготовки. 
Особое внимание было уделено температурной 
чувствительности таких структур. На рис. 1 показаны 
температурные зависимости термоэлектрического 
коэффициента для пленки Ge , полученой разработанным 
способом.  
В интервале температур 250-400 К, α может быть 
положительным, как также отрицательным для разных пленок 
Ge. Знак термоэлектрического коэффициента α может быть 
обращен путем изменения температура. Такие уникальные 
электрические свойства позволяют изготовить миниатюрные 
твердотельные сенсоры температуры с точностью не хуже 
0,07 °С. 

 

 
Рис. 1 Типичная температурная зависимость 
термоэлектрического коэффициента α для p – типа (p) и n-
типа (n) пленок Ge. [1] 
 
Нами была предложено создать на основе этих миниатюрных 
сенсоров матрицу 100 х 100 мм (в ряду и в столбике 
использовалось по 10 сенсоров с шагом между ними 10 мм). 
Для матрицы использовали сенсоры из одной партии, 
полученные на одной подложке GaAs в одном 
технологическом процессе напыления Ge (одинаковый режим 
напыления, вакуум и т.д.). В качестве конструкционного 
материала была выбрана фторопластовая пластина с 
углублениями, в которых закреплялись миниатюрные сенсоры 
температуры, внешний вид которых показан на рис. 2.  
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Рис. 2 Фотографии Ge/GaAs сенсоров температуры 

Для обработки информации от сенсоров использовали 
специально разработанный электронный блок. Для 
визуализации распределения температуры, обработанная 
информация поступала на монитор компьютера. Перед 
измерениями проводили калибровку матрицы. 
В наших исследованиях определяли распределение 
температурных полей  контактным и бесконтактным 
способами. 

2.2. Исследование влияния распределения 
температуры и источников выделения тепла на 
точность прибора «Плазмон». 

В Институте физики полупроводников им. В.Е. 
Лашкарёва НАН Украины разработан прибор «Плазмон», 
работающий на основе явления поверхностного плазмонного 
резонанса. Внешний вид прибора представлен на рис. 3, а 
технические характеристики приведены в табл. 1 

 

 
 

Рис. 3 Внешний вид прибора «Плазмон – 6» 
 
Таблица 1. Технические характеристики прибора 

«Плазмон – 6» 

Диапазон измерения коэффициента преломления 1.0 – 1.5 
Разрешающая способность при изменении 
коэффициента преломления 

0.00005 

Разрешающая способность по углу падения 10" 
Максимальный угол сканирования 17° 
Время измерения полной ППР - кривой ≤ 3 сек 
Минимальное время одного измерения: 
- измерение в режиме части ППР-кривой 
- измерение в режиме фиксированного угла 

 
1 сек. 
0,2 сек. 

Количество оптических каналов 2 
Дополнительный канал электрических измерений ± 5 В 
Источник излучения GaAs полупроводниковый 
лазер 

λ=650 
нм 

Связь с компьютером USB 
 
 
 

В работе [2] было показано, что стабилизация 
температуры за счет применения специальной 
термостатирующей камеры позволяет в 5 раз увеличить 
точность прибора.  
Для исследования [3] источников выделения тепловой энергии 
в приборе нами использовался тепловизор, разработанный так 
же в нашем Институте. Внешний вид тепловизора представлен 
на рис. 4, а его технические характеристики в табл.2. 

 
Рис. 4 Внешний вид тепловизора, разработанного в 

Институте физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН 
Украины 

 

Таблица 2. Технические характеристики тепловизора 

Параметр Значение  
Размеры, мм  287х192х130  
Угол обзора, град  40  
Количество элементов 
матрицы  

256х290  

Размер одного 
элемента  

50х33нм2  

Частота кадров  25 Гц  
Диапазон спектральной 
чувствительности  

2 - 5.3 нм  

Входящий сигнал 
камеры  

Цифровой 

Рабочее напряжение  220 В±10%, частота 50 Гц 
±1%  

Температурная 
чувствительность  

0.07ºС на квадрате 0.25 мм.  

Охлаждение  Жидкий азот, минус 196°С  

 Следует обратить внимание на то, что точность определения 
температуры измеренная тепловизором и контактным 
сенсором температуры практически совпадают. 
Проведенные исследования с использованием двух методов 
контроля температуры (контактный и бесконтактный) 
показали, что главными источниками выделения тепловой 
энергии в приборе «Плазмон-6» является блок излучателя с 
полупроводниковым лазером и электронный блок, в котором 
главным источником тепла является микросхема, 
управляющая работой прибора и производящая вычисления.  
Применение контактного способа исследования распределения 
температурных полей и источников температурного нагрева 
показали аналогичные результаты. При этом стоимость 
использованной контактной аппаратуры в 20-40 раз меньше по 
сравнению с тепловизором. 
Эти исследования распределения температурных полей и 
выявления источников нагрева позволили внести в 
конструкцию прибора изменения, которые обеспечивали 
повышение точности измерений на приборе «Плазмон»,  без 
применения термостабилизирующей камеры. 
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2.3. Исследование распределения температуры в 

солнечной батарее. 

Наиболее широко в солнечных батареях используются 
полупроводниковые фотопреобразователи на основе кремния. 
Наши предварительные исследования показали, что даже в 
средней географической полосе (на уровне Киева) в летнюю 
солнечную погоду температура на поверхности солнечной 
батареи достигает 50-60 °С. Конструкция солнечной батареи 
представляет собой сэндвич, в середине которого 
располагаются кремниевые фотопреобразователи. Верхняя 
пластина – прозрачное стекло, а нижняя – стекло или близкая 
по теплофизическим свойствам пластина из 
электроизоляционного материала. Вся конструкция 
соединяется оптически прозрачными компаундами и клеями. 
Таким образом, кремниевые фотопреобразователи находятся в 
теплоизолирующих условиях и вероятность их нагрева до 
критической температуры в 80°С высока. При этой 
температуре возможно протекание процессов деградации 
кремниевых элементов. Ситуация усугубляется так же 
факторами циклического нагрева-охлаждения (день-ночь), в 
связи с которыми возникают механические напряжения, 
ускоряющие процессы деградации. Наблюдения показывают, 
что из-за этих воздействий  в первый год эксплуатации 
солнечная батарея уменьшает КПД на 10-15%. 
Термографические исследования с использованием 
тепловизора [4] и контактного сенсорного прибора показали, 
что периферийная часть солнечных батарей охлаждается более 
эффективно за счет потоков окружающего воздуха. Разница 
между центральной и периферийной частью при одинаковых 
условиях нагрева составляет 5-10 °С. 
Нами было предложено использовать в конструкции 
солнечных батарей материалы с максимально высокими 
температуропроводящими свойствами, что особенно 
эффективно для тыльной части сэндвич -конструкции. 
Проведенные исследования позволили подтвердить 
перспективность использования контактных систем контроля 
температуры вместо тепловизионных. 

2.4. Исследование распределения температуры в 
видеокамере. 

Известно широкое применение видеокамер для фиксации 
топологии микроструктур в микроскопах. При этом 
изображение исследуемого объекта оптической системой 
микроскопа формируется на твердотельной 
полупроводниковой матрице фотопреобразователя. 
Электронная система сканирования (мультиплексор) снимает с 
каждого пикселя электрический заряд и, в конечном счете, 
формирует цифровое изображение исследуемого объекта на 
мониторе. В качестве материала матрицы, как правило, 
используется полупроводниковый кремний, для которого 
температурный фактор влияет на уровень шумов и 
контрастность полученных цифровых изображений. 
Исследования распределения температурных полей(рис. 5)   
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Рис. 5 Термограммы цифровой видеоматрицы (оптический 
объектив снят): а- исходное состояние – камера отключена; 

б – 1 минута после включения видеокамеры; в – 4 минуты 
после включения 

в видеокамере при снятом внешнем кожухе показали, что при 
включении видеокамеры в течении первых шести минут 
происходит нагрев некоторых элементов электронного блока и 
матрицы до 56 °С, что повышает уровень шумов. При этом, 
контактным способом можно было проверять распределение 
температуры только на плоских печатных платах. 
В этом случае применение бесконтактного тепловизора было 
более информативным и удобным, т.к. позволяло определять 
распределение температуры в объемных конструкциях. 

3. Дискуссия и выводы. 

Тепловизионные системы обладают рядом преимуществ: 
– они позволяют исследовать объекты дистанционно, что 
обеспечивает комфортность и безопасность работы персонала; 
- позволяют наблюдать как локальную область или фрагмент 
конструкции так и изучаемый объект целиком. 
В тоже время предложенные матричные контактные системы 
при той же точности существенно дешевле, однако их 
применение целесообразно для исследования плоских 
локальных участков приборов и механизмов. 
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