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В настоящее время большое распространение 
получают термоэлектрические методы преоб-
разования энергии. Особенно перспективным 
является направление термоэлектрического 
охлаждения с использованием модулей Пель-
тье. Это объясняется экологической чистотой 
термоэлектрических холодильных установок, 
высокой надежностью, высокой степенью мини-
атюризации термоэлектрических холодильников, 
реверсивностью режимов нагрева/охлаждения в 
системах регулирования температуры и прочими 
факторами. Также широкое применение находят 
термоэлектрические генераторы, особенно в 
местах, где имеется источник тепловой энергии 
и требуется при этом автономное электропитание 
электронной аппаратуры.

Производство термоэлектрических преобра-
зователей основано на использовании дорого-
стоящего сырья – термоэлектрических слитков. 
Особенно важно согласовывать по параметрам 
термоэлектрические ветви n и p типов при сборке 
термоэлектрических модулей, которые нарезают-
ся из слитков n и p типов соответственно. Несо-
гласованность используемых ветвей при сборке 
модулей приводит к выпуску некондиционной 
продукции и влечет за собой большие финан-
совые потери изза брака. Основным из параме-
тров, который определяет качество слитков для 
задач производства модулей Пельтье, является 
удельная электрическая проводимость. Поэтому 
важным представляется входной контроль этого 
параметра для термоэлектрических слитков с 
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максимально высокой точностью.
Для измерения удельной электрической про-

водимости разработана информационноизмери-
тельная система TSI, выполняющая измерение 
по двухзондовому методу. Этот метод приме-
няют для измерения удельного сопротивления 
образцов, имеющих правильную геометриче-
скую форму и постоянное поперечное сечение. 
Согласно методу на торцевых гранях образца 
изготавливают омические контакты. Через эти 
контакты вдоль образца пропускают электри-
ческий ток. На одной из поверхностей образца 
вдоль линии тока устанавливают два контакта в 
виде металлических иголок  зондов, имеющих 
малую площадь соприкосновения с поверхно-
стью образца и позволяющих измерить разность 
потенциалов (рис.1). Если образец однороден, то 
его удельное сопротивление будет определяться 
из соотношения:

 
Рис.1. Схема измерения удельного сопротивления 

термоэлектрического образца двухзондовым 
методом
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где:
I – сила тока, протекающего через образец, А;
Ul – разность потенциалов между потенци-

альными зондами, В;
S – сечение образца, см2;
L – расстояние между зондами, см.

Ток через образец должен подаваться от 
регулируемого источника стабилизированного 
постоянного тока в виде прямоугольных импуль-
сов с частотой 150…300 Гц и скважностью 2 для 
исключения термоэлектрической инерционности 
слитка. Искажение равномерного пространствен-
ного распределения линий тока имеет место в об-
разце правильной геометрической формы вблизи 
омических контактов, если они неоднородны по 
площади. В предельном случае использования то-
чечных токовых контактов эту погрешность мож-
но свести к значению, не превышающему 0,5%, 
при следующих соотношениях геометрических 
размеров термоэлектрического слитка цилиндри-
ческой формы: a>>3d, L≤a/2, где a, d – длина и 
диаметр слитка. При этом потенциальные зонды 
следует располагать на расстоянии от торцевых 
граней образца, большем 3d. Случайная состав-
ляющая относительной погрешности измерений, 
обусловленная невоспроизводимостью рассто-
яния между зондами со среднеквадратическим 
отклонением ΔS, определяется соотношением 
Δρ/ρ=1,41(2ΔS/S) при доверительной вероятно-
сти 0,95.

На контакте металлполупроводник при про-
текании электрического тока может возникать 
ряд физических эффектов и явлений, которые 
вносят существенную погрешность в результаты 
измерений. Основными из них являются: инжек-
ция носителей заряда контактом, влияющая на 
проводимость образца; эффект Пельтье, приво-
дящий к возникновению градиента температуры 
на образце и соответствующей этому градиенту 
термоЭДС; нагрев образца электрическим током, 
протекающим через образец. Указанные явления 
необходимо учитывать не только при измерениях 
удельной проводимости, но и во всех случаях, 
когда через измеряемый образец с металличе-
скими контактами протекает электрический 
ток. Чтобы уменьшить погрешности, вызванные 
этими явлениями, ток через образец выбирается 
минимальным, но обеспечивающим необходи-
мую точность измерения тока и напряжения. 
Торцевые грани образца необходимо шлифовать 

абразивным порошком, после чего электролити-
чески металлизировать, либо предусматривать 
иные способы равномерного ввода тока в образец 
по всему сечению торцов.

Для измерения удельной электропроводности 
разработана измерительная система TSI, вид 
которой показан на рис.2. В системе реализуется 
двухзондовый метод измерения электропрово-
дности σ с учетом окружающей температуры и 
приведенное к температуре 25°С по формуле:
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где:
L – расстояние между зондами, измеряющими 

падение напряжения на участке слитка;
S – площадь поперечного сечения слитка;
Iизм – сила измерительного тока, протекаю-

щего через слиток;
Ul – измеренное падение напряжения;
T0 – нормированная температура (25°С или 

298 К);
T – измеренная температура слитка;
aT – значение температурной поправки  

(0,005 1/К);

 

Рис.2. Система контроля параметров 
термоэлектрических материалов TSI.

Система представляет собой компьютери-
зированное рабочее место, включающее: про-
граммноуправляемый измерительный блок; два 
держателя слитков; внешний преобразователь 
напряжения в ток с функцией программного за-
дания амплитуды и частоты тока измерительной 
цепи; IBMсовместимый компьютер в стандартной 
комплектации; плату сбора данных с интерфей-
сом PCI; специальное программное обеспечение. 
В каждом держателе размещаются: слиток, два 
образцовых сопротивления (ОС1 и ОС2) для кон-
троля амплитуды тока, два датчика температуры 
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(терморезисторы ТР или термопары ТП типа 
ТХА). В состав измерительного блока входит 
узел формирователя управляющего напряжения 
для задания амплитуды, частоты и формы изме-
рительного тока через слиток преобразователем 
напряжения в ток, узел измерения температуры 
термопарами, узел измерения температуры тер-
морезисторами и узел коммутации и усиления 
сигналов от измерительных зондов, образцовых 
сопротивлений и термодатчиков. Структурная 
схема системы TSI показана на рис.3.

В системе TSI реализованы следующие тех-
нические характеристики:

 диаметр контролируемых слитков  10¸35 мм;
 длина контролируемых слитков  50¸300 мм;
 минимальная длина контролируемого участка 

слитка  10 мм;
 ток измерительной цепи  ±(0,01¸10) А;
 измерение окружающей температуры в 

диапазоне  +(10¸40) °С;
 время одного цикла измерений  30 с;
Для учета функциональной зависимости иско-

мой удельной проводимости и вклада погрешно-
сти измерения каждой составляющей этой зави-

симости в общую погрешность проведем анализ 
погрешности измерения удельной проводимости 
как погрешности косвенного измерения. При 
этом оценим только случайную составляющую 
погрешности, поскольку аппаратура системы 
имеет возможность аппаратной коррекции систе-
матической ошибки при нормальных условиях 
эксплуатации, а программное обеспечения имеет 
функцию калибровки.

На основании приведенной выше зависимо-
сти измеряемая величина σ является функцией 
от L, S, Iизм, Ul, T. В общем случае для функции   
абсолютную погрешность результата косвенных 
измерений определяют как сумму случайных 
погрешностей:
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Относительная погрешность рассчитывается 

по формуле:

Рис.3. Структурная схема системы измерения удельной электропроводности TSI.
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Частные производные будут иметь вид:
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Не вдаваясь в подробности нахождения ве-
личин абсолютных случайных погрешностей Δ 
каждой из составляющих, поскольку для этого 
необходимо было бы привести принципиальные 
схемы соответствующих узлов и характери-
стики элементов, на которых они реализованы, 
приведем уже оцененные значения. При этом не 
будем учитывать составляющую ∆S, поскольку 
в условиях производства этот параметр выдер-
живается достаточно точно, характеризует тип 
слитка и не подлежит измерению, а вводится как 
исходное данное в программу обработки резуль-
татов. С помощью схемотехнических решений и 
использования прецизионной элементной базы 
удалось добиться следующих значений слу-
чайных составляющих погрешностей величин, 
измеряемых системой TSI и входящих в расчет 
суммарной погрешности измерения σ: ∆Ul=105 В, 
∆Iизм=5х103 А, ∆T=0,1 К. Величина ∆L вносит 
наиболее значительный вклад в погрешность 
результата измерения, поскольку изготовить из-
мерительную головку с прецизионным позицио-
нированием измерительных зондов и отсутствием 
их люфта крайне тяжело. Удалось обеспечить 
точность позиционирования измерительных 
зондов на слитке порядка ∆L=0,1 мм.

Подставив приведенные значения ∆ при 
измерении слитков диаметром 35 мм, длиной  
300 мм на токе 10 А и расстоянии между зондами 
10 мм, при котором Ul = 6х103 В, при темпера 
туре 20°С значения частных производных будут 
равны:
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Окончательно ∆σ составит:
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Для указанного слитка типовое значение 
удельной проводимости составляет порядка  

1000 
смОм ⋅

1 . Используем это значение для на-

хождения приведенной относительной погреш-
ности измерения σ для участка 10 мм:

%17,0%100
1000

72,1
=⋅=sγ .

Следует отметить, что в расчетах учтена 
только инструментальная составляющая слу-
чайной погрешности. Как отмечалось выше, при 
измерении проводимости существуют причины 
погрешности, вызванные неоднородностью слит-
ка. Именно по этой причине измерение удельной 
проводимости целесообразно проводить для 
минимальных участков слитка. Система TSI 
позволяет производить измерения на участках 
слитка длиной 10 мм, т.е. измерять зонную 
удельную проводимость. Это позволит выявить 
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определенные участки слитка для сортировки 
их по удельной проводимости и выбраковки 
негодных участков.
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THE ESTIMATED INSTRUMENTAL ERRORS IN THE 
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Abstract: The report describes a method of measuring specific conductivity of a thermoelectric semiconductor 
material used in the manufacture of thermoelectric cooling modules and is specifically designed for these purposes, 
measuring information system. Special attention is paid to the question of assessing the accuracy of the measurement, 
the calculation of the instrumental error for the specific example of the thermoelectric ingot.

Keywords: Metrology, measurements, measuring systems, thermoelectricity, quality control, thermoelectric 
modules, specific conductance, semiconductor ingot.
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ОЦЕНКА НА ИНСТРУМЕНТАЛНАТА ГРЕШКА НА ИЗМЕРВАНЕ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ НА 

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ СЛИТъК

Нефедов С.В.1), Раннев Г.Г.2)
1) МГМУ МАМИ, 107023, Русия, Москва, ул. Б.Семёновская, д.38, 

email: nefedovs@yandex.ru, 
2) ИПИТ, 107996, Русия, Москва, ул. Павла Корчагина, д.22

email:  G.G. rannev@yandex.ru,

Резюме: В доклада се описват метод за измерване на специфичната проводимост на полупроводников 
термоелектрически материал, използван при производството на  термоелектрически модули за охлаждане, 
както и специално разработената за тази цел измервателна информационна система. Специално внимание се 
обръща на въпроса за оценката на точността на измерване. Привежда се изчисление на инструменталната 
грешка за конкретен термоелектрически слитък.

Ключови думи: метрология, измерване, измервателни системи, термоелектричество, контрол на 
качеството, термоелектрически модули, специфична електропроводимост, полупроводников слитък.




