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Методом пространственно-модуляционной спектроскопии проведены исследования 

факторов, вносящих погрешности в измерения тангенциальной 

температуропроводности χ тонких пленок на подложке. Предложены способы 

снижения влияния подложки и вклада окружающего воздуха на регистрируемые 

параметры, а также методика определения температуры образца. 

Материалы, характеризующиеся высокими концентрацией носителей заряда, 

коэффициентом термо-ЭДС и относительно низкой теплопроводностью являются 

перспективными для термоэлектрических приложений [1, 2]. Обладающие такими 

характеристиками соединения на основе халькогенидов свинца открывают широкие 

возможности для создания современных термоэлектрических преобразователей тепловой 

энергии. Разработка новых элементов в виде тонких пленок на базе соединения PbTe с 

различными примесями, нанесенными на подложки, требует развития методов контроля 

термоэлектрических характеристик создаваемых материалов. Одним из таких методов является 

метод пространственно-модуляционной спектроскопии (метод динамических решеток (ДР)). В 

настоящей работе изучено влияние контактирующих сред на процесс теплопереноса в системе 

пленка-подложка, а также предложена методика определения температуры пленки при 

измерении. 

Время жизни ДР исследуемой пленки пропорционально квадрату ее пространственного 

периода Λ. Когда это время достаточно велико, тепло успевает дойти до подложки и оказать на 

нее тепловое воздействие. В предельном случае, когда Λ>>πd, где d – толщина плёнки, 

кинетика тепловой релаксации почти не зависит от свойств плёнки, а в основном определяется 

тепловыми параметрами подложки. В другом предельном случае, когда Λ<πd, подложка не 

влияет на кинетику тепловой релаксации. 

 

Рис. 1. Зависимость эффективной температуропроводности системы пленка- подложка от периода ДР  

Для иллюстрации зависимости χ(Λ) на рис. 1. приведен результат исследования пленки 

алмазоподобного углерода толщиной 0,2 мкм на стеклянной подложке. Согласно графику, 

эффективная температуропроводность растёт с уменьшением Λ, и в пределе при Λ→0 должна 

достигнуть истинной температуропроводности пленки, величина которой лежит в диапазоне 

0,03-0,04 см2/с. На этом же рисунке приведена температуропроводность стеклянной подложки. 

Видно, что результат по стеклу не зависит от  и соответствует материалу подложки.  

Вследствие передачи части поглощенной пленкой энергии в прилегающий слой воздуха в 

нем, при соблюдении условий адиабатичности нагрева, формируются одновременно тепловая и 
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акустическая решетки. Однако при тестировании пленок на основе PbTe с заметно меньшим 

значением χ по сравнению с воздухом его влиянием можно пренебречь, так как сигнал 

дифракции на воздушной решетке присутствует только в самом начале регистрируемой 

кинетики. 

Акустические осцилляции в сигнале дифракции, вызванные присутствием воздуха, имеют 

период более чем на порядок меньше времени жизни ДР, что позволяет эффективно их 

отфильтровывать. Вместе с тем, присутствие акустической волны в контактирующем тонком 

приграничном слое воздуха может быть использовано для определения температуры пленки. 

Широко известно, что скорость распространения ультразвука V в воздухе линейно растет с 

температурой в диапазоне до 400 К. Тогда по частоте осцилляций сигнала дифракции и 

пространственному периоду динамической решетки можно определить скорость звука и, 

используя график V(Т), определить температуру образца в зоне возбуждения. Такой принцип 

температурной оценки пленки основан на предположении, что температура приграничного слоя 

воздуха, толщина которого не более 10 мкм, близка к температуре пленки. 

Для иллюстрации сказанного выше на рис. 2 приведена типичная кинетика сигнала 

дифракции, полученного в результате возбуждения тонкой пленки PbTe:Bi толщиной 1 мкм на 

слюде. Период решетки 41,7 мкм. Частота акустических колебаний, полученная                          

Фурье-преобразованием полученной кинетики равна 8,32 МГц. Произведение частоты и 

пространственного периода решетки дает скорость распространения ультразвука в воздухе. В 

данном случае V= 347 м/с. В соответствии с линейной зависимостью скорости звука в воздухе 

от его температуры, представленной на рис. 3, находим, что температура пленки Т равна около 

300 К. Это значение следует рассматривать как среднее по пятну зондирования и толщине 

пленки. При увеличении энергии накачки вдвое скорость распространении ультразвука 

возросла до 368 м/с, что соответствует увеличению температуры воздуха, а, следовательно, и 

пленки до 330 К.  

 

Рис. 2. Кинетика дифракции 

зондирующего пучка 

 

Рис. 3.Температурная зависимость скорости звука 

 - эксперимент,  - справочные точки 

Таким образом, показано, что путем несложных операций фильтрации над 

зарегистрированной кинетикой дифракции возможно избежать влияния подложки и 

окружающего воздуха на результат тестирования. В то же время использование акустической 

компоненты позволяет оценить температуру исследуемого образца в момент измерения. 
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