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Предложена
конструкция
терморезистора,
использующего
в
качестве
функционального материала кубический нитрид бора. Рассчитаны основные параметры
термистора. Рассматриваются возможности применения cBN для изготовления
чувствительных элементов термодатчиков в промышленности.
Введение. Современная тенденция к расширению областей применения приборов
твердотельной электроники, необходимость эксплуатации электронной аппаратуры в более
жестких условиях (повышенные рабочие температуры, химически агрессивные среды,
радиация, постоянно возрастающие требования к надежности и стабильности приборов) –
все это ставит перед разработчиками задачи отыскания, исследования и управляемого
создания новых полупроводниковых материалов, работоспособных в таких условиях.
Контроль параметров работы двигателей и турбин, каротаж, бортовая аппаратура требуют
использования элементной базы на новом поколении материалов, обладающих необходимым
набором физических свойств. Занимающий место в верхней строке Периодической системы
кубический нитрид бора (cBN) наряду с алмазом обладает наибольшей величиной сил
химической связи. Это обстоятельство и определяет рекордные значения механических
свойств, теплопроводности, ширины запрещенной зоны, оптические характеристики
указанных материалов. Сочетание их с высокими термической, химической и радиационной
стойкостью делают алмаз и сфалеритный нитрид бора исключительно ценными в
практическом отношении.
Кубический нитрид бора, обладая практически всеми достоинствами алмаза,
превосходит его по величине ширины запрещенной зоны, по термической, химической и
радиационной стойкости, а также по некоторым механическим свойствам. Многие
рекордные характеристики тех или иных прототипов приборов реализованы на
дорогостоящих кристаллах природных алмазов редкой группы, поэтому не следует ожидать
их широкого использования на практике. В отличие от алмаза, кубический нитрид бора
может быть получен (синтезирован) как р-, так и n- типа проводимости, к нему легче
формировать омические контакты. Таким образом, кубический нитрид бора является
уникальным мультифункциональным материалом, позволяющим создавать целый ряд
электронных приборов, способных работать при тяжелых условиях.
По сравнению с другими типами температурных датчиков полупроводниковые
терморезисторы (термисторы) обладают такими существенными преимуществами, как:
– малые размеры, и, следовательно, сравнительно небольшая тепловая инерция;
– достаточно высокое сопротивление термистора, позволяющее пренебречь
сопротивлением подводящих проводов;
– высокая температурная чувствительность и большой температурный коэффициент
сопротивления, что позволяет реализовать значительную точность измерений температуры
при сравнительно простых аппаратурных решениях;
– использование для цепей питания полупроводниковых термисторов напряжений
порядка нескольких вольт дает возможность пренебречь контактными термо-эдс.
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Из сказанного совершенно очевидно, что разработка и применение датчиков
температуры с использованием в качестве функционального материала представляет весьма
актуальную задачу, позволяющую создать новый класс приборов, значительно
превышающий по своим служебным характеристикам известные аналоги.
Конструкция. Конструктивно (рис.1) разработанный датчик температуры состоит из
чувствительного элемента (ЧЭ) (1), представляющего собой цилиндрический или
прямоугольный образец поликристаллического нитрида бора, легированного донорной
примесью до удельного сопротивления ~ 105…106 Ом·см. На противоположные грани
образца наносили омические контакты, представляющие слои высокотемпературного
адгезионно-активного припоя. Установлено, что указанные слои обладали небольшим
сопротивлением, являлись невыпрямляющими и обладали хорошими механическими
свойствами. К указанным контактам непосредственно либо через промежуточный слой из
никеля или стали Х18Н9Т припаивали выполненные из той же стали выводы. Выводы
расположены внутри двухканальной алундовой трубки, которая, в свою очередь, помещена в
трубчатый корпус из нержавеющей стали, выполняющий роль экрана. Размеры и геометрия
конструкции выполняются в зависимости от места предполагаемой установки устройства.
Основные параметры чувствительного элемента (ЧЭ) термистора на основе pcBN.
Конструкция термистора схематически представлена на рис.1, вольтамперная
характеристика и градуировочный график – на рис.2.
Разработанный термистор характеризуется следующими основными параметрами.
1) Габаритные размеры ЧЭ термистора: прямоугольный параллелепипед сечением 1 мм2 и
длиной 2 мм. Размеры ЧЭ в принципе могут быть уменьшены.
2) Холодное удельное сопротивление ЧЭ (при Т = 20°С) и диапазон номинальных
сопротивлений:
ρ = 105…106 Ом·см, R = 5·103 – 5·106 Ом.
3) Энергии активации носителей заряда ΔЕ, определяющие температурную чувствительность
ЧЭ:
Температурный
интервал
∆Т,К

Энергия активации
∆Е, эВ

300 – 400
400 – 550
550 – 650

0,2
0,3
0,4

Температурный
коэффициент
сопротивления
α = (1/R)(dR/dT), К-1
-2,1 – -3,8
-6 – -10,7
-14,7 – -19,8

4). Максимально допустимая мощность рассеивания, не вызывающая необратимых
изменений характеристик терморезистора:
Pmax = 2мВт.
5) Рабочий диапазон, ограничивающийся максимально допустимой температурой, выше
которой характеристика ЧЭ становится нестабильной:
Т = 300 – 650 К.
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6) Постоянная времени τ, рассчитываемая как время, в течение которого температура
терморезистора изменяется на 63% от разности температур образца и окружающей среды в
100oC
τ = 25 с.
7) Коэффициент рассеяния H, численно равный мощности, рассеиваемой на терморезисторе
при разности температур образца и окружающей среды в 1К.
H = 7 мВт/К
8) Коэффициент температурной чувствительности B, К:

B=

T1 ⋅ T2
R
⋅ ln 1 = 2900 – 5200 K.
T2 − T1
R2

9) Коэффициент энергетической чувствительности G в Вт/%R, численно равен мощности,
которую нужно рассеять на терморезисторе для уменьшения его сопротивления на 1%.
Коэффициенты рассеяния и энергетической чувствительности зависят от параметров
полупроводникового материала и от характера теплообмена между образцом и окружающей
средой. Величины G, H и α связаны соотношением: G = H/100α.
G = 30 мкВт.
10) Теплоемкость C в Дж на 1oC, равная количеству тепла (энергии), необходимому для
повышения температуры терморезистора на 1oC. C, H и τ связаны между собой следующим
соотношением: C = τH.
C = 0,18 Дж/ oC.
3

4

2
1

Рис.1. Чувствительный элемент на основе pcBN: 1 – собственно образец cBN, 2 – слой
высокотемпературного припоя, 3 – никелевый слой, 4 – выводы из стали Х18Н9Т.
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Рис.2. Вольтамперная характеристика и градуировочный график ЧЭ термистора на основе
pcBN.
Обращает на себя внимание область резкого повышения проводимости на
градуировочном графике термистора. Ранее нами было установлено [1], что резкий рост тока
при достижение некоторой пороговой температуры может быть связан особенностями
формирования и релаксации области пространственного заряда. Природа дефектных
состояний, вызывающих указанное явление, пока до конца не выяснена, однако оно уже
сейчас может быть использовано для создания переключающих терморезисторов с
отрицательным ТКС. Подобные приборы находят широкое применение для создания
переключающих устройств в схемах релейной автоматики.
Таким образом, разработанный термистор обладает высокой чувствительностью,
работоспособен до 1200К, малыми габаритами и высокой механической прочностью, что
позволяет использовать его в сложных условиях эксплуатации.
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