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2.

1.

Введение

Теплопроводность - процесс переноса энергии от более нагретых частей тела к менее
нагретым, осуществляемый хаотически движущимися частицами тела (атомами,
молекулами, электронами и др.). Иначе говоря, теплопроводностью называется также
количественная характеристика способности тела проводить тепло. В сравнении тепловых
цепей с электрическими это аналог проводимости.
Количественной
характеристикой
теплопроводности
является
коэффициент
теплопроводности (λ). Эта физическая характеристика является важнейшей для описания
термических явлений в металлах, полупроводниках и диэлектриках. Например,
значительный интерес для науки и промышленности представляют физические процессы
преобразования тепловой энергии в электрическую и наоборот (например, эффекты
Томсона, Пельтье и Зеебека[1]). Величина λ при описании таких физических явлений
входит в формулу для оценки эффективности преобразования, поэтому измерение
значения λ позволяет определить насколько целесообразно может быть использование
того или иного материала в качестве термоэлектрического элемента. Так, коэффициент
теплопроводности определяет КПД источников энергии, работающих на основе эффекта
Зеебека. Поэтому разработка методик достоверного измерения λ крайне необходима для
построения эффективных источников энергии нового поколения.
Таким образом, при исследовании термоэлектрических эффектов и разработке приборов
на основе этих эффектов всегда актуальна задача точных, физически объективных
методик измерений коэффициента теплопроводности. На сегодняшний день существуют
хорошо отработанные методики измерения коэффициента теплопроводности тел,
характерные размеры которых имеют макроскопический масштаб (речь идёт о твёрдых
телах), а также жидкостей и газов [1-3]. Намного хуже обстоит дело с тонкопленочными
материалами, которые очень активно используются в современной микро- и нано
электронике. В физике и технологии термоэлектрических преобразователей энергии также
отмечается повышенный интерес к тонкопленочным полупроводниковым и
полуметаллическим материалам, для которых предсказывается повышение эффективности
преобразования на порядок величины. При этом задача достоверного измерения
коэффициента теплопроводности в тонких пленках до сих пор окончательно не решена.
На данный момент известно не так много строгих, математически и физически
обоснованных методик измерения теплопроводности тонкоплёночных материалов, то есть
материалов, характерная толщина которых не превышает 1 мкм. Данная проблема связана
с тем, что при измерении коэффициента теплопроводности тонкой плёнки необходимо
учитывать множество факторов, которые существенно влияют на результат измерения:
- вклад теплообмена с подложкой, на которую нанесена плёнка;
- существенный вклад теплообмена с окружающей средой;
- техническая сложность измерения, связанная с малыми размерами образца.

2.
2.1.

Трехчастотный метод измерения теплопроводности

Суть метода. Математическое обоснование метода[4]
Трехчастотный метод измерения теплопроводности (3ω-метод) используется для

измерения величины λ тонкоплёночных структур и жидкостей. Указанный метод основан
на измерении временной зависимости температуры источника тепла («горячего провода»),
который напылен на исследуемую тонкоплёночную структуру (см. рис.2.1). Изменение
температуры нагретой проволоки обусловлено теплообменом с подложкой (теплообмен с
окружающей средой, как правило, считается пренебрежимо малым). При аналитическом
расчёте

временных

зависимостей

температуры

вычисляется

коэффициент

теплопроводности.

Рис. 2.1. Схематическое изображение поверхности образца с напыленным металлическим рисунком

Рассмотрим

процесс

протекания

переменного

электрического

тока

через

напыленную металлическую полоску. Примем следующие допущения:
1) Электрический ток протекает только через сформированную металлическую полоску,
которая играет для образца роль электрического резистивного нагревателя. На практике
это условие соблюдается в случае, если сопротивление измеряемой плёнки намного выше
сопротивления полоски. В противном случае для выполнения первого условия требуется
электрическая изоляция плёнки и металлической полоски.
2) Поперечные размеры напыленной металлической полоски крайне малы (несколько
десятков мкм), намного меньше толщины измеряемого слоя (подложка с плёнкой).
Через полоску пропускается переменный ток, изменяющийся по гармоническому закону:
𝐼 = 𝐼0 𝐶𝑜𝑠(𝜔𝑡),
где, I0 – амплитуда переменного тока ω – частота тока.

(2.1)

По закону Джоуля – Ленца тепло, выделяемое на полоске:
𝑑𝑄 = 𝐼(𝑡)2 𝑅(𝑡)𝑑𝑡.

(2.2)

Мощность, выделяемую на полоске, можно вычислить по формуле:
𝑃=

𝑑𝑄⁄
𝑑𝑡.

(2.3)

Объединяя уравнения (2.1), (2.2) и (2.3), получаем:
𝐼02 𝑅(𝑇)
𝐼02 𝑅(𝑇)𝐶𝑜𝑠(2𝜔𝑡)
(2.4)
𝑃=
=(
)𝐷𝐶 + (
)2𝜔 .
2
2
Выделившаяся тепловая мощность порождает изменение температуры в нагревателе
𝐼02 𝑅(𝑇)𝐶𝑜𝑠 2 (𝜔𝑡)

и является суперпозицией компоненты, соответствующей постоянному нагреву, и
компоненты, соответствующей изменению температуры с удвоенной относительно
переменного тока частотой (первое и второе слагаемое в выражении (2.4), соответственно.
Можно записать:
∆𝑇 = ∆𝑇𝐷𝐶 + ∆𝑇2𝜔 𝐶𝑜𝑠(2𝜔𝑡 + 𝜑),

(2.5)

где ΔTDC – изменение температуры постоянной составляющей, ΔT2ω - изменение
температуры переменной составляющей, φ – сдвиг фаз, индуцированный нагревом массы
образца.
Зависимость сопротивления проволоки от температуры в первом приближении имеет вид:
𝑅(𝑇) = 𝑅0 (1 + 𝐶∆𝑇),

(2.6)

где R0 – сопротивление образца при температуре, при которой проводятся измерения, С –
температурный коэффициент сопротивления (ТКС), определяемый выражением:
𝐶=

1 𝑑𝑅
.
𝑅 𝑑𝑇

(2.6а)

Подставляя (2.5) в (2.6), получаем:
𝑅(𝑇) = 𝑅0 (1 + 𝐶∆𝑇𝐷𝐶 )𝐷𝐶 + (𝑅0 𝐶∆𝑇2𝜔 𝐶𝑜𝑠(2𝜔𝑡 + 𝜑))2𝜔.

(2.7)

Для того, чтобы выразить напряжение, которое падает на образце, воспользуемся
интегральным законом Ома, имеющим вид:
U = IR.

(2.8)

Подставим (2.1) и (2.7) в (2.8):
𝐼 𝑅0 𝐶∆𝑇2𝜔

𝑈 = (𝐼0 𝑅0 (1 + С∆𝑇𝐷𝐶 )𝐶𝑜𝑠(𝜔𝑡))𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 + ( 0
𝐼 𝑅0 𝐶∆𝑇2𝜔

(0

2

2

𝐶𝑜𝑠(3𝜔𝑡 + 𝜑))3𝜔 +

𝐶𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑))1𝜔 .

(2.9)

В уравнение (2.9) входит слагаемое, пропорциональное повышению температуры в
проволоке на частоте 3ω:
𝑈3𝜔 = (

𝐼0 𝑅0 𝐶∆𝑇2𝜔
𝐶𝑜𝑠(3𝜔𝑡 + 𝜑)) .
2
3𝜔

Таким образом, нагрев проволоки можно оценить следующим образом:

(2.10)

∆𝑇2𝜔 =

2𝑈3𝜔
.
𝐼0 𝑅0 С

(2.11)

Физический смысл выражений (2.2-2.11) заключается в следующем: в процессе
протекания тока через металлическую полоску, последняя греется, и вследствие наличия у
металла положительного температурного коэффициента сопротивления, сопротивление
полоски растёт. Однако, поскольку напыленная полоска и поверхность образца имеют
тепловой контакт, часть тепла переходит от проволоки к образцу посредством
теплообмена. Количество тепла, отданного проволокой образцу, согласно формуле (2.11),
пропорционально падению напряжения на третьей гармонике. С другой стороны,
количественная

характеристика

разогрева

образца

определяется

величиной

его

коэффициента теплопроводности. Решив уравнение теплопроводности данной системы,
можно рассчитать значение коэффициента теплопроводности.

2.2.

Распределение тепла в бесконечной среде
Для решения задачи о распространении тепла в образце сначала рассмотрим случай

распространения тепла в бесконечной среде, окружающей металлическую полоску (см.
рис. 2.2).

Рис. 2.2. Распространение тепла от бесконечно – тонкого длинного источника в
полубесконечный плоскопараллельный образец

Для решения данной задачи необходимо составить уравнение теплопроводности, которое
имеет вид:
∆Ф(𝑟⃗, 𝑡) =

1 𝜕Ф(𝑟⃗, 𝑡)
,
𝑎 𝜕𝑡

(2.12)

где Ф – тепловой поток (количество тепла, проходящее через площадку единичной
площади в единицу времени), а – коэффициент температуропроводности
Задача имеет цилиндрическую симметрию, поэтому уравнение теплопроводности примет
вид:
𝜕 2 Ф(𝑟, 𝑡) 1 𝜕Ф(𝑟, 𝑡) 1 𝜕Ф(𝑟, 𝑡)
+
−
= 0.
𝜕𝑟 2
𝑟 𝜕𝑟
𝑎 𝜕𝑡

(2.13)

Согласно формуле (2.5) нагрев имеет постоянную и переменную составляющую, как
следствие, поток можно представить в виде:
∆Ф𝐴𝐶 (𝑟, 𝑡) = Ф(𝑟, 𝑡) − (Ф0 + ∆Ф𝐷𝐶 (𝑟, 𝑡)).

(2.14)

С учетом (2.14) уравнение (2.13) примет вид:
𝜕 2 ∆Ф𝐴𝐶 (𝑟, 𝑡) 1 𝜕∆Ф𝐴𝐶 (𝑟, 𝑡) 1 𝜕∆Ф𝐴𝐶 (𝑟, 𝑡)
𝑑
𝑑∆Ф𝐷𝐶 (𝑟)
+
−
=
(𝑟
) = 0.
2
𝜕𝑟
𝑟
𝜕𝑟
𝑎
𝜕𝑡
𝑑𝑟
𝑑𝑟

(2.15)

Можно показать, что решение уравнения для постоянной составляющей нагрева имеет
вид спадающей экспоненты и не представляет интереса для дальнейшего рассмотрения.
Подробный вывод изложен в [4].
Решение уравнения ищем в виде:
{

∆Ф𝐴𝐶 (𝑟, 𝑡) = ∆𝑇𝐴𝐶 (𝑟)𝜃(𝑡)
𝜃(𝑡) = 𝐶𝑜𝑠(2𝜔𝑡) = 𝑅𝑒{𝑒 −𝑖2𝜔𝑡 }.

(2.16)

С учетом (2.16) уравнение (2.15) преобразуется к виду:
𝑑 2 ∆𝑇𝐴𝐶 (𝑟) 1 𝑑∆𝑇𝐴𝐶 (𝑟)
𝑅𝑒 {
+
− 𝑞 2 ∆𝑇𝐴𝐶 (𝑟)} = 0
𝑑𝑟 2
𝑟
𝑑𝑟
,

𝑖2𝜔
𝑞=√
𝑎

{

(2.17)

где 1/|q| – характерная глубина проникновения тепла в образец.
Решение уравнения (2.17) имеет вид:
∆Ф𝐴𝐶 (𝑟, 𝑡) = 𝑅𝑒{[𝐶1 𝑀0 (𝑞𝑟) + 𝐶2 𝐾0 (𝑞𝑟)]𝐸𝑥𝑝(2𝑖𝜔𝑡)},

(2.18)

где М0(qr) и К0(qr) – цилиндрические функции Бесселя.
Применим граничные условия: при r →∞ ΔФAC→0 – C1 = 0,
𝐼2 𝑅

при r = γ → 0 𝑅𝑒 { 02 0 𝐸𝑥𝑝(2𝑖𝜔𝑡)} = lim [−𝜆 ∙ 𝑆 ∙
𝛾→0

𝜕∆Ф𝐴𝐶 (𝑟,𝑡)
𝜕𝑟

/𝑟=𝛾 ],

где S = 2𝜋𝑟𝑙 – площадь поперечного сечения, через которое распространяется тепло, l –
длина полоски.
С учетом граничных условий решение (2.18) примет вид:
𝑈0

∆𝑇𝐴𝐶 = 2𝑙𝑅

0 2𝜋𝜆

2.3.

|𝐾0 (𝑞𝑟)|.

Распространение тепла в полубесконечную среду

(2.19)

Рассмотрим ситуацию, в которой тепло распространяется в полубесконечную среду.
Такая ситуация реализуется наиболее часто, поскольку теплопроводность воздушной
среды, как правило, много меньше теплопроводности образца.

Рис. 2.3. Распределение тепла в плоскопараллельном образце. Ось в цилиндрической системе
координат совмещена с полоской, напыленной на исследуемый образец.

С учетом сказанного выше, в дальнейшем анализе будем считать, что тепло
распространяется только в образец. Как следствие это приведет к изменению решения
(2.19):
∆𝑇𝐴𝐶 =

𝑈02
|𝐾 (𝑞𝑟)|
2𝑙𝑅0 𝜋𝜆 0

(2.20)

Поскольку в реальной системе напыленная металлическая полоска имеет конечную
ширину b, необходимо учесть, что нагревательный элемент не является бесконечно
тонким. Математически это проще сделать, разложив функцию (2.20) в ряд Фурье:
∆𝑇𝐴𝐶 (𝜂) =

𝑈02
1
(
) 𝐶𝑜𝑠(𝜂𝑥)
2𝑙𝑅0 𝜆 √𝜂2 + 𝑞 2

(2.21)

0≤𝑥≤𝑏
Для того, чтобы учесть конечность ширины полоски, необходимо проинтегрировать
выражение (2.21) от 0 до b:
𝑈02
𝑆𝑖𝑛(𝜂𝑏)
∆𝑇𝐴𝐶 (𝜂) =
2𝑙𝑅0 𝜆 𝜂𝑏√𝜂2 + 𝑞 2

(2.22)

Для аналитического представления функции в прямом пространстве необходимо
произвести обратное преобразование Фурье:
∆𝑇𝐴𝐶

∞
𝑈02
𝑆𝑖𝑛2 (𝜂𝑏)
=
∫
𝑑𝜂
2𝑙𝑅0 𝜆𝜋 0 (𝜂𝑏)2 √𝜂2 + 𝑞 2

(2.23)

Если ширина полоски настолько мала, что выполняется условие: b<<1/|q|, тогда имеет
место предел:

𝑆𝑖𝑛(𝑏𝜂)
= 1.
𝑏→0
𝑏𝜂
lim

(2.24)

С учетом (2.24) выражение (2.23) примет вид:
1

∆𝑇𝐴𝐶

𝑏
𝑈02
1
=
∫
𝑑𝜂.
2𝑙𝑅0 𝜆𝜋 0 √𝜂2 + 𝑞 2

(2.25)

Интеграл в выражении (2.25) можно вычислить, используя элементарные функции.
Проинтегрировав выражение и подставив все замены, можно получить:
∆𝑇𝐴𝐶 = −

𝑈02
𝑈02
𝑏 2 𝑅0⁄
(ln(2𝜔) + ln (
)
−
2𝜀)
−
𝑖
,
𝐶
2𝑙𝑅0 𝜆𝜋
4𝑙𝑅0 𝜆

(2.26)

где ε – константа интегрирования выражения (2.25).

2.4.

Связь падения напряжения на утроенной частоте с коэффициентом

теплопроводности исследуемого образца
Подставим полученное выражение нагрева (2.26) в формулу определения
напряжения на третьей гармонике (2.11), получим следующее выражение:
𝑈3𝜔

𝑑𝑅
𝑈02
𝑑𝑇
=− 2
ln(2𝜔) + 𝐵 + 𝑖
4𝑙𝑅0 𝜆
4𝑅0 𝑙𝜋𝜆
𝑈03

(2.27)

Из формулы (2.27) можно заключить, что падение напряжения на третьей гармонике
является линейной функцией логарифма удвоенной частоты. Напряжение на третьей
гармонике, согласно формуле (2.27) имеет две компоненты: (U3ω)in
зависит от логарифма частоты, и (U3ω)out

of phas,

phas,

которая линейно

которая не зависит от частоты и

инвертирована относительно последней по фазе на π/2.
Угловая

часть

зависимости

in

phas

сигнала

пропорциональна

коэффициенту

теплопроводности исследуемого образца. Продифференцировав обе части уравнения
(2.27) по логарифму частоты и выразив коэффициент теплопроводности, можно получить:
𝑈03 𝑑𝑅 𝜕ln(2𝜔)
𝜆=− 2
4𝑅0 𝑙𝜋 𝑑𝑇 𝜕𝑈3𝜔

(2.28)

Таким образом, с ростом частоты напряжение на третьей гармонике будет убывать,
причем это убывание будет тем интенсивнее, чем ниже значение коэффициента
теплопроводности образца.

3. Методика эксперимента
3.1. Схема измерений

Как следует из формулы (2.28), значение теплопроводности может быть вычислено
при измерении следующих величин: амплитуда напряжения на основной гармонике (U0),
сопротивление

полоски

(R0),

длина

полоски

(l),

температурный

коэффициент

𝑑𝑅

сопротивления (𝑑𝑇 ) для материала полоски. Также следует измерить зависимость падения
напряжения на третьей гармонике от удвоенной частоты. Наклон линейной части
зависимости также входит в формулу (2.27).
Для измерения частотной зависимости U3w используется установка, принципиальная
схема которой приведена на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Принципиальная схема установки для измерения теплопроводности образца
трёхчастотным методом. 1 – генератор переменного тока, 2 – резистор постоянного
номинала, 3 – набор переменных резисторов с разной чувствительностью, 4 – образец, 5 –
осциллограф, 6 – усилитель по напряжению (Lock-in)

Образец (4) подключается как элемент электрической схемы моста Уинстона, как
показано на схеме на рисунке 3.1. Мост Уинстона используется для измерения малых
дифференциальных сигналов. Он представляет собой четыре резистора, включённых как
показано на рисунке 3.1. В измерительную схему в разные плечи моста включены два
постоянных резистора (RI и RII), которые вообще говоря, могут быть различных
номиналов. Выбором сопротивлений можно управлять величиной протекаемого через
образец тока. Переменные резисторы различных номиналов (R1, R2, R3, R4) играют роль
сопротивления в «неизмеряемом» плече моста и используются для точной настройки
моста. Измеряемый образец включён в «измеряемое» плечо схемы в качестве четвёртого
резистора Переменный ток подаётся на схему в точках А и Б. При равенстве отношения
сопротивлений смежных плеч (R1+R1+R2+R3+R4)/R0 и RI/RII, через них течёт одинаковый
ток (при таком состоянии мост находится в балансе). Падение напряжения между точками

В и Г в этом случае равно нулю. При выходе моста из баланса (изменении одного из
сопротивлений) появляется разность потенциалов между точками 2 и 2’, которая
пропорциональна изменению сопротивления. Таким образом, через образец протекает ток,
примерно равный половине амплитуды тока источника. В результате нагрева образца
изменяется его сопротивление (что можно измерить при выходе моста Уинстона из
баланса), а также на образце падает переменное напряжение на утроенной частоте.
Значение напряжения на третьей гармонике регистрируется с плечей моста с помощью
Lock-in, который может выделять третью гармонику, содержит в себе фильтр сигнала, а
также играет роль усилителя.
Для улучшения соотношения сигнал–шум и обеспечения протекания через образец
заданного тока перед измерениями производят балансировку моста Уинстона на основной
частоте. Балансировка производится с помощью переменных резисторов (3). При точной
балансировке сигнал на основной гармонике не оказывает существенного влияния на
искомое напряжение на третьей гармонике. Далее выполняются измерения сигнала на
утроенной частоте с помощью селективного вольтметра (Lock-In).
Также приведённая схема позволяет измерять падение напряжения на образце на
основной гармонике (U0), которое регистрируется цифровым осциллографом (5).
Поскольку Lock-in регистрирует напряжение на третьей гармонике не с образца, а с
плечей моста, то полученное значение нужно пересчитать по формуле:
𝑈3𝜔 = 𝑊3𝜔

𝑅0 + 𝑅1 + 𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

(3.1)

Студентам, в виду простоты данной задачи, предлагается вывести формулу (3.1)
самостоятельно.
Важно уточнить, что измерения можно проводить только в тот момент времени,
когда мост перестаёт выходить из баланса, иными словами, когда система «прогреется».
Экспериментально было установлено, что наилучшая балансировка моста достигается в
течении 6 часов. Регистрацию значения напряжения на третьей гармонике необходимо
проводить в среднем в течении 5 мин. Аналогичные рассуждения были проведены в
работе [4].

3.2.

Подготовка образца к измерениям
На поверхность образца напыляется металлическая плёнка из материала, который

обеспечит высокое значение адгезии с поверхностью исследуемого образца. Методом

фотолитографии

на

поверхности

формируется

топологический

рисунок,

проиллюстрированный на рисунке 2.1. Важно, чтобы ток, пропускаемый через полоску, не
утекал

в

измеряемый

образец.

Для

выполнения

этого

условия

электрическое

сопротивление образца должно быть намного выше сопротивления полоски. В противном
случае полоска должна быть отделена от образца диэлектрическим слоем. В случае, если
образец является проводящим, на его поверхность перед напылением металла проводят
напыление диэлектрического слоя, настолько толстого, чтобы электрически изолировать
образец от полоски, но в тоже время настолько тонкого, чтобы этот слой не вносил
изменения в значение коэффициента теплопроводности. В качестве диэлектрика можно
использовать 5 - 6 нм слой Al2O3, так как при данной толщине этот материал обеспечивает
хорошую электрическую изоляцию.
На рисунке 3.2 приведен схематический вид поперечного среза образца для
проведения эксперимента по измерению коэффициента теплопроводности трёхчастотным
методом.

Рис. 3.2. Схематическое изображение поперечного среза образца, подготовленного для
измерения коэффициента теплопроводности трёхчастотным методом

Образец крепится в специальный держатель, принципиальная схема которого приведена
на рисунке 3.3.

Рис. 3.3 Схематическое изображение держателя образца. 1 – образец, 2 – бронзовые
прижимные контакты, 3 – основа держателя, 4 – токоведущие дорожки, 5 – фиксирующий
винт, 6 – отверстие для заливания жидкого азота, 7 – корпус держателя

Таким образом, в ходе эксперимента необходимо зарегистрировать зависимость
падения напряжения на третьей гармонике от логарифма частоты (первой гармоники).
Согласно представленной теории, зависимость носит линейный характер. На практике,
однако, помимо разогрева при протекании тока через полоску, имеет место большое
количество электрических эффектов, связанных с наличием в системе паразитных
ёмкостей и индуктивностей. Поэтому зависимость является линейной лишь на тех,
частотах, для которых паразитные эффекты пренебрежимо малы. Таким образом, для
расчёта теплопроводности требуется найти на полученной кривой линейный участок и
аппроксимировать его линейной функцией. Тангенс угла наклона линейной функции
пропорционален коэффициенту теплопроводности исследуемого образца.

3.3.

Выбор частотного интервала
В эксперименте крайне важным является интервала частот, на которых проводить

измерения теплопроводности.
Формула (2.27) была получена из двух приближений:
1
5𝑏
>
;
|𝑞|
2
{1
𝑡𝑠 ,
<
.
|𝑞|
5

(3.2)

где ts – толщина исследуемого образца,

1
|𝑞|

𝑎

= √2𝜔. Таким образом, тепло должно

распространяться на величину, превышающую ширину полоски, а также не уходить
дальше пятой части толщины образца, чтобы считать исследуемую среду бесконечно
большой.
Следовательно, зависимость третьей гармоники от логарифма частоты будет линейной
только в интервале частот, описываемым формулой (3.2).
Сложность определение частотного интервала заключается в том, что для определения
характерной глубины проникновения тепла необходимо знать численное значение
коэффициента температуропроводности исследуемого образца a, которое, вообще говоря,
заранее неизвестно. Для преодоления данной трудности необходимо провести измерения
напряжения на третьей гармонике от частоты и построить полученную зависимость в
координатах U3ω = f (2ω) в логарифмическом масштабе.
Как было показано в выражении (2.27) компонента in phas в диапазоне частот, описанном
выражением (3.2), линейно зависит от частоты, тогда как компонента out of phas является
константой. При измерениях вне линейного участка должны наблюдаться отклонения от
характерного вида зависимостей от частоты описанных выше величин.
Характерный вид зависимости U3ω = f (2ω) проиллюстрирован на рисунке 3.4 [4].

Рис. 3.4. Зависимость in-phase и out-of-phase сигнала от логарифма удвоенной частоты. Синей
областью показан линейный частотный диапазон [4]

На рисунке 3.4 наглядно проиллюстрировано, что в линейном интервале частот
компоненты in-phase является линейно функцией от частоты, тогда как компонента out-ofphase является постоянной. При выходе из линейного режима компонента in-phase
остается линейной функцией от логарифма частоты, однако уже с другим угловым
коэффициентом, который не описывается выражением (2.27), а компонента out-of-phase
перестаёт быть постоянной величиной.

4. Задание
1. Собрать измерительную схему.
2. Закрепить образец в держатель, подключить образец к мосту Уинстона.
3. Определить параметры эксперимента (величину пропускаемого тока).
4. Сбалансировать мост, найти участок линейного режима.
5. Зарегистрировать зависимость напряжения на третьей гармонике от логарифма частоты.
6. Обработать полученные данные, оценить точность эксперимента.

5. Требования к отчету
Отчет должен содержать краткое содержание теоретических основ метода, методику
эксперимента.
Полученные результаты должны быть представлены в виде графиков, таблиц.
Полученные значения должны быть сравнены с табличными данными.
Вывод в отчёте должен заключать в себе краткий итог проделанной работы.

6. Вопросы
1.

Что такое коэффициент теплопроводности?

2.

Уравнение теплопроводности, его решение в различным системах координат.

3.

Закон Ома, зависимость переменной составляющей нагрева металлической полоски

от напряжения на утроенной частоте.
4.

Объяснить как связаны параметры: коэффициент теплопроводности образца,

напряжение на третьей гармонике и логарифм частоты переменного тока.
5.

Для чего в схеме нужен мост Уинстона?

6.

Почему в качестве источника нужно обязательно использовать генератор

переменного тока, а не генератор переменного напряжения?
7.

Чем должен быть обусловлен выбор протекаемого через образец тока?

8.

Почему так важно, чтобы исследуемый образец был диэлектрически отделен от

напыляемой металлической полоски?
9.

Методы напыления металлической плёнки на образец.

10.

Расскажите о процессе подготовки образца.

11.

Как определить частотный диапазон измерений образца?

12.

Объясните, как из полученных кривых получить значение коэффициента

теплопроводности образца.
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