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Введение 
 

По данным фирмы Cree, крупнейшего производителя мощных светодиодов, и 

фирмы International Rectifier (I & R), крупнейшего в мире производителя мощных 

транзисторов и выпрямительных диодов, выход из строя мощных 

полупроводниковых компонентов вызван следующими основными причинами: 

20% - воздействие внешних климатических факторов, 20% - механические 

воздействия, 60% - нарушение тепловых режимов. Перегрев кристалла мощного 

полупроводникового прибора напрямую зависит от его теплового сопротивления. 

Тепловое сопротивление переход-корпус это не только показатель надежности, но 

и показатель уровня «качества» технологического процесса изготовления 

полупроводниковых приборов. Основное отличие экспресс методов заключается 

в том, что измерение теплового сопротивления происходит в нестационарном 

тепловом режиме. Это позволяет уменьшить время измерения и увеличить 

производительность контроля. Измерение теплового сопротивления переход-

корпус позволяет вести выходной и входной контроль светодиодов, транзисторов, 

выпрямительных диодов. Исследованиям способов и приборов измерения 

теплового сопротивления, а также исследованиям светодиодов посвящены труды 

российских ученых: В.И. Смирнова, В.А. Сергеева, ведущих исследования в 

Ульяновском государственном техническом университете, Р.Х. Тукшаитова, 

ведущего исследования в Казанском государственном энергетическом 

университете, Н.Н. Беспалова, ведущего исследования в Национальном 

исследовательском Мордовском государственном университете имени Н.П. 

Огарева. 

Объект исследования. Измерительная аппаратура контроля температуры p-

n перехода и теплового сопротивления переход-корпус полупроводниковых 

приборов. 

Предмет исследования. Методы и средства контроля температуры p-n 

перехода и теплового сопротивления переход-корпус светодиодов, транзисторов, 

выпрямительных диодов. 
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Цель работы. Повышение быстродействия контроля теплового 

сопротивления переход-корпус светодиодов, транзисторов, выпрямительных 

диодов.  

Задачи, подлежащие решению. В соответствии с целью исследования были 

поставлены следующие задачи. 

1. Анализ характеристик существующей и перспективной измерительной 

аппаратуры, предназначенной для измерения температуры p-n перехода и 

теплового сопротивления переход-корпус. Выявление резервов для улучшения 

метрологических и технико-экономических характеристик методов и устройств 

измерения теплового сопротивления переход-корпус. 

2. Разработка способа экспресс-контроля теплового сопротивления переход-

корпус полупроводниковых приборов. Проведение теоретических расчетов и 

экспериментов для подтверждения эффективности способа экспресс-контроля. 

Анализ метрологических и технико-экономических параметров предложенного 

способа. 

3. Разработка тепловой модели и эквивалентной тепловой схемы 

полупроводникового прибора для нестационарного теплообмена. Исследование 

тепловой модели и эквивалентной тепловой схемы в режиме нестационарного 

теплообмена с применением систем автоматизированного проектирования 

(САПР). 

4. На основе предложенного способа создать прибор для контроля теплового 

сопротивления переход-корпус. Проведение исследований тепловых 

сопротивлений переход-корпус светодиодов, транзисторов, диодов с 

использованием разработанного прибора. 

Методы исследований. При проведении исследований для достижения 

поставленных задач использовались: теория тепломассообмена в твердых телах и 

жидких средах; методы цифровой обработки сигналов; методы математического 

моделирования; статистические методы обработки информации. 
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Достоверность полученных результатов. Достоверность полученных 

результатов основана на использовании современных методов исследования и 

доказана совпадением результатов теоретических расчетов с данными 

экспериментов и результатами других авторов.  

Научная новизна работы 

1. Разработан способ экспресс-контроля теплового сопротивления, 

позволяющий повысить быстродействие за счет измерения температурного 

коэффициента напряжения (ТКН) и теплового сопротивления переход-корпус в 

одном цикле в режиме докритических тепловых воздействий.  

2. Предложена тепловая модель для нестационарного теплообмена на основе 

эквивалентной тепловой схемы, математически смоделирован процесс 

теплопередачи в полупроводниковом приборе.  

Практическая ценность работы. Совокупность результатов, полученных в 

процессе выполнения диссертационной работы, доказывает возможность 

создания прибора для измерения теплового сопротивления переход-корпус 

высокопроизводительным экспресс-способом. Это позволяет улучшить 

метрологические и технико-экономические характеристики измерителей 

теплового сопротивления. На основе предложенного способа измерения 

разработана структура универсального устройства измерения теплового 

сопротивления переход-корпус. На базе разработанной структуры создан 

принципиально новый прибор с улучшенными характеристиками, способный 

производить измерение теплового сопротивления переход-корпус. Проведены 

измерения тепловых сопротивлений переход-корпус мощных светодиодов, 

транзисторов, выпрямительных диодных мостов. 

Внедрение результатов работы. Результаты работы использованы в ООО 

«Монтаж Инженер Сервис», г. Казань, и ООО «Ледус», г. Казань для 

светодиодных светильников нового поколения. Проведены исследования 

тепловых сопротивлений переход-корпус светодиодов LEMWS59R80 Series (LG 

Innotek, Китай), светодиодов Samsung 5630 CRI80 WHITE LED W0 RANK 



 

 

 

 

7 

(SAMSUNG LED CO., LTD, Корея), светодиодов SOL2013LEDQB (NINGBO SOL-

LED TECHNOLOGY CO., LTD, Китай). Результаты работы использованы в ООО 

«Светокон», г. Казань. Проведены исследования тепловых сопротивлений 

переход-корпус диодных мостов КВРС 5010 (WTE power semiconductors, Корея). 

Результаты работы используются в учебном процессе КНИТУ-КАИ в рамках 

направления подготовки 211000.62 «Конструирование и технология электронных 

средств» и направления 210100.62 «Электроника и наноэлектроника». 

Использование результатов подтверждено актами о внедрении. 

Апробация работы. Диссертационная работа, ее результаты докладывались 

и обсуждались на конференциях: Международная молодежная научная 

конференция ММНК ХIV Туполевские чтения, Казань, КГТУ им. А.Н. Туполева, 

2006, ММНК ХV Туполевские чтения, Казань, КГТУ им. А.Н. Туполева, 2007, 

ММНК ХVI  Туполевские чтения, Казань, КГТУ им. А.Н. Туполева, 2008, МНТК 

Проблемы и перспективы развития наукоемкого машиностроения 

Нигматуллинские чтения-2013: тезисы докл. - Казань, КНИТУ-КАИ им. А.Н. 

Туполева, 2013. 

Публикации. Содержание диссертации опубликовано в 13 работах, из них 

три статьи в журналах, рекомендованных ВАК. Получено 2 патента РФ на 

изобретения. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 108 наименований, 

одного приложения. Основное содержание диссертационной работы изложено на 

125 страницах машинописного текста, включая 83 рисунка и 6 таблиц. 

Личный вклад автора. Все экспериментальные результаты получены лично 

автором. Теоретические результаты и опубликованные работы получены и 

написаны лично и в соавторстве при определяющем участии автора.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Способ экспресс-контроля теплового сопротивления переход-корпус 

полупроводниковых приборов и светодиодов. 
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2. Математическая модель для нестационарного режима работы на основе 

эквивалентной тепловой схемы. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 «Приборы и 

методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» по пунктам: 

1. Научное обоснование новых и усовершенствование существующих 

методов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий (научно обоснован новый способ неразрушающего 

экспресс-контроля теплового сопротивления переход-корпус полупроводниковых 

приборов).  

3. Разработка, внедрение и испытания приборов, средств и систем контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие 

характеристики по сравнению с прототипами (разработан прибор для экспресс-

контроля теплового сопротивления переход-корпус, позволяющий повысить 

быстродействие контроля в 3 раза по сравнению с прототипами). 
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Глава 1 Обзор методов и устройств измерения температуры p-n перехода и 

теплового сопротивления переход-корпус полупроводниковых приборов 

1.1 Методы измерения температуры p-n перехода и теплового сопротивления 

переход-корпус 

Тепловое сопротивление является важнейшим параметром 

полупроводниковых приборов, во многом определяющим надежность их работы 

[1,2]. Согласно ГОСТ [3, 4, 5, 6, 7, 8] тепловое сопротивление определяется в 

стационарном тепловом режиме, а переходное тепловое сопротивление в 

нестационарном тепловом режиме с помощью скачкообразного изменения 

мощности. Тепловое сопротивление определяется как отношение разности 

эффективной температуры перехода и температуры в контрольной точке к 

рассеиваемой мощности прибора в установившемся режиме. В зависимости 

относительно какой точки измеряют температуру перехода, различают несколько 

типов тепловых сопротивлений. Тепловое сопротивление переход-окружающая 

среда Rпер-окр (Rthja – международное обозначение) - температура кристалла 

измеряется относительно окружающей среды или относительно охлаждающей 

среды. Тепловое сопротивление переход–корпус Rп-к (Rthjc – международное 

обозначение) – температура кристалла измеряется относительно корпуса прибора. 

Практически измерение теплового сопротивления сводится к измерению 

перегрева кристалла полупроводникового прибора, так как измерение 

рассеиваемой мощности не представляет труда. Важным параметром для 

нестационарного теплового режима является теплоемкость прибора CΘ – 

отношение тепловой энергии, накопленной в приборе к разности эффективной 

температуры перехода и температуры в контрольной точке. 

По способу получения первичной информации тепловой контроль делится на 

пирометрический, с помощью жидких кристаллов, термокрасок, термобумаг, 

термолюминофоров, термозависимых параметров, оптический 

интерференционый, калориметрический. В соответствии с этим можно выделить 

4 метода измерения теплового сопротивления: физический, химический, 
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оптический и электрический методы [2]. Для выбора метода измерений кратко 

рассмотрим преимущества и недостатки каждого. Оптический метод основан на 

инфракрасном сканировании поверхности полупроводниковой пластинки. 

Преимуществом является определение распределения температуры по 

поверхности и высокая разрешающая способность. Метод широко применяется 

для светодиодов. На тепловом снимке кристалла, показанном в [1], хорошо видна 

разница температур по поверхности кристалла. Недостатком является высокая 

стоимость измерительных приборов и необходимость измерения только на 

бескорпусных компонентах. Химический метод - нанесение на поверхность 

тонкого слоя индицирующего температуру вещества, например, жидкого 

кристалла. Метод  имеет плохую разрешающую способность, пригоден только 

для бескорпусных компонентов. Физический способ основан на использовании 

миниатюрных термодатчиков. Сами датчики недорогие, но имеются большие 

трудности монтажа на поверхность кристалла. Электрический способ использует 

предварительно прокалиброванный чувствительный к температуре параметр 

испытываемого прибора. Метод основан на использовании корреляционных 

связей. Существует несколько различных чувствительных к температуре 

параметров полупроводниковых приборов, которые могут быть использованы для 

измерения теплового сопротивления. Наиболее часто используется для этой цели 

прямое напряжение p-n перехода для биполярных приборов или диод, 

образованный p-n переходом между подложкой и изолирующим слоем для 

униполярных приборов. Этот переход имеется во всех полупроводниковых 

приборах с МОП-структурой и КМОП-структурой за исключением 

полупроводниковых приборов с кремнием на сапфире и приборов с 

диэлектрической изоляцией. Измерения электрическим методом могут 

проводиться на полностью собранных в корпусах приборах. Недостатками метода 

можно считать высокую стоимость испытательной аппаратуры и необходимость 

предварительной калибровки по выбранному параметру. Метод дает 

интегральную величину теплового сопротивления, разрешающая способность 
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уступает оптическому методу. Преимущества и недостатки четырех основных 

методов измерения теплового сопротивления представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Методы измерения теплового сопротивления 

Метод 
измерения Процесс измерения Преимущества Недостатки 

Оптический Инфракрасное 
сканирование 
поверхности 
полупроводниковой 
пластинки 

Обеспечивает 
распределение 
температуры по 
поверхности 
полупроводникового 
кристалла и указывает 
особенно нагретые 
участки 

Измерения должны 
осуществляться на 
бескорпусных приборах 

Для получения 
результатов требуются 
тщательная настройка 
системы  

 

Химический Нанесение на 
поверхность 
полупроводниковой 
пластинки тонкого 
слоя, 
индуцирующего 
температуру 
вещества, например, 
жидкого кристалла 

Обеспечивает картину 
распределения 
температуры по 
поверхности 
полупроводниковой 
пластинки и указывает 
особенно нагретые 
участки 

Относительно 
недорогой 

Измерения должны 
осуществляться на 
бескорпусных приборах 

Требуется нанесение 
химического вещества, 
возможно загрязнение 
полупроводниковой 
пластинки 

Имеет худшую 
разрешаю способность 
и точность, чем 
оптический метод 

Физический Монтаж 
миниатюрной 
термопары (или 
другого датчика 
температуры) 
непосредственно на 
поверхности 
полупроводниковой 
пластинки 

Относительно 
недорогой 

Имеются трудности 
монтажа термопары 

Термопара влияет на 
температуру источника 
тепла 

Имеет плохую 
разрешающую 
способность 

Измерения должны 
осуществляться на 
бескорпуных приборах 

 

Электрический Используется 
предварительно 
прокалиброванный 
чувствительный к 
температуре 
параметр 
исследуемого 
прибора 

Быстрый метод 
измерения, основан на 
использовании 
корреляционных 
методов, очень удобен 
для массового 
контроля 

Измерения могут 
осуществляться на 
полностью собранных 
в корпусах приборах   

Является методом 
неразрушающего 
контроля  

Обеспечивает 
средневзвешенные 
измерения и не дает 
такой разрешающей 
способности как 
оптический и 
химический методы 

Требует проведения 
предварительной 
калибровки прибора до 
фактического 
измерения теплового 
сопротивления 

Испытательная 
аппаратура довольно 
дорога   
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В настоящее время применяют только оптический и электрический методы 

измерения температуры кристалла полупроводникового прибора. Инфракрасные 

приборы, с разрешающей способностью 0,5 мкм, широко применяются при 

тепловом проектировании мощных полупроводниковых приборов. Эти приборы 

позволяют предотвратить образование горячих участков в активной зоне 

полупроводника. Оптический метод используется для бескорпусных приборов и 

для светодиодов, которые имеют открытые кристаллы. Одним из лучших 

приборов этого типа является тепловизионный комплекс: ИК-тепловизор «Свит» 

и ИК-тепловизионный микроскоп УТК-1 (ИФП СО РАН, Россия) [9]. Приборы 

имеют гибридную микросхему матричного фотоприемного устройства InAs 

128x128, шаг элементов 50 мкм, чувствительного в диапазоне длин волн 2,5÷3,1 

мкм. В ИК-микроскопе возможно исследование объектов размерами от десятков 

микрометров до единиц миллиметров. Температурное разрешение тепловизора 

составляет ~ 1K для объектов, имеющих температуру в диапазоне 300 - 450К. На 

рис. 1.1 показан общий вид тепловизора «Свит»(рис.1.1а), тепловизионного 

микроскопа УТК-1 (рис.1.1 б), примеры температурного поля излучающего 

кристалла светодиода (рис.1.1 в), а так же линейного светодиодного модуля 

(рис.1.1 г).  
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Рис. 1.1 а - общий вид тепловизора «Свит», б - общий вид тепловизионного 

микроскопа УТК-1, в - температурное поле излучающего кристалла, г -

линейка светодиодов (с лицевой и обратной стороны печатной платы) 

 

Часть оптических методов измерения температуры кристалла 

полупроводника основана на измерении сдвига спектра излучения активной зоны 

полупроводникового прибора. В [10] описан способ измерения температуры 

кристалла светодиода, в котором для определения температуры p-n перехода 

светодиода производят  температурную градуировку, получают ряд зависимостей 

длины волны от температуры для выбранных участков в  длинноволновой части 

спектра излучения светодиода. Затем проводят измерение спектра светодиода при 

различных значениях прямого тока и из этого спектра определяют значение длин 

волн в выбранных точках в заданной длинноволновой области спектра. Далее по 

градуировочным зависимостям вычисляют температуру для каждой точки и  

рассчитывают среднее значение температуры активной области светодиода. 

Способ позволяет повысить точность определения температуры, обеспечивает 

качественный, контроль светодиодов и матриц на их основе. 

В [11] предложен способ измерения температуры кристалла лазерных 

светодиодов, который заключается в температурной градуировке длины волны в 

максимуме излучения эталонного светодиода. Способ состоит из следующих 

этапов. «Образцовый» светодиод помещают в термостат. При некоторой 
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температуре термостата, после достижения температурного равновесия системы 

регистрируется зависимость значения длины волны в максимуме спектра 

излучения от температуры. Эта зависимость позволяет вычислить температуру 

активной области светодиодов, близких по своим параметрам к образцовому 

светодиоду. 

 

1.2 Электрические способы измерения температуры перехода и теплового 

сопротивления переход-корпус полупроводниковых приборов 

Электрические способы измерения позволяют измерять температуру 

перехода и тепловое сопротивление полупроводниковых приборов независимо от 

конструктивного исполнения. Рассмотрим наиболее распространенные способы 

измерения температуры p-n перехода и теплового сопротивления. В российском 

стандарте [5] приводятся способы измерения теплового сопротивления переход-

корпус и импульсного теплового сопротивления. В стандарте описаны 4 способа 

измерения теплового сопротивления переход-корпус СВЧ диодов. Метод №2 

«Метод измерения Rп-к и Rи с использованием зависимости прямого напряжения 

диода от температуры и разогревом импульсами прямого тока» может быть 

применен для любого полупроводникового прибора, имеющего p-n переход. В 

этом методе  измерение температуры кристалла проводят после установления 

стабильного теплового режима. В качестве информативного параметра для 

измерения температуры обычно выбирают изменение прямого напряжения на p-n 

переходе для биполярных приборов, изменение напряжения на затворе или сток-

подложка для униполярных приборов. Принцип измерения теплового 

сопротивления заключается в определении приращения температуры перехода в 

результате рассеивания в диоде определенной мощности от импульса прямого 

тока. На рис. 1.2 показана функциональная схема устройства. 
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Рис. 1.2 Функциональная схема устройства для измерения теплового 

сопротивления переход-корпус 

 

G1 – импульсный генератор тока, G2 – источник постоянного тока, ПУ – 

подключающее устройство, PW – измеритель мощности, PV – измеритель 

изменения прямого напряжения ∆ Uпр. 

Измерение теплового сопротивления состоит из двух этапов. Первый этап – 

определение температурного коэффициента прямого напряжения (ТКН) 

(термокалибровка). 

Рассмотрим следующие критерии выбора термочувствительного параметра 

полупроводниковых приборов [12]:  

- простота измерения величины параметра; 

- температурная чувствительность параметра; 

- характер температурной чувствительности параметра. 

В работе [13] предлагается использовать в качестве термочувствительного 

параметра прямое напряжение затвора МДП транзистора, зависимость которого 

от температуры имеет линейный характер. Величина  ТКН равна 3 мВ/°C. Для 

светодиодов в качестве термочувствительного параметра может быть выбрано 

прямое напряжение на переходе. Теоретическая зависимость прямого напряжения 

на p–n переходе светодиода приведена в [14, 15]: 
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 .                                                  (1.1) 

Это уравнение определяет зависимость прямого падения напряжения светодиода 

от температуры. Три слагаемых отображают температурные зависимости ширины 
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запрещенной зоны, концентрации собственных носителей и эффективной 

плотности состояния. Основной вклад дает зависимость ширины запрещенной 

зоны от температуры. Определение ТКН заключается в измерении прямого 

напряжения перехода при протекании неразогревающего прямого тока для двух 

значений температуры корпуса. Прибор помещают в термостат и выдерживают 

при температуре Т1, после этого измеряют прямое напряжение на переходе Uпр1. 

Затем устанавливают температуру Т2, большую чем Т1, и после выдержки 

измеряют прямое напряжение Uпр2. Значение ТКН рассчитывают по формуле 

(1.2): 

1
Т

2
T

пр2
U

пр1
U

ТКН





.                                                  (1.2) 

Измерение ТКН трудоемкая операция, и занимает много времени. Но определение 

ТКН необходимо для всех электрических методов измерения теплового 

сопротивления. От точности измерения ТКН во многом зависит точность 

измерения температуры перехода и, соответственно, теплового сопротивления. 

Методика измерения температурного коэффициента напряжения одинакова для 

всех полупроводниковых приборов [16]. При этом через p-n переход можно 

пропускать либо постоянный, либо импульсный прямой ток, чтобы уменьшить 

саморазогрев перехода. Термостат должен обеспечивать задание и поддержание 

двух температур, отличающихся не менее чем на 20 градусов с погрешностью не 

более ±2%. Создание воздушного термостата с минимальным пространственным 

градиентом и высокой точностью поддержания температуры является сложной 

задачей. При измерении в термостате параметров светодиодов, необходимо 

создание равномерного температурного поля. Для этого необходимо несколько 

датчиков температуры, несколько нагревателей, а также перемешивание воздуха 

вентилятором. Серьезной проблемой термостатов является температурный 

гистерезис. Устранение этого эффекта требует специальных мер: схем, 

работающих на опережение коммутации нагревателей, либо применение 

нагревателей с широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Повышение точности 
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может быть получено с помощью жидкостных термостатов. Жидкости, являются 

сами по себе хорошими термостатами, поскольку их трудно нагреть и охладить. 

Использование жидкостных термостатов имеет ряд серьезных преимуществ по 

сравнению с воздушными. Жидкостные термостаты быстро выходят на режим, 

обладают высокой стабильностью поддержания температуры и малым 

температурным градиентом. По точности поддержания температуры и 

температурному градиенту жидкостные термостаты имеют характеристики, 

значительно выше воздушных термостатов [17]. 

 Одним из вариантов, позволяющих точно измерить температурный 

коэффициент напряжения, является разделение датчика температуры и 

нагревательного элемента [18]. Этот вариант можно применить при измерении 

теплового сопротивления матрицы диодов или транзисторов. При этом 

существенно упрощается измерительная схема, так как нет необходимости 

постоянно коммутировать измерительный и нагревательный ток. 

В [19] описан способ измерения ТКН, основанный на измерении 

температуры корпуса прибора в заданной точке при подаче постоянной 

мощности. Способ значительно сокращает время измерения, поскольку не требует 

достижения стабильного теплового режима, а позволяет измерять ТКН во время 

нагрева прибора. Этот способ позволяет уменьшить время измерения ТКН, но 

снижается точность измерения. 

Серьезной проблемой при измерении ТКН является минимизация 

саморазогрева полупроводникового прибора. Одним из вариантов уменьшения 

этого эффекта является применение тока с высокой скважностью. В этом случае 

эффект саморазогрева прибора можно свести к минимуму, хотя при этом 

усложняется схема измерения ТКН [20]. 

Второй этап метода измерения теплового сопротивления переход-корпус – 

непосредственно измерение и расчет теплового сопротивления. На рис. 1.3 

показаны временные диаграмма работы метода. 
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Рис. 1.3 Диаграмма работы устройства для измерения теплового 

сопротивления 

 

Через диод пропускают импульс прямого тока и измеряют мощность, 

рассеиваемую на диоде. После окончания импульса измеряют приращение ∆Uпр, 

как показано на временной диаграмме рис. 1.3. Подключающее устройство (ПУ) 

должно обеспечивать переходное сопротивление контактов не более 0,01 Ом. 

Тепловое сопротивление между корпусом полупроводникового прибора и ПУ 

должно быть не более 5% значения измеряемого теплового сопротивления. 

Тепловое сопротивление переход-корпус Rп-к определяют по формуле (1.3): 

PТКН

ΔU
R max

кп 


 ,                                           (1.3) 

где ∆Umax – максимальное изменение прямого напряжения диода; P – мощность, 

рассеиваемая на полупроводниковом приборе; ТКН – температурный 

коэффициент напряжения. 

Для светодиода формула (1.3) преобразуется в формулу (1.4). Светодиоды 

имеют высокий КПД, часть электрической энергии преобразуется в световую 

энергию: 

PТКН

U
R max

Δ
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где η – КПД светодиода. 

Основным недостатком стандартного метода является большое время 

измерения теплового сопротивления каждого полупроводникового прибора. 

Рассмотрим несколько способов и схем, позволяющих уменьшить время 

измерения теплового сопротивления полупроводниковых приборов. 

В [21] описан способ измерения теплового сопротивления двухполюсников с 

известным температурным коэффициентом сопротивления. Через 

контролируемый двухполюсник пропускают ток, величина которого изменяется 

по гармоническому закону с постоянной амплитудой и периодом, на порядок 

большим тепловой постоянной времени двухполюсника. Проводят измерение 

падения напряжения на двухполюснике на двух частотах. На частоте греющего 

тока и на частоте, в три раза превышающей частоту греющего тока. По 

амплитудам первой Um1 и третьей Um3 гармоник изменения падения напряжения 

вычисляют тепловое сопротивление  двухполюсника по формуле: Zт = 

(1/α
.
Im)

.
[Ua/(Ub - Ua)2], где α - температурный коэффициент сопротивления, Im - 

амплитуда греющего тока, Ua = 4Um3, Ub = Um1 + Um3. Способ имеет ограничения 

и хорошо работает для полупроводниковых приборов с небольшой массой. 

Недостатком способа является также необходимость измерения ТКН в отдельном 

цикле измерений, что увеличивает общее время измерения. 

В способе [22, 23], измерение теплового сопротивления заключается в подаче 

на р-n переход диода импульсов тока постоянной амплитуды Im, в промежутках 

между которыми через диод пропускают постоянный начальный ток. Определяют 

величину греющей мощности Р и изменения температурочувствительного 

параметра прямого напряжения диода при постоянном начальном токе. Величина, 

обратная скважности греющих импульсов тока, изменяется по гармоническому 

закону с частотой Ω. Измеряют амплитуду изменения греющей мощности Pm1(Ω) 

и амплитуду Um1(Ω) температурочувствительного параметра на частоте Ω, и сдвиг 

фаз между ними. Определяют модуль теплового сопротивления диода по 

формуле: Q
-1

=τи
.
fсл, где τи – длительность греющих импульсов тока, fсл – частота их 
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следования, которую изменяют по гармоническому закону с частотой Ω, 

измеряют амплитуду изменения греющей мощности Pm1(Ω), амплитуду Um1(Ω) 

температурочувствительного параметра на частоте Ω, сдвиг фаз между ними и 

определяют модуль теплового импеданса диода по формуле: 

)

(
)

(ΩPK

Ω)U
(ΩZ

m1T

m1

T 
 ,                                              (1.5) 

где КТ – температурный коэффициент напряжения диода. Фаза теплового 

сопротивления равна сдвигу фаз между температурочувствительным параметром 

и первой гармоникой. 

Для уменьшения времени измерения в [24] описан способ измерения 

теплового сопротивления переход-корпус полупроводниковых диодов. Способ 

заключается в подаче на диод импульсов тока постоянной амплитуды Im, в 

промежутках между которыми через диод пропускают постоянный начальный 

ток, определении греющей мощности Рm и изменении 

температурочувствительного параметра напряжения диода при постоянном 

начальном токе. При этом на контролируемый диод подают греющие импульсы 

тока, величина которых обратно пропорциональна скважности греющих 

импульсов тока Q
-1

, увеличивают по линейному закону с постоянной крутизной 

SQ. Измеряют скорость изменения прямого напряжения диода ϑ при протекании 

через него начального тока и определяют тепловое сопротивление диода по 

формуле (1.6): 

QmT

кп
SPK

R





.                                          (1.6) 

При измерении теплового сопротивления интегральных МОП и КМОП 

микросхем можно использовать эффект линейного увеличения рассеиваемой 

мощности микросхемы с ростом частоты переключения логических элементов 

[25]. 

В качестве термочувствительного параметра при измерении теплового 

сопротивления микросхем может быть использовано напряжение логического 
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нуля или логической единицы [26]. В течение нескольких микросекунд после 

включения микросхемы температура кристалла имеет значение близкое к 

температуре окружающей среды и напряжение логического нуля или логической 

единицы отличается от значения, когда микросхема прогреется. По известному 

ТКН, можно рассчитать температуру кристалла микросхемы и тепловое 

сопротивление. 

В [27] используется способ измерения теплового сопротивления путем 

сравнения с эталонным двухполюсником. Это позволяет значительно уменьшить 

стоимость прибора при высокой точности измерения. Структурная схема 

устройства показана на рис. 1.4. Устройство содержит источник тока 1, клеммы 2 

и 3 для подключения образцового двухполюсника, однополюсный k-позиционный 

переключатель 4, набор 5 из k образцовых двухполюсников с известным 

тепловым сопротивлением, амперметр 6 и вольтметр 7. Недостатком устройства 

является большое время измерения. 

 

Рис. 1.4 Структурная схема устройства для измерения тепловых параметров 

двухполюсников методом сравнения 

Для измерения теплового сопротивления СВЧ транзисторов в качестве 

термочувствительного параметра (ТЧП) обычно используется напряжение сток-

подложка. В [28] приведен метод обеспечения надежности СВЧ транзисторов, 

целью которого является контроль теплового сопротивления по максимальной 

рассеиваемой мощности. Схема установки представлена на рис. 1.5. На схеме: 1 

– функциональный генератор – запоминающее устройство, 2 – блок питания, 3 – 
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управляемый стабилизатор напряжения, 4 – нестабилизированный источник 

питания, 5 – контактное устройство с исследуемым транзистором, 6 – генератор 

измерительного тока, 7 – электронный ключ, 8 – компаратор. 

 

 

Рис. 1.5 Установка для отбраковочных испытаний мощных СВЧ МДП 

транзисторов 

Установка работает следующим образом. Через исследуемый СВЧ транзистор 

пропускают ток, разогревающий кристалл до определенной температуры, 

соответствующей заданному уровню максимальной мощности, которая в свою 

очередь обуславливает ТЧП. На время измерения ТЧП греющий ток 

отключается, и через переход сток-подложка пропускается измерительный ток. 

Когда значение ТЧП достигает величины, соответствующей заданной 

температуре, действие греющего импульса прекращается. Величина греющего 

тока фиксируется при постоянном напряжении и является характеристикой, по 

которой выявляют бракованные транзисторы. 

В [29,30] описан способ измерения теплового сопротивления по 

вольтамперным характеристикам (ВАХ). В качестве термочувствительных 

параметров используется напряжение на диоде Шотки и омическое 

сопротивление канала СВЧ транзистора. Использование двух 

термочувствительных параметров повышает точность измерения. Достоинством 

метода является использование стандартного измерителя ВАХ типа Л2 -108, что 

повышает точность и достоверность измерения. 
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При расчете теплового сопротивления микроэлектронных модулей 

содержащих несколько чипов широко используется метод электрических сеток 

[31]. В расчетной модели подложка и соединительный слой условно заменяются 

эквивалентной однородной пластиной, разбиваемой на элементарные объемы ∆V 

= ∆x 
.
 ∆y 

.
 ∆z. На основе разбиения строится эквивалентная сетка сопротивлений с 

номиналами, равными тепловому сопротивлению элементарного кубика. Размеры 

кубика определяет требуемая точность моделирования. 

При измерении теплового сопротивления переход-корпус необходимо знать 

величину теплового сопротивления корпус-окружающая среда. Согласно ГОСТ [4] 

тепловое сопротивление корпус-окружающая среда не должна превышать 5% от 

общего теплового сопротивления переход-окружающая среда. Для этого 

необходимо эффективно охлаждать корпус исследуемого полупроводникового 

прибора. Можно использовать мощный радиатор, систему жидкостного 

охлаждения или испарительного охлаждения. Например, в [32] для определения 

величины теплового сопротивления переход-корпус были использованы 

радиаторы и система жидкостного охлаждения с применением фреона 12, 

которые позволили добиться устойчивой воспроизводимости результатов при 

измерении теплового сопротивления переход-корпус интегральных микросхем. 

Для уменьшения теплового сопротивления корпус-среда можно использовать 

теплопроводящие материалы, например, теплоаккумулирующее вещество, 

температура фазового перехода которого находится в рабочем интервале 

температур полупроводниковых приборов. 

В [33] описан способ охлаждения полупроводниковых приборов, 

использующий принцип фазового перехода теплоносителя, в качестве которого 

используется парафин. 

В [34] приведен эффективный способ сочетания радиатора с жидкостным 

охлаждением.  

Существенно уменьшить тепловое сопротивление корпус-среда позволяет 

применение тепловых труб [35]. Принцип действия тепловой трубы основан на 
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фазовом переходе вещества из жидкого состояния в парообразное состояние. 

Эквивалентный коэффициент теплопроводности тепловой трубы в сотни раз 

выше, чем у меди или серебра. Это позволяет отводить большие мощности с 

маленьких площадей, например, у современных мощных светодиодов. 

Другим подходом к решению проблемы теплового сопротивления корпус- 

среда, является измерение температуры корпуса в определенной точке [36] либо в 

нескольких точках для вычисления разности температур между переходом и 

корпусом полупроводникового прибора. 

  

1.3 Нестационарные экспресс-способы измерения теплового 

сопротивления переход-корпус 

 

Рассмотренные выше способы и устройства для измерения теплового 

сопротивления переход-корпус в стационарном тепловом режиме имеют 

высокую точность, но низкое быстродействие. Это существенное препятствие на 

пути внедрения диагностики надежности и качества полупроводниковых 

приборов по тепловому сопротивлению при измерении больших партий 

приборов. При серийном производстве часто имеется необходимость  

производить измерения с фиксированной точностью, но с большей скоростью. 

Чем больше выборка исследуемых полупроводниковых приборов, тем меньше 

вероятность ошибки при принятии решение по конкретной партии. Поэтому в 

последнее время широко начали развиваться экспресс-способы измерения 

теплового сопротивления. Основное отличие экспресс-способов заключается в 

том, что измерение теплового сопротивления происходит не в стационарном 

тепловом режиме, а в импульсном режиме, либо в процессе нагрева или 

охлаждения исследуемого полупроводникового прибора. На рис. 1.6 показан 

процесс нагрева исследуемого прибора при подаче на него мощности. Процесс 

нагрева полупроводникового прибора занимает некоторый интервал времени с 

t0  до tи. На рис. 1.6.а показан график изменения мощности на исследуемом 

полупроводниковом приборе. На рис. 1.6 б показан процесс нагрева p-n перехода 
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полупроводникового прибора. Начиная со времени tи, наступает стабильный 

тепловой режим, и температура прибора больше не возрастает. 

 

 

Рис. 1.6 Временные диаграммы для нестационарного экспресс-способа 

При использовании стационарных методов тепловое сопротивление 

измеряется после установления постоянной температуры кристалла прибора. 

Экспресс-способы измеряют тепловое сопротивление, не дожидаясь установления 

стационарного режима. Это уменьшает время измерения теплового 

сопротивления, следовательно, увеличивает производительность измерительных 

операций. В международном стандарте  Integrated Circuits Thermal Measurement 

Method – Electrical Test Method (Single Semiconductor Device), EIA/Jesd51-1, 

EIA/Jedec Standard [3] описан нестационарный или импульсный метод измерения 

теплового сопротивления. Импульсный метод стандарта основан на измерении 

переходных температурно-зависимых характеристик, например, прямого 

напряжения на светодиоде в ответ на скачкообразное воздействие (мощный 

токовый импульс). Импульс обеспечивает возможность определения прямого 

падения напряжения на p-n переходе при микросекундном временном разрешении 

после окончания разогревающего импульса. При использовании соответствующей 
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калибровки и программного обеспечения метод позволяет с высокой точностью 

(до долей К/Вт) рассчитывать тепловое сопротивления исследуемого прибора в 

целом и отдельных звеньев тепловой цепи. Этот способ использован в приборе 

для измерения тепловых сопротивлений полупроводниковых приборов и 

интегральных модулей “Thermal tester T3Ster” (MicRed Ltd., Венгрия) [37]. 

Внешний вид прибора (рис. 1.7а). Осциллограмма измерения теплового 

сопротивления (рис. 1.7 б).  

 

Рис. 1.7 Измеритель тепловых сопротивлений «Thermal tester T3Ster» 

Прибор T3Ster является одним из лучших приборов для контроля теплового 

сопротивления полупроводниковых приборов и светодиодов. Комплект прибора 

включает 4-х канальный базовый блок, термостат, мощный источник тока, 

усилитель тока и напряжения, усилитель для термопары. 

В последнее время используются способы и устройства, измеряющие не 

только интегральное тепловое сопротивление, но тепловые сопротивления и 

теплоемкости отдельных конструктивных элементов корпуса таких, как кристалл, 

подложка, основание корпуса и т.п. В [38] рассмотрен экспресс-метод быстрого 
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определения теплового сопротивления мощных силовых IGBT-модулей, 

позволяющий определить тепловые сопротивления кристалл-корпус и кристалл-

среда силового модуля (без охладителя и слоя теплопроводящей пасты), а 

также их составляющие (R0, R1, R2, R3, С0, С1, С2, С3) по временной 

зависимости Vj(t) падения напряжения на кристалле (IGВТ или диода). 

Эквивалентная тепловая модель структуры модуля представлена на рис. 1.8. 

 

 

 

Рис. 1.8 Эквивалентная тепловая схема для экспресс-метода 

 

Параметры R0, R1, С0, С1,  относятся к внутренней структуре модуля; постоянные 

времени τ0 = R0
.
C0 или τ1 = R1

.
C1 характеризуют переходный процесс установления 

температуры кристалла. Процесс измерения Rth состоит из двух этапов: измерение 

переходного теплового сопротивления корпус-окружающая среда Zthca и измерение 

переходного теплового сопротивления кристалл-основание Rthjc,, которые 

проводятся по двум осциллограммам. Это модели основания и модели модуля. 

Температуры кристалла для момента t1 равна: 
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Если аппроксимировать осциллограмму, этим выражением можно определить 

тепловые сопротивления и теплоемкости тепловой модели основания R2, С2, R3, 

С3. Этот процесс позволяет  определить интегральное тепловое сопротивление и его 

составляющие экспресс-способом. Экспресс-способ позволяет определять тепловое 

сопротивление кристалл-основание Rthjc и его составляющие R0, R1, C0, C1 

силовых IGBT–модулей. Недостатками указанного способа являются большое 

время для получении осциллограммы «основание». Осциллограмму, необходимо 

хранить в компьютере. 

В [39] рассмотрен экспресс-способ определения теплового сопротивления 

силовых IGBT-модулей. Этот способ является модификацией предыдущего и 

заключается в сокращении времени измерения, снижении аппаратурных затрат 

при реализации способа и повышении выхода годности изделий в 

технологическом процессе измерения. 

В [40] описан способ определения теплового сопротивления тиристоров и 

симисторов, отличающийся простой реализацией источников тока и простой 

обработкой результатов измерения. Через исследуемый прибор пропускают 

постоянный измерительный ток. В начальном термодинамическом равновесии в 

момент времени t0 измеряют значения термочувствительного параметра и 

температуры корпуса. С момента времени t1 до момента времени t2 нагревают 

прибор током произвольной формы. Во время нагрева в моменты времени n-ого 

интервала измерения и запоминания термочувствительного параметра измеряют 

и запоминают значения тока. Затем вычисляют среднюю мощность n-ого 

интервала измерения потерь. С  времени t1 величину греющего тока 

увеличивают от минимальной, равной величине постоянного измерительного 

тока. При сравнении величины вычисленной средней мощности потерь на n-ом 

интервале измерения мощности с предварительно установленной максимально 

допустимой мощностью прекращают увеличивать величину греющего тока, 

продолжая процесс нагрева. В момент t1 прекращают подачу греющего тока, 

измеряют и запоминают величины термочувствительного параметра от 
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протекания постоянного измерительного тока и температуры корпуса. После 

времени t2 с помощью естественного охлаждения по достижении 

термодинамического равновесия в момент времени t3 измеряют и запоминают 

величины термочувствительного параметра и температуры корпуса прибора. 

Затем рассчитывают тепловое сопротивление переход-корпус. 

Одним из перспективных способов измерения теплового сопротивления 

является метод релаксационной тепловой спектрометрии тепловых процессов 

[41, 42]. Способ обладает высокой точностью и применим к транзисторам, 

светодиодам. При анализе структуры теплового сопротивления посадки 

полупроводник-металл достигается более высокое разрешение (более чем в три 

раза) по сравнению с известными методами. 

В [43] описан пример измерения теплового сопротивления светодиодов 

методом релаксационной тепловой  спектрометрии. Временные зависимости 

изменения напряжения на светодиоде, пересчитанные в изменение температуры 

ΔT(t), дают возможность анализа путей прохождения теплового потока через 

структуру светодиода. На основе зависимости ΔT(t) с использованием 

производной d(ΔT)/dt производится построение особой функции R*(t), которая 

является тепловым откликом, или временным спектром тепловых сопротивлений. 

Экстремумы функции позволяют вычислить тепловое сопротивление элементов 

конструкции Ri, эквивалентные теплоемкости Ci и соответствующие тепловые 

постоянные времени τi = Ri
.
Ci. С использованием данной функции строятся 

тепловые эквивалентные модели Фостера и Кауера для светодиодов. 

 

1.4 Выводы по главе 1. Постановка задач дальнейших исследований 

 

Существующие в настоящее время способы не позволяют с минимальными 

временными затратами осуществлять контроль теплового сопротивления переход-

корпус больших партий полупроводниковых приборов и светодиодов. Причиной 

этому служит ряд нерешенных вопросов как теоретического, так и технического 
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характера, связанных с проблемой измерения температурного коэффициента 

напряжения, температуры p-n перехода и теплового сопротивления переход-

корпус при нестационарном тепловом режиме. В результате исследований, 

проведенных в первой главе, выявлены возможности для улучшения 

характеристик измерителей теплового сопротивления переход-корпус при 

использовании тепловых моделей при нестационарных тепловых режимах. 

Задачи дальнейших исследований: 

– разработка способа экспресс-контроля теплового сопротивления переход-

корпус; 

– разработка тепловой модели и эквивалентной тепловой схемы 

полупроводниковых приборов и светодиодов для нестационарных тепловых 

режимов; 

– проектирование и создание прибора для измерения теплового 

сопротивления переход-корпус; 

– использование разработанного прибора на стадии выходного и входного 

контроля для повышения надежности и качества полупроводниковых приборов и 

светодиодов. 
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Глава 2 Экспресс-контроль теплового сопротивления переход-корпус 

полупроводниковых приборов  

 2.1 Тепловая модель и эквивалентная тепловая схема 

полупроводникового прибора в нестационарном тепловом режиме 

 

Общее тепловое сопротивление полупроводникового прибора относительно 

внешней среды состоит из последовательно соединенных тепловых 

сопротивлений: корпус-окружающая среда, теплового сопротивления переход-

корпус. Если тепловое сопротивление корпус-окружающая среда зависит от 

конструкции радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), наличия радиатора, систем 

обдува, то тепловое сопротивление переход-корпус определяется изготовителем 

полупроводникового прибора и его уменьшение не в силах конструктора. Однако, 

как будет показано ниже, тепловое сопротивление переход-корпус может иметь 

значительный разброс, и если измерять его величину на этапе входного контроля 

перед монтажом, то можно производить последующую разбраковку 

полупроводниковых приборов [44]. При применении однотипных 

полупроводниковых приборов в функциональном узле или стойке приборы с 

повышенным тепловым сопротивлением можно располагать в зонах меньшего 

перегрева. Это увеличит надежность радиоэлектронного устройства в целом [45]. 

Для разработки способа контроля теплового сопротивления необходимо 

построить тепловую модель полупроводникового прибора. Каждый 

полупроводниковый прибор выделяет тепловую мощность. Используемые в РЭА 

полупроводниковые приборы можно условно разделить на маломощные и 

мощные. Маломощные компоненты, с мощностью рассеивания менее 1 Вт, 

обычно используются без специальных радиаторов. Отвод тепловой мощности от 

таких компонентов осуществляется за счет печатной платы и ее проводников. При 

рассеиваемой мощности более 1 Вт необходимо применять дополнительные 

методы охлаждения, например, радиаторы. Рассмотрим тепловую модель 

полупроводникового прибора на примере трех типичных компонентов. На рис. 
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2.1, 2.2, 2.3 показаны полупроводниковые приборы на примере мощного 

транзистора, мощного светодиода в SMD корпусе, установленного на радиатор и 

сверх яркого светодиода, установленного на печатную плату. Источником 

выделения тепловой мощности является поверхностный слой кристалла 

полупроводника, в котором собственно расположена топология 

полупроводникового прибора. Тепловой поток распространяется в основном в 

трех направлениях. F1 – основной тепловой поток для мощного транзистора и 

светодиода от кристалла через корпус полупроводникового прибора и далее на 

радиатор. Для сверхяркого светодиода, у которого кристалл монтируется на 

выводе (обычно на катоде), основной тепловой поток проходит через вывод. F2 – 

тепловой поток, проходящий через крышку транзистора  или линзу светодиодов. 

Этот тепловой поток, как минимум на порядок меньше, поскольку крышка 

транзистора и линза светодиода изготовляется из пластиков, имеющих низкую 

теплопроводность. F3 – тепловой поток, проходящий через выводы мощного 

транзистора и светодиода. F3 существенно зависит от конструкции 

полупроводникового прибора. Для маломощного светодиода F3 может иметь 

большое значение, поскольку основной отвод тепла идет через выводы. Для 

мощных светодиодов F3 также имеет большое значение. Корпус светодиода 

имеет небольшие размеры, выводы максимально приближены к кристаллу и к 

основной теплоотводящей пластине корпуса. Для мощных транзисторов F3 имеет 

меньшее значение, поскольку корпуса обычно изготовлены в виде массивных 

медных пластин, а выводы соединены с кристаллом гибкими проводами с 

небольшим сечением. 
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Рис. 2.1 Конструкция мощного транзистора 

 

 

Рис. 2.2 Конструкция мощного и сверхяркого светодиода 

 

Рассмотрим эквивалентную тепловую схему полупроводникового прибора. Она 

имеет общие составляющие для большинства типов полупроводниковых 

приборов [46]. На рис. 2.3, 2.4 приведены эквивалентные тепловые схемы, для 

стационарного и нестационарного тепловых режимов соответственно. На схемах 

приведены три цепи, по которым проходят тепловые потоки F1, F2, F3. 
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Рис. 2.3 Эквивалентная тепловая схема полупроводникового прибора для 

стационарного теплового режима 

 

  
 

Рис. 2.4 Эквивалентная тепловая схема полупроводникового прибора для 

нестационарного теплового режима 

 

Источник тепловой мощности моделируется источником напряжения V1. 

Источником нагрева прибора и одновременно датчиком температуры является p-n 

переход кристалла. Во время переходных процессов, например, при импульсном 

режиме работы, теплоемкости элементов кристалла и корпуса участвуют наравне 

с тепловыми сопротивлениями. Считается, что стационарный тепловой режим 

устанавливается при выполнении условия: 

3T ,                                                                     (2.1) 

где T – время нагрева полупроводникового прибора; τ - время тепловой 

релаксации полупроводникового прибора.  
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Согласно ГОСТ [3] постоянная времени тепловой релаксации определяется 

как интервал времени с начала подачи импульса мощности, за который 

температура p-n перехода достигает 63,2% от значения температуры в 

установившемся режиме. Рассмотрим отдельные тепловые сопротивления 

тепловой эквивалентной схемы на рис. 2.3, 2.4. Здесь Rкрис – тепловое 

сопротивление кристалла полупроводника, которое зависит от материалов и 

размеров кристалла. Rсл – тепловое сопротивление слоя теплопроводящего клея 

или припоя, который крепит кристалл к корпусу прибора, Rкорп – тепловое 

сопротивление корпуса полупроводникового прибора, зависит от материалов и 

конструкции корпуса, Rк-рад – переходное тепловое сопротивление корпуса 

полупроводникового прибора и радиатора. Эта составляющая определяется 

воздушными зазорами, и обычно это тепловое сопротивление уменьшают с 

помощью тепловой пасты. Rрад – тепловое сопротивление радиатора. 

Определяется материалом и конструкцией радиатора. Rрад-среда – конвективное 

тепловое сопротивление радиатор-окружающая среда. Определяется способом 

отвода тепловой энергии от поверхности радиатора, например, естественной 

конвекцией или принудительной конвекцией. Rкрыш – тепловое сопротивление 

крышки. Определяется материалом и конструкцией крышки. Rкрыш-среда – 

конвективное тепловое сопротивление крышка-окружающая среда. Зависит от 

способа отвода тепла от крышки. Тепловой поток от кристалла полупроводника 

до окружающей среды распространяется в обеих тепловых схемах в основном 

двумя путями: F1 и F2. Для большинства тепловых схем выполняется условие 

F1˃˃F2. Рассмотрим отдельные составляющие упрощенной тепловой схемы. 

Величина теплового сопротивления  Rкорп легко рассчитать, поскольку известны 

его геометрические размеры и коэффициенты теплопроводности. Аналогично 

поддаются расчету Rрад и Rрад-среда. Основная сложность состоит в определении 

тепловых сопротивлений Rкрис и Rслоя, Rк-рад, которые зависят как от конструкции, 

так и от технологических факторов. Величина Rк-рад существенно зависит от 

способа крепления корпуса полупроводникового прибора, чистоты обработки 
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поверхностей радиатора и корпуса полупроводникового прибора. Величину Rк-рад 

можно значительно уменьшить, применяя тепловые пасты, которые заполняют 

воздушные зазоры. Примером может служить тепловая паста КПТ-8. Как 

показано в [2] величина Rслоя может иметь значительный разброс. При установке 

кристалла на корпус под кристаллом могут возникнуть воздушные пузыри, 

которые резко увеличивают величину Rслоя. В [2] приведены рентгеновский и 

тепловой снимки полупроводникового прибора. Из снимков видно, что под 

кристаллом образовался воздушный пузырь, и это резко увеличивает перегрев 

кристалла. Тепловое сопротивление Rкрис  зависит от дефектов кристалла и 

топологии полупроводникового прибор. 

Конструкция мощного полупроводникового прибора, например, транзистора 

или светодиода представляет собой многослойную конструкцию плоских стенок 

[47]. Отсюда эквивалентную тепловую схему можно представить, как систему из 

n тепловых сопротивлений и теплоемкостей, где выполняются условия: 

R0.1 = R0.n = R0/n, C0.1 = C0.n = C0/n.                                     (2.2) 

Чем больше n, тем точнее эквивалентная тепловая схема отображает реальный 

полупроводниковый прибор. Но это приводит к усложнению эквивалентной 

тепловой схемы, поэтому на практике пользуются более простыми схемами. 

Тепловыми потоками F2 и F3 в первом приближении можно пренебречь. 

Обозначим R0, С0, – тепловое сопротивление и теплоемкость кристалла 

полупроводника, R1, С1  – тепловое сопротивление и теплоемкость слоя припоя 

для крепления кристалла полупроводника к корпусу, R2, С2 – тепловое 

сопротивление и теплоемкость корпуса полупроводникового прибора. Rк-с, Ск-с  

конвективное тепловое сопротивление и теплоемкость корпус-окружающая среда. 

На рис. 2.5 показана эквивалентная тепловая схема полупроводникового прибора. 
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 Рис. 2.5 Эквивалентная тепловая схема полупроводникового прибора  

 

При замыкании ключа S1 происходит нагрев полупроводникового прибора, при 

размыкании ключа S1 - охлаждение. На рис. 2.6 приведены нормированные 

переходные характеристики эквивалентной схемы полупроводникового прибора в 

узлах 1, 2, 3, смоделированные в САПР.  

 

 

 

Рис. 2.6 Переходные характеристики тепловой схемы полупроводникового 

прибора 

В течение времени t0 ÷ t1 происходит нагрев прибора, после момента времени 

t1 начинается процесс охлаждения. Для вычисления тепловых сопротивлений R0, 

R1, R2 и теплоемкостей С0, С1, С2 необходимо экспериментально снять 

зависимости температуры от времени в этих трех точках. На практике существует 

возможность измерять температуру только на  p-n переходе исследуемого 

прибора в точке 1. 
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2.2 Способ экспресс-контроля теплового сопротивления переход-корпус 

полупроводниковых приборов  

 

Рассмотренные в Главе 1 способы контроля теплового сопротивления 

переход-корпус имеют ряд недостатков. Отметим основные недостатки известных 

способов. 

1. В известных способах контроля существует вероятность возникновения 

лавинного теплового пробоя полупроводникового прибора, поскольку разогрев 

исследуемого прибора происходит импульсом мощности [48, 49]. 

2. При измерении теплового сопротивления переход-корпус светодиодов 

известными методами необходимо учитывать ту часть энергии, которая 

излучается в виде светового потока. У современного светодиода высокий КПД, а 

методика измерения КПД светодиодов является сложной и трудоемкой [50]. 

3. Основной недостаток всех известных способов - низкое быстродействие. 

Для проведения измерения теплового сопротивления необходимо два этапа. 

Первый этап – определение температурного коэффициента напряжения (ТКН). 

Второй этап – непосредственно измерение и расчет теплового сопротивления. В 

известных способах разогрев исследуемого прибора происходит либо одиночным 

импульсом мощности, либо группой импульсов, различной формы, длительности. 

Это увеличивает общее время измерения теплового сопротивления. 

Разработанный способ экспресс-контроля теплового сопротивления переход-

корпус [51, 52, 53] основан на использовании двух жидкостных термостатов и на 

тепловом воздействии на исследуемый прибор струи жидкости с постоянной 

температурой. Тепловое воздействие на прибор осуществляется с помощью 

струи жидкости, создаваемой форсункой. Структурная схема устройства 

приведена на рис. 2.7, конструкция устройства на рис. 2.8. 
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Рис. 2.7 Структурная схема устройства для измерения теплового  

сопротивления переход-корпус 

Устройство содержит: исследуемый полупроводниковой прибор 1, блок 

датчиков 2 (датчики температуры №1, №2, №3), источник питания 3, источник 

тока 4, микроконтроллер 5, компьютер 6, форсунка со схемой включения 7, 

оптический излучатель 8, оптический приемник 9, нагреватели 10, 11. 

Конструкция устройства представляет собой два жидкостных термостата. В 

одном установлен насос с форсункой, нагреватель, цифровой и аналоговый 

датчики температуры. В другом расположены вентилятор для перемешивания 

жидкости, цифровой датчик температуры и нагреватель. 

 

 

 

Рис. 2.8 Конструкция устройства для измерения теплового сопротивления 
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В жидкостных термостатах поддерживаются температуры T1 и T2. 

Исследуемый полупроводниковый прибор 1 помещается в первый термостат с 

температурой Т1. В экспресс-способе предусмотрено два режима работы. Режим 

нагрева, при котором T1<T2, и режим охлаждения T1>T2. Рассмотрим  режим 

нагрева. Микроконтроллер 5 считывает показание температуры T1 и напряжение 

Uпр1 на выходе исследуемого прибора для первой точки вычисления ТКН. После 

этого исследуемый прибор переносится во второй термостат с форсункой и 

жидкостью при температуре T2. Исследуемый прибор 1 занимает место напротив 

сопла форсунки, после этого микроконтроллер 5 включает форсунку. Жидкость с 

температурой Т2 через выходное сопло форсунки попадает на поверхность 

прибора 1 и на датчик температуры № 3. На рис. 2.9 приведена осциллограмма 

напряжения (а) и график процесса нагрева исследуемого прибора (б). В 

результате быстрого нагрева напряжение на выходе исследуемого прибора падает, 

поскольку p-n переход имеет отрицательную зависимость прямого напряжения от 

температуры [54]. 

 

 

Рис. 2.9 Осциллограмма напряжения (а) и график процесса нагрева (б) 

исследуемого прибора 

Программа измерения запускается, когда струя жидкости попадает на 

поверхность исследуемого прибора 1. Микроконтроллер измеряет напряжения на 

выходе исследуемого прибора 1 и сохраняет значения напряжений в памяти 

микроконтроллера 5 в виде массива M[Ui]. После окончания нагрева происходит 
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измерение температуры Т2 и напряжения Uпр2 для второй точки вычисления ТКН. 

Вычисление температурного коэффициента напряжения ТКН осуществляется в 

соответствии с формулой (2.3): 

1
Т

2
T

пр2
U

пр1
U

ТКН





.                                                       (2.3) 

Затем массив напряжений M[Ui] преобразуется в массив температур М[ti]  по 

формуле (2.4): 
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i
 .                                                             (2.4) 

Массив температур М[ti] передается из микроконтроллера в компьютер 6 с 

помощью интерфейса RS232. Массив температур М[ti] представляет собой 

кривую нагрева или охлаждения исследуемого прибора и используется для 

расчета теплового сопротивления с помощью эквивалентной тепловой схемы. В 

приборе для измерения теплового сопротивления используется оптический датчик 

начала процесса измерения [51]. На рис. 2.10. показана конструкция оптического 

датчика начала процесса измерения (а) и осциллограмма работы оптического 

датчика (б), полученная с помощью цифрового осциллографа ADS2111M. 

 

Рис. 2.10 Оптический датчик начала цикла измерения (а) и осциллограмма его 

работы (б) 

На рис. 2.10 (б) верхняя осциллограмма - напряжение на выходе исследуемого 

прибора. Нижняя осциллограмма - сигнал на выходе оптического датчика. Как 
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только первые капли струи жидкости попадают на поверхность исследуемого 

прибора 1, инфракрасный луч между оптическим излучателем 8 и оптическим 

приемником 9 ослабляется и происходит изменение уровня сигнала на выходе 

оптического приемника 9, которое фиксируется микроконтроллером 5 и 

преобразуется в команду для запуска программы измерения. На рис. 2.11 

приведен общий алгоритм работы экспресс-способа измерения теплового 

сопротивления. 

 

 

 

Рис. 2.11 Алгоритм работы экспресс способа для измерения теплового 

сопротивления переход-корпус 

 

Расчет теплового сопротивления экспресс-способом рассмотрим на примере 

эквивалентной тепловой схемы транзистора КТ819. На рис. 2.12 показан чертеж 

транзистора в разрезе.  



 

 

 

 

43 

 

 

Рис. 2.12 Чертеж транзистора в разрезе 

 

На рис. 2.13 приведена эквивалентная тепловая схема транзистора для 

экспресс-способа для измерения теплового сопротивления.  

 

 

 

Рис. 2.13 Общая эквивалентная тепловая схема транзистора для 

экспресс-способа измерения теплового сопротивления. 

 

Согласно принятой тепловой модели можно считать, что Rкрыш, Rвыв >> Rкрис, Rсл, 

Rкорп, поэтому Rкрыш и Rвыв можно исключить из тепловой схемы. Введем 

обозначения Rкрис = R0, Rсл = R1, Rкорп = R2. Соответственно, Cкрис = C0, Cсл= C1, 

Cкорп = C2. В эквивалентной тепловой схеме рис. 2.14 нагрев прибора происходит 

со стороны внешней поверхности корпуса прибора, а датчиком температуры 

является p-n переход кристалла полупроводника.  
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Рис. 2.14 Эквивалентная тепловая схема прибора для экспресс-способа 

 

Выражение для полного теплового сопротивления цепи будет равно сумме 

тепловых сопротивлений отдельных звеньев [55]. Выражение будет иметь 

следующий вид: 
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где Ri – тепловое сопротивление кристалла, припоя, корпуса прибора, Ci – 

теплоемкость кристалла, припоя,  корпуса прибора, t – время нагрева прибора. 

При проведении математического моделирования необходимо провести анализ 

параметров сигнала, воздействующего на эквивалентную тепловую схему. В 

эквивалентной тепловой схеме ключ S1 включается мгновенно. В реальности 

такой перепад температур создать невозможно. Источник нагрева с помощью 

струи форсунки V1 можно смоделировать цепочкой Rг Cг  (рис. 2.15). 

 

 

Рис. 2.15 Эквивалентная тепловая схема прибора с теплоемкостью и тепловым 

сопротивление генератора 
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Для оценки величин Rг и Cг  рассмотрим тепловые процессы при 

взаимодействии поверхности полупроводникового прибора со струей жидкости 

форсунки. Нестационарные задачи теплопроводности, связанные с расчетом 

времени нагрева или охлаждения различных объектов, часто возникают в 

различных тепловых процессах. Математические модели для таких задач 

описываются дифференциальными уравнениями в частных производных. Корпус 

транзистора представляет плоскую пластину из меди. Рассмотрим задачу нагрева 

плоской пластины (рис. 2.16). 

 

 

Рис. 2.16 Схема нагрева плоской пластины 

 

Начальная температура пластины равна t0. На поверхности раздела происходит 

внезапный контакт со средой, имеющей температуру tn>>t0. Благодаря 

интенсивному теплообмену температура поверхности пластины быстро 

устанавливается и на уровне tn. Происходит прогрев пластины на глубину δ(τ), 

которую мы назовем толщиной температурного пограничного слоя, где τ – время 

прогрева на глубине δ. За пределами пограничного слоя температура пластины 

остается на уровне t0. Определим нестационарное одномерное поле в пластине 

t(x,τ). Примем в качестве исходной функции температуру пластины θ(x,τ), 

отсчитанную от уровня t0: 

θ(x,τ ) = t(x,τ)- t0.                                                             (2.6) 
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Дифференциальное уравнение теплопроводности для одномерной 

нестационарной задачи без внутренних источников тепла и с постоянными 

физическими параметрами пластины запишем в виде: 

2

2

x



 

 ,                                                                   (2.7) 

где α – коэффициент температуропроводности. Начальное условие определяет 

распределение температуры по глубине пластины для нулевого момента времени: 

θ(x,τ=0) = t0 - t0≡0.                                             (2.8) 

На поверхности x=0 ставится граничное условие первого рода: 

θ(x=0,τ) = tn - t0 ≡ θ0.                                                       (2.9) 

На удалении от поверхности, за пределами температурного приграничного слоя 

избыточная температура остается нулевой: 

θ(x→∞,τ) = t0 - t0 ≡ θ0.                                         (2.10) 

Дифференциальное уравнение в частных производных (2.7), начальное условие 

(2.6) и граничные условия (2.9), (2.10) составляют математическое описание 

задачи о прогреве пластины. Рассмотрим решение методом оценки порядка 

величин: 
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Из (2.11) получаем глубину прогрева: 

 )(                                                               (2.12) 

и время нагрева пластины: 
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Соотношение (2.13) – оценка времени, в течение которого затухают 

температурные колебания с масштабом неоднородности δ. Оценим плотность 

теплового потока на поверхности раздела: 
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Полученные формулы определяют закономерности нагрева пластины. Отсюда 

можно сделать выводы. Глубина прогрева увеличивается пропорционально корню 

квадратному из времени. Тепловой поток q пропорционален разности температур 

θ0, коэффициент пропорциональности между этими величинами (тепловая 

проводимость) уменьшается обратно пропорционально корню квадратному из 

времени: 







 pc


)(
.                                                 (2.15) 

Согласно (2.15), при заданной разности температур θ0 тепловой поток q на 

поверхности пластины будет большим в первый момент, когда время контакта и 

глубина нагрева небольшие, градиент температуры в этом случае будет большим. 

Величина теплоотвода будет большой из-за высокой термопроводимости 

пограничного слоя [56]. 

Для проверки расчетов был проведен эксперимент, в котором были 

использованы температурные датчики КД911Б–1 с малой постоянной времени 

тепловой релаксации, имеющие массу не более 0,01 грамма [57]. На рис. 2.17 

приведены графики нагрева диода КД911Б–1 при различных скоростях жидкости. 

График 1 – воздействие на диод струей нагретой жидкости, со скоростью менее 

0,5 м/сек. График 2 – воздействие на диод КД911 со скоростью струи 0,5 ÷ 1,0 

м/сек. График 3 – воздействие со скоростью 1,0 ÷ 1,5 м/сек. График 4 – 

воздействие со скоростью 2,5 м/сек и выше. Увеличение скорости струи жидкости 

свыше 2,5 м/сек не дает увеличения скорости нагрева. 
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Рис. 2.17. Графики нагрева температурного датчика при воздействии струи 

нагретой жидкости 

 

Исходя из времени нагрева, можно произвести оценку величин Rг и Cг. Время 

нагрева будет соответствовать величине постоянной времени RгCг цепи 

источника импульсного напряжения V1. Величина постоянной времени будет 

значительно меньше общего времени нагрева исследуемого прибора, поэтому 

величинами Rг, Cг можно пренебречь. Величина теплоемкости С1 слоя припоя 

или теплопроводящего клея, при помощи которого кристалл крепится к 

основанию корпуса, также будет иметь маленькую величину. Обычно толщина 

этого слоя составляет несколько микрон, поэтому теплоемкость слоя на 

несколько порядков меньше теплоемкости корпуса и кристалла 

полупроводника. Следовательно, для схемы рис. 2.15 выполняются условия С1, 

Сг<<С0, С2. и Rг<<R0, R1, R2. Отсюда эквивалентная тепловая схема приобретет 

вид, представленный на рис. 2.18. 
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Рис. 2.18 Модифицированная эквивалентная тепловая схема 

 

Модифицированная схема является апериодическим звеном второго порядка. 

Дифференциальное уравнение, описывающее апериодическое звено второго 

порядка, записывают в виде: 
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где k – коэффициент передачи, τ1=(R0+R1)
.
C0 и τ2=R2

.
C2 – постоянные времени RC 

цепей, t – текущее время. Переходная функция звена второго порядка 

определяется выражением: 

21

21

2

21

1

max

1
)( 





 tt

ee
T

tT 





 .                                   (2.17) 

Для определения тепловых сопротивлений и теплоемкостей необходимо 

измерить постоянные времени τ1 и τ2. Для этого необходимо снять графики 

изменения температуры в точках 1 и 2 тепловой схемы рисунка 2.18. В нашем 

случае мы имеем только график изменения температуры на p-n переходе 

исследуемого прибора в точке 1. Для определения тепловых сопротивлений R0, R1, 

R2 и теплоемкостей С0, С1, С2 воспользуемся методом многовариантного анализа 

эквивалентной тепловой схемы.  
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2.3. Многовариантный анализ эквивалентной тепловой схемы 

полупроводникового прибора 

 

На практике величины теплых сопротивлений R0, R1, R2 и теплоемкостей С0, 

C1, С2 определяются не только геометрическими размерами и тепловыми 

свойствами материалов, но и технологией изготовления полупроводникового 

прибора. В литературных источниках [1, 39, 40, 44, 58] показано, что величины 

тепловых сопротивлений кристалла R0, и слоя R1 определяются такими 

факторами, как наличие дефектов в слое припоя или эвтектики и кристалле. В [58] 

на рентгеновских снимках показаны характерные дефекты в виде пустот и 

воздушных пузырей, возникающих при посадке кристалла полупроводника на 

основания корпуса (рис. 2.19).  

 

Рис. 2.19 Рентгеновские снимки с пустотами в слое припоя под кристаллом 

транзистора 

 

Именно эти дефекты вносят основной вклад в разброс теплового сопротивления 

переход-корпус мощных транзисторов КП767В. В [59] показано, что тепловое 

сопротивление переход-корпус мощного светодиода в SMD корпусе сильно 

зависит от качества слоя теплопроводящего клея, который крепит кристалл 

полупроводника к корпусу. В [60] показано, что тепловое сопротивление 
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кристалла полупроводникового прибора определяется не только геометрическими 

и теплофизическими характеристиками кристалла, но и распределением 

плотности тока в кристалле. Неравномерности плотности тока создают в 

кристалле полупроводника локальные перегревы, которые называют тепловыми 

точками. Образование тепловых точек может происходить как из-за дефектов 

самого кристалла полупроводника, так и от дефектов, связанных с технологией 

изготовления топологии рисунка полупроводникового прибора или светодиода. 

Корпуса полупроводниковых приборов изготавливают из электротехнической 

меди и теплопроводной керамики, поэтому они не имеют подобных дефектов. 

Можно предположить, что разброс теплового сопротивления переход-корпус 

будет определяться в основном величинами R0, и R1. Для проверки этого 

предположения проведем многовариантный анализ эквивалентной тепловой 

схемы и сопоставим полученные графики с экспериментальными кривыми с 

помощью коэффициентов корреляции. Многовариантный анализ представляет 

собой процесс изменения различных параметров схемы с некоторым заданным 

шагом для наблюдения ее реакции. Графики при изменении параметров методом 

вариации отображаются в одном графическом окне в виде семейства кривых. 

Каждая кривая семейства генерируется в САПР в виде таблицы [61]. Это 

позволяет проводить сравнение экспериментальных и смоделированных графиков 

по коэффициенту корреляции и определить степень влияния тепловых 

сопротивлений и теплоемкостей конструктивных элементов полупроводникового 

прибора на тепловое сопротивление переход-корпус. При моделировании в САПР 

задавался одинаковый диапазон разброса тепловых сопротивлений R0, R1, R2 и 

теплоемкостей С0, C1, С2. На рис. 2.20 приведены различные варианты 

многовариантного анализа, количество шагов при моделировании равно 6. 
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Рис. 2.20 Графики многовариантного анализа тепловых сопротивлений 

R0, R1, R2 и теплоемкостей С0, C1, С2 

 

 

На рис. 2.21 приведена экспериментальная кривая охлаждения для транзисторов 

КТ819. Для оценки влияния тепловых сопротивлений и теплоемкостей на форму 

кривой охлаждения проведем расчеты коэффициентов корреляции каждого из 

графиков рисунка 2.20 с экспериментальной кривой охлаждения транзистора на 

рисунке 2.21. 
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Рис. 2.21 Кривая охлаждения для  транзистора КТ819 

 

На рис. 2.22 приведены диаграммы коэффициентов корреляции. Диаграммы 

№2 – №6 имеют низкие коэффициенты корреляции. Это указывает на слабую 

корреляцию смоделированных графиков рис. 2.20 с экспериментальным графиком 

рис. 2.21. Совершенно другая зависимость наблюдается для многовариантного 

анализа №1. При изменении тепловых сопротивлений R0, R1 коэффициенты 

корреляции имеют более высокое значение, чем для остальных графиков. Эти 

результаты подтверждают предположение, что на интегральное тепловое 

сопротивление наибольшее влияние оказывают сопротивления кристалла и слоя 

R0, R1. Если величины тепловых сопротивлений определяются такими факторами, 

как наличие дефектов в кристалле и слое припоя, то величина теплоемкостей 

определяется удельной теплоемкостью материала и массой конструктивных 

элементов транзистора. Как показали измерения тепловых сопротивлений 

различных транзисторов, таких как КТ819, TIP31C, КТ805, КТ817, КТ815, разброс 

находился в пределах 25 - 30%. Разброс массы тех же транзисторов составлял не 

более 2 – 3 %. А у современных светодиодов типа MX6, CLN6A, Samsung 5630 

разброс массы составляет не более 1 %. Отсюда можно сделать вывод, что 

разброс кривых охлаждения в большей степени зависит от тепловых 

сопротивлений конструктивных элементов корпуса прибора и мало зависит от 

теплоемкостей элементов корпуса. 
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Рис. 2.22 Значения коэффициентов корреляции экспериментального графика и 

графиков многовариантного анализа 

 

Исследования кривой охлаждения или нагрева методом многовариантного 

анализа позволяет проводить не только качественный анализ эквивалентной 

тепловой схемы, но и производить расчет величин элементов эквивалентной 

тепловой схемы. В [39, 40, 58, 60, 61] показано, что значения тепловых 

сопротивлений R0, R1, R2 будут иметь случайный характер, поскольку зависят от 

множества случайных технологических факторов. Это дает возможность 

сравнения экспериментальной кривой и кривых многовариантного анализа по 

коэффициентам корреляции. В первом приближении делаем предварительный 
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расчет элементов эквивалентной тепловой схемы, исходя из геометрических 

размеров и теплофизических свойств материалов корпуса и кристалла. Проводим 

многовариантный анализ эквивалентной тепловой схемы. Результаты 

многовариантного анализа в виде таблиц переносятся в программу Excel. На рис. 

2.23 в качестве примера показано окно программы Excel для расчета тепловых 

сопротивлений транзистора КТ819. В таблицу Excel заносится кривая охлаждения 

или нагрева в виде массива экспериментальных данных, снятых для исследуемого 

полупроводникового прибора. Затем производится расчет коэффициентов 

корреляции экспериментальной кривой с каждым вариантом многовариантного 

анализа. Определяют максимальный коэффициент корреляции и 

соответствующую ему эквивалентную схему с номиналами тепловых 

сопротивлений и теплоемкостей. 

 

 

Рис. 2.23 Пример определения тепловых сопротивлений R0, R1, R2 с помощью 

многовариантного анализа в программе Excel 

На рис. 2.24 приведены графики многовариантного анализа и диаграммы 

коэффициентов корреляции для транзистора КТ819. По таблице и диаграмме 
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выбирают тот вариант многовариантного анализа, который имеет наибольший 

коэффициент корреляции. Из рис. 2.25 видно, что наибольший коэффициент 

корреляции имеет вариант № 10. Выбираем эквивалентную тепловую схему, 

которая соответствует этому варианту, по таблицам  Excel определяем величины 

R0, R1, R2. 

 

Рис. 2.24 Графики многовариантного анализа и значения коэффициентов 

корреляции транзистора КТ819 

 

Особенности конструкции SMD светодиодов таковы, что наряду с 

основанием корпуса необходимо учитывать теплоотвод через выводы. 

Рассмотрим многовариантный анализ на примере SMD светодиода LEMWS59R80 

Series (производитель LG Innotek, Китай) [62]. Эквивалентная тепловая схема 

SMD светодиода показана на рис. 2.25. В эквивалентной схеме появились 

тепловые сопротивления выводов светодиода RВ1, RВ2. 
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Рис. 2.25 Эквивалентная тепловая схема SMD светодиода 

 

На рис. 2.26 приведены графики многовариантного анализа и диаграммы 

коэффициентов корреляции для светодиода LEMWS59R80 в режиме охлаждения.  

 

 

Рис. 2.26 Значения коэффициентов корреляции экспериментального графика и 

графиков многовариантного анализа тепловых сопротивлений R0, R1, R2 

светодиода LEMWS59R80 в режиме охлаждения 

 

По таблице и диаграмме наибольший коэффициент корреляции имеет кривая №6. 

Из таблицы Excel выбираем значения тепловых сопротивлений и теплоѐмкостей, 

соответствующих этому варианту многовариантного анализа. На рис. 2.27 

приведены графики многовариантного анализа и диаграммы коэффициентов 

корреляции для светодиода LEMWS59R80 в режиме нагрева. 
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Рис. 2.27 Значения коэффициентов корреляции экспериментального графика и 

графиков многовариантного анализа тепловых сопротивлений R0, R1, R2 

светодиода LEMWS59R80 в режиме нагрева 

 

Исследования методом многовариантного анализа эквивалентной тепловой 

схемы транзисторов КТ819, КТ805, КТ817, КТ815, TIP31, а также светодиодов  

LEMWS59R80 Series, Samsung 5630, MX6 позволяют сделать вывод о том, что 

величина теплового сопротивления кристалла и слоя во многом определяется  

технологическими факторами. Это дефекты, возникающие при установке 

кристалла на корпус полупроводникового прибора, а также дефекты самого 

кристалла полупроводника. Значения теплового сопротивление R2 и теплоемкости 

С2 в меньшей степени зависят от технологических факторов и в основном 

определяются, конструкцией и материалами  корпуса полупроводникового 

прибора. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

59 

2.4 Тепловой экспресс-контроль полупроводниковых приборов по 

альтернативному признаку 

 

При контроле крупных партий полупроводниковых приборов нет 

необходимости измерять конкретное значение теплового сопротивления. Часто 

заказчика интересует параметры, которые оценивают без детального измерения 

(по принципу «годен или не годен»). Оценка качества продукции по принципу 

«годен или не годен» называется оценкой по альтернативному признаку [63]. 

Согласно ГОСТ 16504 – 81 [64] контроль качества продукции – это контроль 

количественных и качественных характеристик продукции, их соответствия 

установленным требованиям. Виды контроля различаются по 

классификационным признакам, определенным в ГОСТ. Одним из 

классификационных признаков является вид контролируемого параметра. Здесь 

различают количественные характеристики, качественные характеристики, 

альтернативный признак. Контроль по количественным признакам означает 

измерение числового значения или проверку на соответствие физических 

величин, технических параметров, физико-механических, электрических и других 

свойств продукции. При контроле по качественному признаку каждое изделие 

относят к определенной группе градации качества. Градация качества приводится 

в соответствие со шкалой балловой оценки. Контроль по альтернативному 

признаку делит изделия контролируемой партии на две группы: годные и 

дефектные. Изделия оценивают либо без детального измерения (по принципу 

«годен или не годен»). Оценка качества продукции по принципу «годен или не 

годен» называется оценкой по альтернативному признаку. Преимуществом такого 

вида контроля является сокращение времени контрольной операции. В 

разработанном экспресс-способе для контроля теплового сопротивления переход-

копус по альтернативному признаку необходимо определить некоторую 

эталонную кривую нагрева или охлаждения, относительно которой будет 

происходить проверка всей партии изделий. Эталонная кривая может быть 
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сформирована следующим образом. Из партии приборов выбирается несколько 

полупроводниковых приборов и определяется их тепловое сопротивление 

стандартным способом. Из выбранных приборов выбирают тот, у которого 

тепловое сопротивление наиболее близко к сопротивлению указанному в 

документации на данный тип приборов. Этот полупроводниковый прибор 

выбирают в качестве эталона. У выбранного эталонного прибора снимают кривые 

охлаждения или нагрева. В дальнейшем тепловое сопротивление и кривые 

нагрева или охлаждения будут использованы как образцовые. На рисунках 2.28 а, 

б показаны графики работы способа экспресс-измерения теплового 

сопротивления оценки по альтернативному признаку. 

 

Рис. 2.28 Контроль по альтернативному признаку при нагреве (а) 

и при охлаждении (б) полупроводникового прибора 

 

На графиках приведены два режима работы установки для контроля теплового 

сопротивления: режим нагрева исследуемого полупроводникового прибора и 

режим охлаждения. На рисунках 2.28 графики 1 – эталонные кривые нагрева и 

охлаждения. Графики 2 – кривые охлаждения и нагрева полупроводниковых 

приборов не соответствующих заявленному в документации тепловому 

сопротивлению. Графики 3 – кривые охлаждения и нагрева полупроводниковых 

приборов, соответствующих заявленному в документации тепловому 

сопротивлению. В качестве примера работы метода контроля по альтернативному 
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признаку приведены результаты измерений теплового сопротивления белых 

светодиодов ARL2-5053 (рис. 2.29). 

 

 

 

Рис. 2.29 Контроль по альтернативному признаку для светодиодов 

ARL2–5053 

Согласно документации, тепловое сопротивление переход-корпус светодиодов 

ARL2-5053 не должно превышать 120 °C/Вт. На рис. 2.29 пунктирная кривая 

является эталонной кривой нагрева, относительно которой происходит сравнение 

кривых нагрева контрольных светодиодов. Светодиоды, соответствующие 

документации, имеют тепловое сопротивление меньше 120 °C/Вт. Эти кривые 

нагрева расположены выше эталонной кривой. Светодиоды, не соответствующие 

документации, имеют тепловое сопротивление больше 120 °C/Вт. Эти кривые 

нагрева расположены ниже эталонной кривой. Контроль по альтернативному 

признаку значительно уменьшает время контрольной операции и в нашем случае 

позволяет отказаться от компьютера.  
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2.5 Расчет погрешности измерения теплового сопротивления переход-корпус 

стандартным методом и способом экспресс-контроля 

 

1.  Расчет погрешности измерения выполнен в соответствии с методикой, 

приведенной в ГОСТ19656.15-84 «Методы измерения теплового сопротивления 

переход-корпус и импульсного теплового сопротивления» приложение 3 [5]. 

Погрешность измерения теплового сопротивления δRΘ, измеренная 

стандартным способом, подчиняется нормальному закону распределения и 

вычисляется по формуле: 

222 )()()( PТКНUR пр    ,                                    (2.18) 

где δ∆Uпр – предельное значение относительной погрешности измерения 

изменения прямого напряжения полупроводникового прибора, δТКН – 

предельное значение относительной погрешности измерения температурного 

коэффициента напряжения, δР – предельное значение относительной 

погрешности измерения мощности полупроводникового прибора. Погрешность 

δ∆Uпр, %, подчиняется нормальному закону распределения и вычисляется по 

формуле: 

22 )()( 4321 UUUUUпр   ,                           (2.19) 

где δ∆U1 – предельное значение относительной систематической погрешности 

измерения ∆Uпр, вызываемой нагревом корпуса прибора в процессе действия 

импульса тока, δ∆U1=2. Погрешность зависит от требований к камере и 

подключающему устройству и не должна превышать 5%. δ∆U2 – предельное 

значение относительной систематической погрешности измерения ∆Uпр, 

вызываемое рассеиванием накопленного заряда. Определяется по осциллограмме 

рис. 2.30. Погрешность определяется после измерения значения ∆Uпр и ∆Uпр1 по 

формуле: 
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 Рис. 2.30 Расчет погрешности δ∆Uпр, кривая 1 - реальная зависимость,  

кривая 2 - зависимость без учета рассасывания накопленного заряда 

 

δ∆U2=6%. δ∆U3 - предельное значение относительной систематической 

погрешности измерения ∆Uпр, вызываемое нестабильностью и пульсациями 

источника тока. Используемый в приборе источник питания имеет пульсации тока 

не более 2%, δ∆U3=2%. δ∆U4 – предельное значение относительной 

систематической погрешности измерителя ∆Uпр. Измерение напряжения 

осуществляется 8-разрядным АЦП, предельное значение погрешности равно 

0,5%, δ∆U4 =0,5%. Подставляем все значения в формулу 2.19 

%94,1

%06,6
06,245,0262 22 


 прU . 

Погрешность δТКН, %, рассчитывается по формуле: 

22 )()(2 ТUТКН пр   ,                                             (2.21) 

где δUпр – предельное значение относительной систематической погрешности 

прямого напряжения полупроводникового прибора, δUпр=0,5%. δ∆Т – предельное 

значение относительной систематической погрешности измерения температуры 

термостата. В термостате используются цифровые датчики температуры DS18B20 

с точностью 0,5°C. При максимальной температуре в термостате +85°C 

погрешность составляет δ∆Т=0,6%. Подставляем все значения в формулу 2.21 
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%37,06,0)5,0(2 22 ТКН . 

Погрешность δP, %, рассчитывается с учетом точности применяемых 

измерителей, δP=±1%.  

Подставляем все значения в формулу 2.18 

%15,6)1()37,0()06,6( 222 


R . 

2. Погрешность измерения теплового сопротивления δRΘ, измеренная 

экспресс-способом подчиняется нормальному закону распределения и 

вычисляется по формуле: 

2222 )()()()( ЭТСТКНtUR пр    ,                (2.22) 

где δ∆Uпр – предельное значение относительной погрешности измерения прямого 

напряжения полупроводникового прибора, δΔt – предельное значение 

относительной погрешности измерения временных интервалов выборок при 

измерении прямого напряжения полупроводникового прибора, δТКН – 

предельное значение относительной погрешности измерения температурного 

коэффициента напряжения, δЭТС – предельное значение относительной  

погрешности эквивалентной тепловой схемы Погрешность δ∆Uпр, %, подчиняется 

нормальному закону распределения и вычисляется по формуле: 

2

2

2

1 )()( UUпрU   ,                                           (2.23) 

 где δ∆U1 – предельное значение относительной систематической погрешности 

измерителя ∆Uпр, δ∆U1=0,5%. δ∆U2 – предельное значение относительной 

систематической погрешности измерения ∆Uпр, вызываемое нестабильностью и 

пульсациями источника тока, δ∆U2 = 1%. Подставляем все значения в формулу 

2.23 

%1,115,0 22  прU  

Погрешность δ∆t, %, равна погрешности кварцевого резонатора, который 

используется в приборе. В приборе используется кварцевый резонатор с 

погрешностью ±20·10
-6 

= 0,003%, δ∆t = 0,003%. 
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Погрешность δТКН, %, рассчитывается по формуле 2.21 и равна δТКН=±0,37. 

Погрешность δЭТС, %, рассчитывается по формуле: 

)()()()( 4321
22 ЭТСЭТСЭТСЭТСЭТС   ,              (2.24) 

где δЭТС1 – предельное значение относительной систематической погрешности, 

определяемое количеством шагов многовариантного анализа; δ∆U1 = 100/n, где n - 

количество шагов многовариантного анализа. При n =50 δЭТС1=2%. δЭТС2 – 

предельное значение относительной систематической погрешности, вызванное 

зависимостью теплопроводности и теплоемкости материалов корпуса от 

температуры, рассчитывается в соответствии с разницей температур в 

жидкостных термостатах и свойствами используемых материалов 

полупроводникового прибора [47], δЭТС2=6%. δЭТС3 – предельное значение 

относительной систематической погрешности, вызванное конвективным 

тепловым потоком через крышку и выводы полупроводникового прибора. 

Тепловой поток через крышку и выводы зависит от конструкции прибора, 

находится в пределах 3-4%. δЭТС3=4%. δЭТС4 – предельное значение 

относительной систематической погрешности, вызванное излучением крышки 

полупроводникового прибора, δЭТС4=3%. Отсюда погрешность эквивалентной 

тепловой схемы равна δЭТС=8,06%. 

Подставляем все значения в формулу 2.22 

%1,806,8)37,0(003,0)1,1( 2222 


R  

Выводы по разделу 2.5. Погрешность измерения теплового сопротивления 

переход-корпус стандартным способом по ГОСТ19656.15-84  определяется 

инструментальными погрешностями, такими как погрешность измерения прямого 

напряжения, мощности, ТКН, а также определяется тепловым сопротивлением 

корпус-окружающая среда, то есть эффективностью отвода тепла от внешней 

поверхности корпуса исследуемого прибора. При использовании жидкостных 

термостатов и струйного жидкостного охлаждения погрешность измерения 

теплового сопротивления переход-корпус составляет 6,15%. Для светодиодов 
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погрешность измерения теплового сопротивления переход-корпус стандартным 

способом зависит от КПД светодиода. 

Погрешность измерения теплового сопротивления переход-корпус экспресс-

способом равна 8,1%. Основной вклад вносит погрешность эквивалентной 

тепловой схемы. Для уменьшения погрешности экспресс-способа необходимо 

применение более сложной эквивалентной тепловой схемы, учитывающей 

тепловой поток через выводы, конвективный и лучистый теплообмен через 

крышку прибора. Необходимо учитывать изменение теплопроводности и 

теплоемкости материалов исследуемого прибора от температуры. 

 

2.6 Выводы по главе 2 

 

1. Способ экспресс-контроля повышает быстродействие измерения теплового 

сопротивления полупроводниковых приборов за счет измерения температурного 

коэффициента напряжения ТКН и теплового сопротивления переход-корпус в 

одном цикле. В экспресс-способе исключается время, необходимое на разогрев 

прибора импульсом мощности. За счет этого быстродействие контроля 

увеличивается в 3 ÷ 3,5 раза. 

2. Способ экспресс-контроля исключает механизм возникновения лавинного 

теплового пробоя, поскольку разогрев исследуемого прибора происходит не 

импульсом мощности, а за счет жидкости термостата. Во время измерения 

теплового сопротивления через исследуемый полупроводниковый прибор 

протекает минимальный, не разогревающий ток. Разработанный экспресс-способ 

является способом неразрушающего контроля. 

3. При измерении теплового сопротивления светодиодов известными 

методами необходимо измерять КПД. В экспресс-способе в момент измерения 

светодиод не излучает световой энергии, поэтому нет необходимости измерять 

КПД светодиода. Это повышает быстродействие измерения теплового 

сопротивления светодиода. 
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Глава 3 Разработка тепловой модели и эквивалентной тепловой схемы 

полупроводникового прибора 

 

В разделе 2.5 показано, что точность способа экспресс-контроля теплового 

сопротивления в основном зависит от точности эквивалентной тепловой схемы. В 

настоящее время для описания тепловых процессов в полупроводниковых 

приборах широко применяются одномерные эквивалентные тепловые схемы: 

схема Кауэра (рис. 3.1 а) и схема Фостера (рис. 3.1 б). Согласно теории цепей 

схема Кауэра может быть преобразована в схему Фостэра. 

 

 

Рис. 3.1 Схема Кауэра (а) и схема Фостера (б) 

 

Каждое звено модели представляет физический элемент полупроводникового 

прибора. Если полупроводниковый прибор охлаждается радиатором, то 

последним звеном справа будет тепловое сопротивление радиатор-окружающая 

среда. При использовании струйного охлаждения последним звеном будет 

тепловое сопротивление корпус-окружающая среда. 

На рис. 3.2 показаны эквивалентные тепловые схемы: упрощенная (рис. 3.2 а) 

и полная (рис. 3.2 б). В последней теплоемкости и тепловые сопротивления 

каждого слоя показаны в виде распределенных структур. Современные САПР 

позволяют моделировать тепловые схемы, состоящие из сотен элементов. 
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Проведем моделирование переходных характеристик эквивалентной тепловой 

схемы при различных n. 

 
 

 Рис. 3.2 Эквивалентные тепловые схемы полупроводникового прибора с 

сосредоточенными (а) и с распределенными элементами (б) 

 

На рис.3.3 приведены переходные характеристики эквивалентных схем 

полупроводникового прибора, смоделированные в САПР MicroCAP. На рис.3.3 

график 1 для схемы рис. 3.2 а, график 2 для схемы рис. 3.2 б при n = 5, график 3 

при n = 10. 

 

 

Рис. 3.3 Переходные характеристики тепловой схемы светодиода с 

распределенными элементами 
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Моделирование показывает, что разница между эквивалентными схемами 

составляет не более 3 – 4%. Переход к эквивалентным схемам в виде 

распределенных структур не дает существенного выигрыша в точности, но 

приводит к излишнему усложнению эквивалентных тепловых схем. 

 

3.1 Оценка теплового сопротивления корпус-окружающая среда мощных 

полупроводниковых приборов при различных способах охлаждения 

 

При построении эквивалентной тепловой схемы и использования еѐ при 

измерении теплового сопротивления переход-корпус важнейшим вопросом 

является определение величины теплового сопротивления корпус-окружающая 

среда. Необходимо определить условия проведения измерения теплового 

сопротивления переход-корпус, в частности необходимо определить величину 

теплового сопротивления корпус-окружающая среда. В литературе описаны два 

подхода к решению этой проблемы. Величину теплового сопротивления корпус-

окружающая среда необходимо измерять, либо свести еѐ к минимальному 

значению, не влияющему на точность измерения [65, 66].  

Согласно ГОСТ [5] при измерении тепловое сопротивление корпус- 

окружающая среда (Rк-с) не должна превышать 5% от общего теплового 

сопротивления переход-окружающая среда. Выполнение этого условия для 

мощных полупроводниковых приборов является сложной задачей. Необходимо 

эффективно отводить тепловую энергию от корпуса исследуемого 

полупроводникового прибора. В качестве вариантов можно использовать мощный 

радиатор, систему воздушного или жидкостного охлаждения [32, 33, 34]. 

Например, применение жидкостного охлаждения светодиода позволяет в 

несколько раз снизить тепловое сопротивление корпус-окружающая среда [67]. 

Определим условия, при которых температура поверхности корпуса 

полупроводникового прибора будет близка к температуре окружающей среды. В 

качестве объекта исследования используем мощный транзистор КТ805. Корпус 
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транзистора представляет собой медную пластину размерами 19×10×1,2 мм с 

отверстием для крепления на радиаторе. Максимальная температура кристалла 

транзистора составляет +85ºC, температура окружающей среды равна +25ºC. В 

качестве радиатора использована медная пластина размерами 250×250×5 мм. На 

рисунках 3.4 – 3.7 приведены результаты моделирования. Справа на рисунках 

приведена температурная цветовая шкала. 

Первый вариант моделирования – естественная воздушная конвекция 

(рис.3.4). Согласно экспериментальным данным [68] при естественной воздушной 

конвекции коэффициент конвективной теплоотдачи равен α = 6 ÷ 8 Вт /м
2
·К.  

 

 
 

Рис. 3.4 Тепловое поле радиатора  при естественной воздушной конвекции 

 

Из рисунка 3.4 видно, что температура падает от +85ºC на кристалле, до 

температуры +70ºC на краях радиатора. Увеличение размеров радиатора не дает 

нужного эффекта при данном способе охлаждения. Естественная конвекция не 

позволяет провести точные измерения теплового сопротивления, поскольку даже 

на краях радиатора температура значительно выше температуры окружающей 

среды. 

Второй вариант моделирования – принудительная воздушная конвекция (рис. 

3.5). При принудительной воздушной конвекции коэффициент конвективной 

теплоотдачи может достигать 200 Вт /м
2
·К [69]. Температура радиатора 
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понизилась до +35 ÷ +40 ºC, что все равно значительно выше температуры 

окружающей среды. 

 

 

Рис. 3.5 Тепловое поле радиатора при принудительной воздушной конвекции 

Третий вариант моделирования – принудительная жидкостная конвекция 

(рис. 3.6). 

 

 
 

Рис. 3.6 Тепловое поле радиатора при принудительной жидкостной конвекции 

 

 

При принудительной жидкостной конвекции коэффициент конвективной 

теплоотдачи может достигать 1500 Вт/м
2
·К. Из рисунка видно, что температура 

радиатора быстро падает по мере удаления от источника нагрева, и большая часть 
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тела радиатора имеет температуру окружающей среды. На рис. 3.7 приведено 

распределение температур при принудительной жидкостной конвекции в разрезе. 

 

 
 

Рис. 3.7 Тепловое поле радиатора транзистора в разрезе 

 

Результаты моделирования различных вариантов систем охлаждения 

показывают, что для выполнения условия ГОСТ [5] по тепловому сопротивлению 

корпус-окружающая среда необходимо применение жидкостной принудительной 

конвекции.  

 

3.2 Экспериментальные исследования теплового сопротивления корпус-

окружающая среда при различных способах охлаждения 

 

Для экспериментальной проверки результатов моделирования были 

проведены испытания различных систем охлаждения для мощных SMD 

светодиодов MX6. Светодиоды были припаяны на полосе из алюминия. 

Мощность, рассеиваемая на светодиоде, равна 1,55÷1,66 Вт. Первая система 

охлаждения – светодиод располагается на радиаторе, который охлаждаются 

вентилятором (рис. 3.8). Между светодиодом и радиатором применялась тепловая 

паста типа КПТ–8 [70]. 
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Рис. 3.8 Радиатор с вентилятором, схема движения воздуха (а) и  

внешний вид (б) 

Вторая система охлаждения – принудительная жидкостная конвекция. 

Светодиод расположен в сосуде с интенсивно перемешивающейся 

кремнийорганической жидкостью ПМС-5, рис. 3.9. 

 

   
 

Рис. 3.9 Сосуд с перемешивающейся жидкостью, схема движения  

жидкости (а) и внешний вид (б) 

Третья система охлаждения – струйное жидкостное охлаждение светодиода с 

помощью форсунки, рис. 3.10 [71]. В установке использовалась форсунка на 

основе насоса ЭНЦ 2,5 – 12 с производительностью 10 ÷ 40 миллилитров в 

секунду и скоростью потока от 0,5 до 5 метров в секунду. 
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 Рис. 3.10 Струйное жидкостное охлаждение, схема движения  

жидкости (а) и внешний вид (б) 

 

В таблице 3.1 приведены результаты измерений тепловых сопротивлений 

мощных SMD светодиодов MX6AWT. 

Таблица 3.1 Тепловые сопротивления светодиодов MX6AWT 

№ 

образца 

 

 

 

Прямой 

ток, 

мА 

Мощность 

на 

светодиоде, 

мВт 

Rп-к на 

радиаторе, 

°С/Вт 

Rп-к в 

жидкости 

ПМС-5, 

°С/Вт 

Rп-к 

струйное 

охлажден

ие, °С/Вт 

1 460 1610 19,2 17,3 4,9 

2 475 1640 18,6 16,5 4,8 

3 470 1625 18,9 17,7 5,1 

4 475 1630 18,7 16,9 5,3 

5 480 1660 19,5 17,8 5,1 

6 450 1580 19,1 18,5 5,2 

7 445 1570 19,2 18,8 5,2 

8 435 1550 19,9 19,2 4,9 

9 440 1560 19,0 18,2 5,2 

10 440 1560 19,4 18,8 5,1 

11 480 1660 19,5 17,8 5,2 

12 450 1580 19,1 18,5 5,1 

13 445 1570 19,2 18,8 5,2 

14 435 1550 19,9 19,2 5,3 

15 440 1560 19,0 18,2 5,2 



 

 

 

 

75 

16 440 1560 19,4 18,8 5,1 

17 460 1610 19,2 17,3 5,1 

18 475 1640 18,6 16.5 5,1 

19 470 1625 18,9 17,7 5,1 

20 475 1630 18,7 16,9 5,2 

21 460 1610 19,2 17,3 5,1 

22 475 1640 18,6 16.5 5.6 

23 470 1625 18,9 17,7 5,1 

24 475 1630 18,7 16,9 4,9 

25 435 1550 19,9 19,2 5,3 

26 440 1560 19,0 18,2 5,2 

27 440 1560 19,4 18,8 5,1 

28 480 1660 19,5 17,8 4,9 

29 450 1580 19,1 18,5 4,8 

30 445 1570 19,2 18,8 5,2 

 

Согласно документации на светодиоды MX6, тепловое сопротивление 

переход-корпус должно быть не более 5 °С/Вт. Как видно из таблицы 3.1, 

тепловое сопротивление систем охлаждения светодиодов на радиаторе и в 

перемешивающейся жидкости более чем в три раза превышает паспортное. При 

использовании струйного жидкостного охлаждения, тепловое сопротивление 

близко, к величине, указанной в документации на светодиоды MX6. Для третьей 

системы охлаждения были проведены экспериментальные исследования 

зависимости перегрева светодиода и транзистора от скорости струи хладагента на 

выходе форсунки. На рис. 3.11 приведены зависимости перегрева p-n перехода 

светодиода MX6 и транзистора КТ805А от скорости хладагента на выходе 

форсунки. 
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Рис. 3.11 График изменения перегрева p-n перехода светодиода МХ6 и 

транзистора КТ805А в зависимости от скорости струи хладагента 

 

При скорости охлаждающей жидкости в 2,5 м/сек и более происходит 

стабилизация перегрева светодиода МХ6 на минимальном уровне. Для 

транзистора КТ805А стабилизация перегрева происходит при скорости 3,5 м/сек. 

При дальнейшем увеличении скорости струи жидкости перегрев стабилизируются 

на минимальном уровне. Следовательно, тепловое сопротивление корпус-

окружающая среда будет иметь минимальное значение. Исследования показали, 

что струйное жидкостное охлаждение позволяет выполнить условия ГОСТ [5] для 

полупроводниковых приборов и светодиодов в современных малогабаритных 

SMD корпусах. 

 

3.3 Расчет элементов эквивалентной тепловой схемы полупроводникового 

прибора 

 

Для расчета теплового сопротивления переход-корпус методом 

многовариантного анализа необходимо провести предварительный расчет 

тепловых сопротивлений и теплоемкостей конструктивных элементов корпуса, 

таких как кристалл, подложка, слой припоя или эвтектика, основание корпуса [72, 

73, 74, 75]. Современные программы теплового анализа представляют собой, как 
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правило, автономные продукты, ориентированные на определенные системы 

проектирования [76]. Наиболее популярными САПР являются программы: 

HyperLynx Thermal (ранее BETAsoft Board) фирмы Mentor Graphics, Flo/PCB 

фирмы Mentor Graphics, TASPCB фирмы ANSYS, АСОНИКА–Т, программа 

разработанная МИЭМ и др. [77, 78]. Например, САПР АСОНИКА–Т позволяет 

проводить анализ тепловых режимов, начиная с функциональных узлов и вплоть 

до стоек радиоаппаратуры. Но тепловые модели полупроводниковых приборов 

существенно проще, чем модели функциональных узлов или стоек 

радиоэлектронной аппаратуры. Конструкция полупроводниковых приборов, как 

правило, состоит из правильных параллелепипедов, изготовленных из чистых 

материалов, таких как медь, кремний и другие. Это позволяет использовать более 

простые эквивалентные тепловые схемы и для их анализа применять 

схемотехнические САПР типа MicroCAP Evaluation Version, либо Multisim [79]. 

Анализ эквивалентной тепловой схемы можно проводить в стационарном или 

нестационарном режиме. Как было показано в главе 1, каждый режим имеет свои 

недостатки и преимущества. Основное преимущество стационарных методов - 

простота аппаратуры. Анализ эквивалентной тепловой схемы в нестационарном 

режиме может дать информацию не только об интегральном тепловом 

сопротивлении, но и о тепловых свойствах отдельных элементов корпуса 

прибора. При измерении тепловых сопротивлений светодиодов стационарными 

методами возникают дополнительные трудности, связанные с определением КПД 

светодиода. Для учета этого эффекта для светодиодов применяют специальный 

параметр WPE (wall-plug efficiency) – коэффициент преобразования 

электрической энергии в оптическую, который рассчитывается как отношение 

питающей электрической мощности к излучаемой оптической мощности 

светодиода: WPE = Ропт/Pэл. Излучаемая оптическая мощность Рoпт может быть 

измерена при известных значениях прямого тока Iпр и контрольной температуры T 

как общий радиометрический поток светодиода Φ(I, T). Для этого используют 
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процедуру, рекомендованную стандартом по измерениям параметров светодиодов 

CIE 127-2007 и ГОСТ [80, 81, 82]. 

Для создания эквивалентной тепловой схемы полупроводникового прибора 

был использован модифицированный стандартный метод. Основное отличие 

модифицированного метода заключается, в том, что вместе с максимальным 

значением напряжения на p-n переходе после окончания разогревающего 

импульса мощности снимается график кривой охлаждения прибора. На рис. 3.12 

приведены временные диаграммы (а) и осциллограммы модифицированного 

стандартного метода (б). 

 

 

Рис. 3.12 Временные диаграммы модифицированного стандартного метода (а) и 

осциллограммы его работы (б) для нестационарного режима 

 

Для исследования нестационарного режима модифицированным 

стандартным методом был использован жидкостный термостат, в котором 

расположена жидкостная форсунка. На рис. 3.13 приведена функциональная 

схема установки, где УС – усилитель, УВХ – устройство выборки хранения, АЦП 

– аналого-цифровой преобразователь, ЦП – центральный процессор 

микроконтроллера. 
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Рис. 3.13 Функциональная схема прибора ПИТС для исследования  

 нестационарного режима 

 

Для анализа нестационарного режима выделим четыре этапа. Первый этап – 

определение температурного коэффициента напряжения. Второй этап – 

экспериментальное построение кривой охлаждения. На исследуемый прибор 

подают импульс тока длительностью Ти = (3 - 5)τ, где τ - время тепловой 

релаксации прибора. После окончания импульса тока измеряют напряжения ∆Ui, 

начиная от ∆Umax и до полного охлаждения исследуемого прибора (рис.3.12 а). 

Третий этап – расчет элементов эквивалентной тепловой схемы, моделирование в 

САПР методом многовариантного анализа. Четвертый этап - сравнительный 

анализ результатов моделирования и эксперимента, по результатам анализа 

коррекция элементов эквивалентной тепловой схемы и окончательный расчет 

тепловых сопротивлений. 

Анализ кривой охлаждения полупроводникового прибора позволяет 

рассчитать теплоемкости и тепловые сопротивления отдельных конструктивных 

элементов [83]. Для светодиодов важным моментом является то, что кривая 

охлаждения снимается в момент времени, когда на исследуемый светодиод уже не 

поступает электрическая мощность. Это означает, что нет необходимости 

учитывать КПД светодиода, следовательно, нет необходимости его измерения. 

Это увеличивает точность измерения и упрощает процесс измерения теплового 
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сопротивления светодиодов. Напряжение ∆Umax позволяет рассчитать общее 

тепловое сопротивление переход-корпус Rп-к: 

РТКН

U
RRRR max

кп 




 210 .                                       (3.1) 

Рассмотрим расчет элементов эквивалентной тепловой схемы на примере 

транзистора КТ819 (зарубежный аналог TIP31В) в корпусе ТО220 [84] и SMD 

светодиода LEMWS59R80. На рис. 3.14 показана конструкция транзистора в 

разрезе (а) и его фотография без пластмассовой крышки (б). 

 

 
 

Рис. 3.14 Конструкция транзистора КТ819 и его внешний вид без пластмассовой 

крышки 

 

Транзистор представляет собой конструкцию, состоящую из правильных 

параллелепипедов. Сверху кристалл полупроводника покрыт пластмассой с 

низкой теплопроводностью. Тепловая мощность выделяется в поверхностном 

слое кристалла кремния и через кристалл и слой припоя распространяется через 

основание корпуса к нижней поверхности. На рис. 3.15 показана конструкция 

мощного SMD светодиода в разрезе (а) и его фотография без верхней 

силиконовой линзы (б). 
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Рис. 3.15 Конструкция SMD светодиода LEMWS59R80 и его внешний вид без 

силиконовой линзы 

Эквивалентная тепловая схема для нестационарного режима приведена на 

рис. 3.16. 

 

Рис. 3.16 Эквивалентная тепловая схема транзистора и светодиода 

 

Здесь R0, C0 –тепловое сопротивление и теплоемкость кристалла, R1, C1 – тепловое 

сопротивление и теплоемкость слоя припоя для крепления кристалла к корпусу, 

R2, C2 – тепловое сопротивление и теплоемкость корпуса, Rк-с, Cк-с - конвективное 

тепловое сопротивление и теплоемкость корпус-окружающая среда. Источник 

тепловой мощности с внутренним сопротивлением Rг и теплоемкостью Cг 

моделируется источником напряжения V1, который подключает и отключает 

мощность ключом S1. Источником нагрева прибора и одновременно датчиком 

температуры является p-n переход, поэтому источник напряжения и выход схемы 

подключены к точке 1 соединения R0, C0. При замыкании ключа S1 идет нагрев 

кристалла прибора, ток, моделирующий тепловой поток через резисторы R0, R1, 
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R2, протекает на землю. Земля имеет нулевой потенциал и соответствует 

температуре поверхности корпуса прибора. Через некоторое время после 

замыкания ключа S1 устанавливается стабильный тепловой режим. После 

размыкания ключа S1, мощность перестает поступать на кристалл прибора и 

начинается процесс охлаждения прибора. В эквивалентной тепловой схеме 

начинается разряд конденсаторов, моделирующих теплоемкости. Как показали 

исследования в первом разделе главы 3, при использовании жидкостного 

струйного охлаждения выполняется соотношение Rк-с << R0, R1, R2. Отсюда 

можно считать, что температура  поверхности корпуса прибора равна 

температуре охлаждающей жидкости и тепловым сопротивлением Rк-с можно 

пренебречь. Для проведения моделирования в САПР необходимо рассчитать 

величины элементов тепловой схемы. R0, R1, R2 можно рассчитать по известным 

геометрическим размерам и теплопроводности материала: 

ii

i

S

h
R

i




0

,                                                          (3.2) 

где λ0i – удельная  теплопроводность материала кристалла, слоя и корпуса 

прибора, hi – толщина кристалла, слоя и корпуса, Si – площадь кристалла, слоя и 

корпуса. 

Величину Ci можно определить по формуле (3.3) 

Сi = Сiуд
. Mi,                                                         (3.3) 

где Сiуд – удельная теплоемкость материала кристалла, слоя и корпуса прибора,  

Mi = Vi 
.
ρi - масса кристалла, слоя и корпуса прибора, которую можно определить 

как произведение объема Vi на плотность материала ρi.  

После расчета тепловых сопротивлений и теплоемкостей было проведено 

моделирование переходных характеристик в CAПP (рис. 3.17) и сравнение их с 

экспериментальными данными (рис. 3.18). 
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Рис. 3.17 Переходные характеристики транзистора в узле 1 тепловой схемы,  

смоделированные в САПР 

 

 

 
 

Рис. 3.18 Графики результатов моделирования и эксперимента для транзистора 

 

График 1 построен по результатам эксперимента, график 2 смоделирован в САПР 

для эквивалентной тепловой схемы. Как видно из графиков рис. 3.18, результаты 

моделирования и эксперимента имеют расхождение. Для оценки расхождения 

рассмотрим теплофизические процессы, происходящие во время охлаждения 

полупроводникового прибора. Элементы конструкции полупроводниковых 

приборов состоят из твердых веществ толщиной от нескольких микрон до 

нескольких миллиметров. Элементы конструкции типа корпус, выводы 

выполнены из металлов или диэлектриков с высокими коэффициентами 
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теплопроводности. Мощность, рассеиваемая в p-n переходе, создает тепловой 

поток, направленный к массивному основанию корпуса. В этом случае 

математическое описание теплофизических процессов в полупроводниковом 

приборе может быть сведено к системе дифференциальных уравнений. Тепловая 

модель полупроводникового прибора в виде многослойной системы 

характеризуется способностью каждого из элементов накапливать и отводить 

тепловую энергию. Модель может быть представлена полной теплоемкостью и 

теплопроводностью. Оба эти параметра являются функциями температуры. В 

таблицах 3.2, 3.3 приведены изменения теплопроводности и теплоемкости 

различных материалов в зависимости от температуры.  

Таблица 3.2 Удельная теплоемкость материалов 

Материал 
Удельная теплоемкость, Дж/кг

.
°С Относительное 

изменение, % t = 25°C t = 100°C 

Кремний (чистый) 720 780 +8,4 

Алюминий 885 935 +5,6 

Индий 238 252 +5,9 

Медь 390 398 +2,1 

Серебро 230 234 +1,7 

Свинец 128 132 +3,1 

Олово 220 231 +5,0 

 

Таблица 3.3 Удельная теплопроводность  материалов 

Материал 

Коэффициент теплопроводности, 

Вт/м
.
°С 

Относительное 

изменение, % 
t = 25°C t = 100°C 

Кремний  126 112 -11,0 

Алюминий 205 205 0,0 

Медь 390 379 -2,7 

Серебро 410 390 -4,9 
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Олово 49 450 -8,0 

Окись бериллия 270 200 -25,9 

 

Из таблиц 3.2, 3.3 видно, что зависимость теплопроводности и теплоемкости 

материалов, которые используются в конструкциях полупроводниковых 

приборов, от температуры выражена слабо. Поэтому в первом приближении 

можно пренебречь этими зависимостями. Для тепловой модели мощного прибора, 

рис. 3.19, примем, что источник тепла расположен на поверхности кристалла и 

имеет простую конфигурацию (в нашем случае параллелепипед) [85].  

 

Рис. 3.19 Тепловая модель полупроводникового прибора 

 

Все тепло выделяется на поверхности кристалла и отводится через нижнюю 

пластину толщиной h. В этом случае в кристалле и слое припоя распространяется 

плоская тепловая волна, и рассчитать тепловое сопротивление этих элементов 

нетрудно. При распространении тепловой энергии на пластину корпуса 

теплофизическая картина резко меняется. Основная причина - размеры корпуса 

значительно превышают размеры кристалла. Из этого можно сделать 

предположение, что в процессе передачи тепла участвует не вся масса материала 

корпуса. Для определения теплового сопротивления и теплоемкости корпуса 

воспользуемся методом тепловых эквивалентов. Метод разработан Захаровым 

А.Л., Асвадуровой Е.И в восьмидесятые годы, но используется и сейчас. В [86] 

рассматривается функция R(z), которая определяется как тепловое сопротивление 
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некоторой части пластины корпуса прибора между источником нагрева и нижней 

частью пластины корпуса, при этом Z=const (0<z<H), если в этом сечении 

осуществляется условие идеального теплоотвода (T=T0=const). Тепловым 

эквивалентом пластины является тело, обладающее следующими свойствами: 

 на верхней части тела расположен источник тепла с размерами «а», как у 

пластины; материал тела анизатропен; теплопроводность совпадает с 

теплопроводностью пластины вдоль оси z; в направлениях x и y 

теплопроводность бесконечно велика. Если в сечении этого тела с произвольным 

Z=const осуществляются условия идеального теплоотвода, то его тепловое 

сопротивление R(z) тождественно функции пластины. Поверхности не занятые 

теплоотводом и источником тепла практически не проводят тепловой энергии. 

Тепловая энергия распространяется в теле теплового эквивалента, поэтому при 

расчете теплоемкости необходимо брать массу не всего корпуса, а массу 

теплового эквивалента. В [87] показано, что тепловой эквивалент можно заменить 

на упрощенный. В зависимости от соотношения величин a и h форма 

упрощенного теплового эквивалента будет представлять объемную фигуру, 

состоящую из одной, двух или трех усеченных четырехгранных пирамид. В 

качестве упрощенного теплового эквивалента однородного полуограниченного 

тела с прямоугольным источником тепла примем тело с восьмигранной боковой 

поверхностью (рис. 3.20).  

 
 

Рис. 3.20 Упрощенный тепловой эквивалент по оси X (а) и по оси Y(б) 

 

На рисунке показаны сечения эквивалента по оси x (сторона а) и по оси y 

(сторона b). Если рассечь тепловой эквивалент плоскостью X0Z, то в сечении 
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получается фигура ABCDF. Вблизи источника эквивалент расходится под углом β 

к оси z, а вдали под углом α. При h >a, b тепловой эквивалент состоит из трех 

усеченных пирамид с координатами по оси z: 0<z1<h1; h1≤z2≤h2; h2≤z≤h. В [71] 

приведены формулы для расчета теплового сопротивления R2. В соответствии с 

принятой тепловой моделью для расчета величин теплоемкостей C0, C1 

используем весь объем кристалла и слоя припоя: 

 С0=С0уд
.
V0

.
ρ0, С1=С1уд

.
 V1

.
 ρ1,                        (3.4) 

где С0уд, С1уд – удельные теплоемкости материала кристалла, слоя припоя, V0, V1 - 

объем материала кристалла, слоя припоя, ρ0 , ρ1 - плотность материала кристалла, 

слоя припоя. Для расчета теплоемкости С2, в соответствии с принятой тепловой 

моделью, берем не всю массу корпуса, а только массу теплового эквивалента 

корпуса полупроводникового прибора. В зависимости от соотношения величин 

источника нагрева и толщины пластины корпуса форма теплового эквивалента 

будет представлять собой объемную фигуру, состоящую из одной, двух или трех 

усеченных четырехгранных пирамид. Например, если h < h1, форма теплового 

эквивалента будет представлять одну усеченную пирамиду, показанную на рис. 

3.21. 

 

  

Рис. 3.21 Форма упрощенного теплового эквивалента 

Объем пирамиды равен: 

   11116
)( babbaaabhhV  ,                                             (3.5) 

отсюда теплоемкость С2=С0
.
V2

.
ρ2. 
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В соответствии с приведенной методикой проводится предварительный 

расчет элементов эквивалентной тепловой схемы, которая будет использоваться 

для многовариантного анализа. С помощью многовариантного анализа 

проводится окончательный расчет элементов эквивалентной схемы. На рис. 3.22 и 

3.23 показаны графики многовариантного анализа на 50 шагов для транзистора 

КТ819 и SMD светодиода LEMWS59R80. Вариации подвергались тепловые 

сопротивления  R0, R1, R2.  Транзистор КТ819 нагревается в течение 1 секунды, 

затем начинается процесс охлаждения. Транзистор имеет массивный медный 

корпус, кристалл полупроводника быстро снижает температуру и на кривых 

охлаждения  имеется ярко выраженная точка резкого изменения температуры. 

SMD светодиод LEMWS59R80 имеет небольшую массу, поэтому время прогрева 

составляет 0,3 секунды. Кривая охлаждения светодиода плавная, поскольку 

светодиод не имеет массивного корпуса,  кристалл полупроводника охлаждается 

совместно с корпусом как единая система. После проведения многовариантного 

анализа  и расчета коэффициентов корреляции проводится окончательный расчет 

элементов эквивалентной тепловой схемы. Полученная эквивалентная тепловая 

схема прибора используется в способе экспресс-контроля теплового 

сопротивления переход-корпус. 
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Рис. 3.22  Графики многовариантного анализа для транзистора КТ819  

 

 

 
 

Рис. 3.23  Графики многовариантного анализа для SMD светодиода 

LEMWS59R80    
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3.4 Выводы по главе 3 

 

1. Анализ нестационарного процесса модифицированным стандартным 

методом позволяет определять тепловые сопротивления и теплоемкости 

отдельных элементов эквивалентной тепловой схемы. 

2. Моделирование в САПР нестационарного процесса методом 

многовариантного анализа позволяет определить соответствие полученной 

эквивалентной тепловой схемы исследуемому полупроводниковому прибору.  

3. Основной результат анализа нестационарного теплового процесса 

модифицированным стандартным методом – эквивалентная тепловая схема 

прибора, которая используется в способе экспресс-контроля теплового 

сопротивления переход-корпус. 
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Глава 4 Экспериментальные исследования тепловых сопротивлений 

переход-корпус мощных полупроводниковых приборов и светодиодов 

 

В главе 4 приведено описание прибора для контроля теплового 

сопротивления переход-корпус (ПИТС) и результаты исследований тепловых 

сопротивлений переход-корпус мощных светодиодов, транзисторов, 

выпрямительных диодных мостов с помощью экспресс-метода.  

В качестве объектов исследования в разделе представлены: SMD светодиоды 

MX6 (производитель Cree, США); SMD светодиоды LEMWS59R80 Series 

(производитель LG Innotek, Китай); SMD светодиоды Samsung 5630 CRI80 

WHITE LED W0 RANK (производитель SAMSUNG LED CO., LTD.Корея); SMD 

светодиоды SOL2013LEDQB (Китай); сверхяркие светодиоды ARL2 5053 

(производитель Arlight, Китай); выпрямительные диодные мосты КВРС5010 

(производительWTE power semiconductors, Корея); мощные биполярные 

транзисторы TIP31В (производитель Motorola, США); КТ819, КТ805А, КТ817Г, 

КТ815В (производитель Россия). 

  

4.1 Прибор для измерения теплового сопротивления полупроводниковых 

приборов ПИТС 

 

Для проведения измерений теплового сопротивления переход-корпус 

полупроводниковых приборов и светодиодов разработан экспериментальный 

прибор ПИТС [88]. Прибор ПИТС состоит из универсального измерительного 

блока и двух жидкостных термостатов. В приборе ПИТС электронная схема 

управления и часть измерительной схемы выполнены на микроконтроллере 

Atmega 128. На рис. 4.1 приведена функциональная схема прибора ПИТС. В 

приборе используются цифровые датчики температуры DS18B20 и аналоговый 

датчик температуры К1019ЕМ1, подключенный к АЦП микроконтроллера. Оба 

нагревателя, форсунка с насосом, вентилятор, источник питания управляются 

микроконтроллером. 
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Рис. 4.1 Функциональная схема прибора ПИТС 

 

Выход исследуемого полупроводникового прибора через прецизионный 

усилитель и схему выборки-хранения соединен с аналоговым входом 

микроконтроллера. Универсальный измерительный блок имеет три режима 

работы. Первый режим – измерение теплового сопротивления переход-корпус 

стандартным методом по ГОСТ 19656.15–84. Второй режим – измерение теплового 

сопротивления модифицированным стандартным методом. Третий режим – 

измерение теплового сопротивления переход-корпус способом экспресс-контроля. 

Результаты измерений с помощью интерфейса RS-232 передаются в компьютер, 

где могут быть сохранены в виде файла. На рис. 4.2 приведен общий вид прибора 

ПИТС. Прибор включает в себя два жидкостных термостата из нержавеющей 

стали, наполненных кремнийорганической жидкостью. В одном из термостатов 

установлена форсунка с насосом ЭНЦ 2,5-12, нагреватель, цифровой датчик 

температуры DS18B20. 
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Рис. 4.2 Внешний вид прибора ПИТС. В колодке установлен светодиод 

ARL2–5053 и датчик температуры К1019ЕМ1 

 

В другом расположены вентилятор для перемешивания жидкости, цифровой 

датчик температуры DS18B20 и нагреватель. Исследуемый полупроводниковый 

прибор крепится на специальной колодке с проводами, которая позволяет 

перемещать его из одного термостата в другой. На колодке также расположен 

третий датчик температуры К1019ЕМ1 и специальные штыри – кондукторы, 

позволяющие быстро фиксировать исследуемый полупроводниковый прибор в 

любом из термостатов. В ПИТС используется оптический датчик начала процесса 

измерения [51]. В стандартном способе измерения оптический датчик защищает 

исследуемый прибор от выхода из строя. Если жидкостное охлаждение, по каким-

то причинам не сработает, то не включится нагрев исследуемого прибора. В 

способе экспресс-контроля оптический датчик сигнализирует о начале процесса 

измерения. 
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4.2 Исследование температурного коэффициента напряжения светодиодов 

 

Измерение температурного коэффициента напряжения (ТКН) светодиода 

является первым этапом при определении теплового сопротивления переход-

корпус. Обычно ТКН указывается в документации на светодиод. Как показывают 

исследования, существует значительный разброс ТКН у светодиодов одной 

марки. В документации на светодиоды LEMWS59R80 Series (фирма LG Innotek) 

разброс ТКН находится в пределах от –1 мВ/ºC до –3 мВ/ºC. Часто в 

документации приводят среднее значение ТКН для данного типа светодиода. В 

документации на светодиоды MX6 (фирма Cree) приведен ТКН –3,3 мВ/ºC. 

Измеренные ТКН партии светодиодов MX6 имеют разброс 13-14 %. Если при 

расчете теплового сопротивления светодиода использовать среднее значение 

ТКН, ошибка увеличится на десятки процентов. Для увеличения точности 

целесообразно проводить измерения ТКН каждого светодиода из партии. Расчет 

ТКН светодиода заключается в измерении двух значений прямого напряжения 

перехода для двух значений температуры [5]. При использовании воздушного 

термостата процесс измерения ТКН может занимать несколько часов. При этом в 

воздушном термостате трудно обеспечить стабильное тепловое поле и точность 

поддержания температуры из–за явления температурного гистерезиса. 

Использование жидкостных термостатов позволяет уменьшить время измерения 

ТКН до нескольких секунд. На рис. 4.3 - 4.5 приведены осциллограммы измерения 

ТКН различных светодиодов на приборе ПИТС. Как видно из рисунков, 

изменение прямого напряжения на светодиоде происходит за несколько секунд. 

Коэффициент усиления усилителя прибора ПИТС равен 100±0,1%. 
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Рис. 4.3 Осциллограмма прямого напряжения светодиода Samsung 5630 CRI80 

WHITE LED W0 RANK  

 

 
 

Рис. 4.4 Осциллограмма прямого напряжения светодиода CLA1A 
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Рис. 4.5 Осциллограмма прямого напряжения светодиода CLN6A 

 

С помощью прибора ПИТС были проведены измерения ТКН различных 

светодиодов. Исследовались светодиоды по 50 штук каждого типа. В таблице 4.1 

приведены результаты измерения ТКН светодиодов различных производителей 

[82]. 

 

Таблица 4.1 Максимальный разброс ТКН светодиодов 

 

п.п. 
Тип светодиода 

Фирма 

производитель 

Максимальный разброс 

ТКН в партии, % 

1 MX6 Cree 14 

2 CLN6A Cree 8 

3 CLA1A Cree 8 

4 ARL2-5053 URC-2cd Arlight 15 

5 ARL2-5053 UWC-2cd Arlight 80 

6 ARL2-5053 UBC-1,8cd Arlight 60 

7 Samsung 5630 CRI80 

WHITE LED W0 RANK 

Samsung led 12 

8 LEMWS59R80 Series LG Innotek 14 
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Выводы по исследованиям. Светодиоды даже у одного производителя 

могут иметь большой разброс ТКН. Светодиоды ARL2-5053 UWC–2cd и ARL2–

5053 UBC–1,8cd имеют разброс ТКН 60÷80%. Измерение ТКН каждого 

светодиода в партии позволяет увеличить точность измерения теплового 

сопротивления. Использование жидкостных термостатов вместо воздушных 

увеличивает быстродействие контроля ТКН светодиодов и теплового 

сопротивления переход-корпус. 

 

4.3 Исследование тепловых сопротивлений переход-корпус мощных SMD 

светодиодов 

 

Современные мощные светодиоды в абсолютном большинстве выпускаются 

в SMD корпусах и имеют небольшие размеры. Например, светодиоды MX6 

фирмы Cree, имеют мощность рассеивания до 3,5 Вт и площадку для отвода тепла 

4 мм
2
 [89, 90, 91]. Аналогичные конструкции и размеры имеют светодиоды 

LEMWS59R80 Series (производитель LG Innotek), светодиоды Samsung 5630 

CRI80 WHITE LED W0 RANK (производитель SAMSUNG LED CO., LTD.), 

светодиоды SOL2013LEDQB (производитель NINGBO SOL-LED TECHNOLOGY CO., 

LTD, Китай) (рис. 4.6), [92, 93]. Для измерения теплового сопротивления 

стандартным способом необходим эффективный отвод тепла. Эффективный 

теплоотвод через такую маленькую площадку представляет значительные 

трудности и может быть реализован с помощью паяного соединения с радиатором 

[94]. Но при использовании паяного соединения теряется товарный вид 

светодиода, кроме того, установка и съем SMD светодиода с радиатора возможен 

только с помощью специальной паяльной установки. Один из вариантов 

эффективного теплоотвода является струйное жидкостное охлаждение [95]. 

Важнейшим вопросом при использовании систем струйного охлаждения является 

выбор хладагента. По тепловым параметрам лучшим хладагентом является вода, 

обладающая одной из самых высоких теплоемкостей среди жидкостей.  
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Кристалл Линза

 

Рис. 4.6 Внешний вид мощных SMD светодиодов 

 

Но малейшие примеси делают воду проводящей, и это нарушает процесс 

измерения, поскольку хладагент попадает на открытые контактные площадки 

светодиодов. Поэтому в качестве хладагентов были использованы 

кремнийорганические жидкости марки ПМС [96]. Жидкости ПМС обладают 

высокими диэлектрическими свойствами и химически инертны даже при 

температуре кипения. Теплоемкость жидкостей ПМС в 2,8 раза ниже воды 

(теплоемкость ПМС-5 С=1,5 кдж/кг
.
град). Как показано в [97] влияние фактора 

теплоемкости можно значительно снизить за счет увеличения скорости струи 

хладагента. 

В разработанном экспресс-способе, измерение теплового сопротивления 

происходит при минимальном не разогревающем токе, и проблема отвода тепла 

неактуальна. На рис. 4.7 – 4.10 приведены результаты исследований тепловых 

сопротивлений переход-корпус экспресс-способом мощных SMD светодиодов 

LEMWS59R80 Series (фирма LG Innotek, Китай), светодиодов Samsung 5630 

CRI80 WHITE LED W0 RANK (фирма SAMSUNG LED CO., LTD., Корея), 

светодиодов MX6 (фирма Cree, США), SOL-201309 LEDQB (фирма NINGBO 

SOL-LED TECHNOLOGY CO., LTD, Китай) 
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Рис. 4.7 Тепловые сопротивления переход–корпус светодиодов LEMWS59R80 

Series 

 

Рис. 4.8 Тепловые сопротивления  переход–корпус светодиодов Samsung 5630 

CRI80 WHITE LED W0 RANK 
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Рис. 4.9 Тепловые сопротивления  переход–корпус светодиодов MX6 

 

 

 

Рис. 4.10 Тепловые сопротивления  переход-корпус светодиодов SOL-201309 

LEDQB  

 

Выводы по исследованиям. Все представленные заказчиками светодиоды 

MX6 (Cree), LEMWS59R80 Series (Innotek), Samsung 5630 CRI80 WHITE LED W0 
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RANK (SAMSUNG LED CO., LTD.), SOL2013LEDQB (NINGBO SOL-LED 

TECHNOLOGY CO., LTD.) по тепловому сопротивлению переход-корпус 

соответствуют документации. Разброс теплового сопротивления переход-корпус в 

партии не более 10%, что является показателем устойчивого технологического 

процесса изготовления этих изделий. Акты использования результатов 

исследовательской работы приведены в приложении. 

 

4.4 Исследование теплового сопротивления переход-корпус сверхярких 

светодиодов ARL2–5053 

 

В разделе приведены исследования теплового сопротивления сверхярких 

светодиодов ARL2-5053. В [98] в качестве критериев качества предложено 

использовать 15 параметров светодиодов. На практике использование такого 

большого количества параметров экономически нецелесообразно. Оценка 

качества и надежности партии светодиодов ARL2-5053 была проведена по 

тепловому сопротивлению переход-корпус стандартным методом по ГОСТ [5], а 

также разработанным экспресс-способом. На рис. 4.11 показан габаритный 

чертеж светодиода ARL2-5053. 

 

 

 

Рис. 4.11  Габаритный чертеж светодиода ARL2–5053 

 

Было проведено сравнение полученных результатов с документацией на 

светодиоды [99]. На рис. 4.12 – 4.14 приведены результаты измерений тепловых 

сопротивлений переход-корпус светодиодов ARL2-5053 [100]. 
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Рис. 4.12 Тепловые сопротивления переход корпус светодиодов ARL2-5053URS-

2cd 

 

Рис. 4.13 Тепловые сопротивления  переход–корпус светодиодов ARL2-5053 UBS-

1,8cd 
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Рис. 4.14 Тепловые сопротивления  переход корпус светодиодов ARL2-5053 

UWC-1,8cd 

 

Как видно из результатов измерений образцов светодиодов, тепловые 

сопротивления переход-корпус светодиодов ARL2-5053URS-2cd имеют 

существенно меньший разброс, чем у светодиодов ARL2-5053 UBS-1,8cd и 

светодиодов ARL2-5053 UWC-1,8cd.  

Выводы по исследованиям. Светодиоды ARL2–5053 по документации 

должны иметь тепловое сопротивление переход-корпус не более 120 ºС/Вт. 

Светодиоды ARL2–5053URS–2cd соответствуют документации и имеют разброс 

теплового сопротивления в партии не более ±10%. Это показатель устойчивого 

технологического процесса изготовления светодиодов. Из 50 светодиодов ARL2–

5053 UBS–1,8cd 9 светодиодов имеют превышения тепловых сопротивлений над 

120 ºС/Вт. Несколько светодиодов обладают аномально высокими тепловыми 

сопротивлениями. Светодиоды ARL2–5053 UWC–1,8cd имеют наибольшее 

среднее тепловое сопротивление и наибольший разброс теплового сопротивления 

в партии. Из 50 светодиодов 20 штук имеют значительное превышение теплового 

сопротивления над значением, указанным в документации – 120 ºС/Вт. При 
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измерении тепловых сопротивлений светодиодов ARL2-5053 с помощью 

экспресс-способа величина тепловых сопротивлений была на 10 – 15 % выше, чем 

при измерении стандартным методом. Разницу результатов, можно объяснить 

тем, что при измерении теплового сопротивления стандартным методом не 

учитывается влияние КПД светодиодов. 

 

4.5 Исследование тепловых сопротивлений мощных выпрямительных 

мостов 

 

Контроль полупроводниковых диодов по тепловому сопротивлению переход-

корпус позволяет отбраковать приборы при входном контроле [101]. Объект 

исследования – выпрямительные мосты КВРС5010 со средним током 50А, 

производитель WTE power semiconductor, Корея. Поскольку выпрямительные 

мосты имеют 4 диода, была использована схема, приведенная на рис. 4.15. В 

зависимости от состояния переключателей S1 - S4 проводится измерение одного 

из диодов выпрямительного моста. 

 

 

Рис. 4.15 Схема подключения выпрямительного моста 

 

Результаты измерений в °C/Вт приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 Тепловые сопротивления выпрямительных мостов КВРС5010 

 

№ 

диода 

Мост 

№1 

Мост 

№2 

Мост 

№3 

Мост 

№4 

Мост 

№5 

Мост 

№6 

Мост 

№7 

Мост 

№8 

№1 8,2 9,1 7,9 7,6 8,9 9,2 9,3 7,3 

№2 7,4 9,3 8,0 7,8 8,8 9,1 9,8 8,3 

№3 7,9 9,2 7,7 7,4 9,0 9,0 9,9 7,6 

№4 7,1 8,9 8,1 7,2 8,7 9,5 9,7 7,1 

 

Выводы по исследованиям. Использование мостов с маркировкой 

КВРС5010 в аппаратуре управляющего контроллера светодиодной вывески при 

токе 18 ампер могло привести к высокому проценту отказов мостов [102, 103]. 

Мосты KBPC5010 по документации [104] имеют тепловое сопротивление не 

более 1,5 ºС/Вт. Результаты измерений 8 выпрямительных мостов показывают, 

что тепловое сопротивление диодных мостов находится в пределах 7 ÷ 10 ºС/Вт. 

Это в 5 – 6 раз превышает величину, указанную в документации. При токе 18А 

перегрев диодов моста превышает 150ºС, то есть приближается к максимальной 

допустимой температуре для данного компонента. Исследуемые мосты имеют 

разброс тепловых сопротивлений диодов 40%. Это показатель нестабильного 

технологического процесса изготовления этих изделий. Можно сделать вывод, 

что исследуемые выпрямительные мосты являются контрафактными изделиями. 

У одного из исследуемых выпрямительных мостов была удалена боковая крышка. 

На рис. 4.16 показана фотография выпрямительного моста KBPC5010 без боковой 

крышки.  

 



 

 

 

 

106 

 

 

Рис. 4.16 Фотография моста KBPC5010 без боковой крышки 

 

Визуальный осмотр подтвердил результаты исследований тепловых 

сопротивлений. Кристаллы  диодов выпрямительного моста залиты эпоксидной 

смолой. Между кристаллами и нижней поверхностью для отвода тепла 

расположен слой эпоксидной смолы толщиной около 1 – 1,5 мм. Вокруг диода 

виден слой вспененной эпоксидной смолы, это указывает на высокую 

температуру при эксплуатации. Низкая теплопроводность эпоксидной смолы, 

приводит к перегреву диодов. При токе 18А и более это привело к интенсивному 

выделению из эпоксидной смолы газов и выходу из строя выпрямительного 

моста. Исследования были проведены по заказу предприятия ООО «Светокон». 

Использование выпрямительных мостов неизвестного производителя с 

маркировкой КВРС5010 в аппаратуре световой наружной рекламы контроллера 

К52 – 24В могло привести к высокому проценту отказов выпрямительных мостов. 

Выявление некачественных выпрямительных мостов позволило избежать 

финансовых потерь, связанных с дополнительными ремонтными работами. 

Экономический эффект от проведенных исследований составил 50 тыс. руб. Акт 

использования результатов исследовательской работы приведен в приложении. 
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4.6 Исследование тепловых сопротивлений биполярных транзисторов  

 

В разделе приведены исследования теплового сопротивления переход-корпус 

мощных биполярных транзисторов КТ819Г, TIP31В, КТ805А, КТ817Г, КТ815В. В 

отличие от диодов транзисторы имеют два p-n перехода, поэтому для 

транзисторов проведен сравнительных анализ двух схем включения. Для 

измерения температуры в качестве температурно-чувствительного параметра 

использовалось прямое напряжение на p-n переходах транзисторов [105]. 

Согласно ГОСТ [106] для биполярных транзисторов различают тепловые 

сопротивления переход-корпус со стороны эмиттера и со стороны коллектора, в 

зависимости от того, что выбирают температурно-чувствительным параметром - 

напряжение эмиттера или напряжение коллектора. Схемы с температурно-

чувствительным параметром - напряжением коллекторного и эмиттерного 

переходов показаны на рис. 4.17. 

 

Рис. 4.17 Схемы с температурно-чувствительным параметром - напряжением 

коллекторного (а) и эмиттерного перехода (б) 

 

Результаты измерений исследуемых транзисторов показывают, что 

использование эмиттерного перехода в качестве датчика дает температуру 

кристалла на 2 – 3ºС больше, чем коллекторного перехода, следовательно, 
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тепловое сопротивление  Rп-к.э > Rп-к.к Разница температур возникает из-за 

особенности конструкции мощного биполярного транзистора. Коллектор 

транзистора расположен непосредственно на корпусе полупроводникового 

прибора, и имеет лучший теплоотвод. На рис. 4.18 - 4.22 приведены тепловые 

сопротивления биполярных транзисторов, измеренные экспресс-способом. 

 

 

Рис. 4.18 Тепловые сопротивления переход-корпус транзисторов КТ819Г 
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 Рис. 4.19 Тепловые сопротивления переход-корпус транзисторов TIP31C 

 

 

Рис. 4.20 Тепловые сопротивления переход-корпус транзисторов КТ805А 
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Рис. 4.21 Тепловые сопротивления переход-корпус транзисторов КТ817Г 

 

 

Рис. 4.22 Тепловые сопротивления переход-корпус транзисторов КТ815В 

 

Выводы по исследованиям. Были проведены исследования нескольких 

типов мощных биполярных транзисторов разработанным экспресс-методом. Все 

исследуемые образцы транзисторов показали тепловое сопротивление меньше 
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максимально допустимого [107, 108]. Измерение теплового сопротивления 

отечественных мощных биполярных транзисторов КТ819Г, КТ805А, КТ817Г, 

КТ815В, а также транзисторов TIP31В (Motorola semiconductor) показали, что все 

транзисторы соответствуют технической документации по тепловому 

сопротивлению переход-корпус. Импортные транзисторы TIP31В имеют меньший 

разброс по тепловому сопротивлению переход-корпус в партии по сравнению с 

остальными транзисторами. Это показывает на более стабильный 

технологический процесс изготовления этого транзистора. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

Главным результатом диссертационной работы является разработка способа 

экспресс-контроля теплового сопротивления переход-корпус светодиодов, 

транзисторов, выпрямительных диодов. Разработка на основе этого способа 

прибора для измерения теплового сопротивления переход-корпус. Разработанный 

способ экспресс-контроля является способом неразрушающего контроля. Кроме 

того, получены следующие результаты: 

1. Проведен анализ характеристик существующей и перспективной 

измерительной аппаратуры, предназначенной для измерения температуры p-n 

перехода и теплового сопротивления переход-корпус. Выявлены пути для 

улучшения метрологических и технико-экономических характеристик методов и 

устройств измерения теплового сопротивления переход-корпус. 

2. Предложен способ экспресс-контроля температуры p-n перехода и 

теплового сопротивления переход-корпус, который увеличивает быстродействие 

контроля за счет измерения температурного коэффициента напряжения (ТКН) и 

теплового сопротивления переход-корпус в едином цикле в режиме 

докритических тепловых воздействий. Проведены теоретические расчеты и 

эксперименты, подтверждающие эффективность способа экспресс-контроля. 

Проведен анализ метрологических и технико-экономических параметров 

предложенного способа. 

3. Предложена тепловая модель для нестационарного режима работы на 

основе эквивалентной тепловой схемы, математически смоделирован процесс 

теплопередачи в полупроводниковом приборе. Проведены исследования тепловой 

модели и эквивалентной схемы в режиме нестационарного теплообмена с 

применением систем автоматизированного проектирования (САПР) методом 

многовариантного анализа. 

4. На основе разработанного способа создан прибор для контроля теплового 

сопротивления переход-корпус, позволяющий повысить быстродействие контроля 
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за счет уменьшения времени измерения в 3 раза по сравнению с прототипами. 

Поведены исследования тепловых сопротивлений переход-корпус светодиодов, 

транзисторов, выпрямительных диодов с использованием разработанного 

прибора. 
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