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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. По данным фирмы International Rectifier (I & R), 

крупнейшего в мире производителя мощных транзисторов и диодов, и 

фирмы Cree, крупнейшего производителя мощных светодиодов, 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 

быстродействие 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. 

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 
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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. 

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, ООО «Ледус», г. Казань для 
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светодиодных светильников нового поколения. Проведены исследования 

тепловых сопротивлений переход-корпус светодиодов LEMWS59R80 Series 
(LG Innotek, Китай), светодиодов Samsung 5630 CRI80 WHITE LED W0 

RANK (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, в 

том числе 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; 

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 
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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). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлена общая характеристика диссертационной 

работы: актуальность темы, цель и задачи работы, научная новизна и 

практическая значимость, методы исследований, достоверность и внедрение 

полученных результатов, апробация работы, публикации и основные 

положения, выносимые на защиту. Дано описание структуры диссертации.  

В первой главе рассматриваются известные методы и устройства 

измерения температуры p-n перехода, теплового сопротивления переход-

корпус. 

Существуют четыре метода измерения температуры p-n перехода и 

теплового сопротивления полупроводниковых приборов: оптический, 

химический, физический и электрический методы. В главе описаны 

преимущества и недостатки каждого метода измерения. В настоящее время 

для измерения теплового сопротивления полупроводниковых приборов 

используют электрический и оптический методы. Электрические методы 

измерения теплового сопротивления разделяют на стационарные и 

нестационарные или экспресс-методы. Стационарные методы измеряют 

тепловое сопротивление в установившемся тепловом режиме. Методы 

обладают высокой точностью, но низким быстродействием. Нестационарные 

методы имеют более высокое быстродействие. В главе сформулирована цель 

диссертационной работы и задачи, подлежащие решению. 

Во второй главе разработан способ экспресс-контроля теплового 

сопротивления переход-корпус, рассмотрен вариант применения 

разработанного способа для контроля по альтернативному признаку, 

приведен расчет погрешности способа экспресс-контроля.  

Известные способы контроля теплового сопротивления состоят из двух 

этапов, разделенных во времени. Первый этап – определение температурного 

коэффициента напряжения (ТКН). Второй этап – измерение и расчет 

теплового сопротивления. В известных способах разогрев прибора 

происходит либо одиночным импульсом мощности, либо группой импульсов 

различной формы, длительности. Разработанный способ экспресс-контроля 

измеряет ТКН и тепловое сопротивление в едином цикле. На рисунке 1 

показана конструкция устройства для измерения теплового сопротивления 

переход-корпус.  
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Рисунок 1     Конструкция устройства для измерения теплового 

сопротивления экспресс-способом 

 

Для измерения используются два жидкостных термостата с 

различными температурами. Исследуемый полупроводниковый прибор в 

процессе измерения перемещается из одного термостата в другой. В одном 

из термостатов установлен насос с форсункой, нагреватель, цифровой датчик 

температуры, датчик температуры с малым временем тепловой релаксации. В 

другом расположены вентилятор для перемешивания жидкости, цифровой 

датчик температуры и нагреватель. Функциональная схема устройства для 

измерения теплового сопротивления показана на рисунке 2.  

  

 
 

Рисунок 2     Функциональная схема устройства для измерения теплового 

сопротивления экспресс-способом 

 

Устройство содержит: исследуемый полупроводниковый прибор 1, блок 

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

источник тока 4, микроконтроллер 5, компьютер 6, форсунку со схемой 

включения 7, оптический излучатель 8, оптический приемник 9, нагреватели 

10, 11. В зависимости от температур в термостатах измерение теплового 
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сопротивления можно проводить в режиме нагрева или охлаждения 

исследуемого прибора. 

Эквивалентная тепловая схема для способа экспресс-контроля в 

режиме нагрева представлена на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3     Эквивалентная схема для экспресс-способа 

 

Здесь R0, С0 – тепловое сопротивление и теплоемкость кристалла. R1, С1 – 

тепловое сопротивление и теплоемкость слоя припоя или теплопроводящего 

клея для крепления кристалла к корпусу. R2, С2 – тепловое сопротивление и 

теплоемкость корпуса. При замыкании ключа S1 идет нагрев прибора. 

Электрический ток, моделирующий тепловой поток от источника 

напряжения V1 через резисторы R0, R1, R2 заряжает конденсаторы С0, С1, С2. 

В тепловой схеме (рисунок 3) источник напряжения V1, моделирует 

жидкостную форсунку. В идеальном случае на выходе источника V1 

необходимо создать мгновенный перепад температур. В реальности такой 

перепад температур создать невозможно. Поэтому источник V1 имеет 

собственное сопротивление Rг и емкость Сг. В работе приведена оценка Rг и 

Cг источника нагрева при взаимодействии поверхности 

полупроводникового прибора со струей жидкости форсунки. Показано, что 

при взаимодействии поверхности со струей жидкости выполняется условие 

Rг << R0, R1, R2, Сг << С0, С1, С2. Толщина слоя припоя для крепления 

кристалла к корпусу составляет несколько микрон, поэтому для схемы 

выполняется условие С1, << С0, С2. Эта схема является апериодическим 

звеном второго порядка. Дифференциальное уравнение, описывающее 

апериодическое звено второго порядка, записывают в виде формулы: 

 tkxty
td
tdy

dt

tyd
 )(

)(
)(

)(
)(

212

2

21  ,                                     (1) 

где k – коэффициент передачи, τ1 = (R0+R1)
.
C0 и τ2 = R2

.
C2 – постоянные 

времени RC цепей. Переходная функция звена второго порядка определяется 

выражением: 
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2
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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. В нашем случае мы 

можем получить только график изменения температуры на p-n переходе 

исследуемого прибора в точке 1. Для расчета элементов эквивалентной 

тепловой схемы был применен метод многовариантного анализа, 

представляющий собой процесс варьирования элементов схемы с заданным 

шагом для наблюдения ее реакции. Графики при изменении параметров 

методом вариации отображаются САПР в одном графическом окне в виде 

семейства кривых, а также в виде таблиц. Вариации подвергались различные 

элементы тепловой схемы для определения их влияния на форму кривой 

нагрева или охлаждения. Вместе с графиками САПР формирует расчетные 

данные в виде таблиц. Оценка идентичности теоретических и 

экспериментальных графиков была проведена по коэффициентам 

корреляции.  

На рисунке 4 представлены экспериментальный график нормированной 

температуры p-n перехода (рисунок 4, а) и графики многовариантного 

анализа (рисунок 4, б) для светодиода LEMWS59R80. Сравнение 

экспериментальной кривой и кривых многовариантного анализа по 

коэффициентам корреляции позволяет определить номиналы тепловых 

сопротивлений и теплоемкостей эквивалентной тепловой схемы. 
 

 
 

Рисунок 4     Экспериментальный график (а) и графики многовариантного 

анализа и нормированной температуры p-n перехода (б) для светодиода 

LEMWS59R80 в режиме нагрева 

 

В электронную таблицу вносят данные многовариантного анализа 

рассчитанного САПР, а также экспериментально снятую кривую нагрева или 

охлаждения полупроводникового прибора. После вычисления 

коэффициентов корреляции, выбирают тот вариант, который имеет 
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наибольшие значение. Увеличение количества шагов N многовариантного 

анализа, увеличивает точность определения значений тепловых 

сопротивлений тепловой схемы. Пример расчета показан на рисунке 5. Из 

рисунка видно, что для светодиода LEMWS59R80 максимальный 

коэффициент корреляции имеет вариант № 11 (рисунок 5 а, б). 

 

 
 

Рисунок 5     Графики многовариантного анализа нормированной 

температуры p-n перехода (а) и коэффициенты корреляции (б) для 

светодиода LEMWS59R80, количество шагов многовариантного  

анализа N = 20 

 

Из таблиц САПР выбираем тепловые сопротивления и теплоемкости 

соответствующие этим вариантам. Общее тепловое сопротивление переход-

корпус рассчитывается по формуле: Rп-к = (R0 + R1 + R2). 

Методика измерения и расчета теплового сопротивления способом 

экспресс-контроля. Исследуемый прибор помещается в термостат 1. 

Измеряется температура T1 и напряжение на p-n переходе Uпр1. Прибор 

перемещается в термостат 2. Включается жидкостная форсунка и струя 

жидкости попадает на исследуемый прибор. Снимается кривая нагрева или 

охлаждения исследуемого прибора в виде массива напряжений M[Ui], 

который хранится в памяти микроконтроллера. После окончания 

переходного процесса снимается температура T2 и напряжение Uпр2. 
Микроконтроллер вычисляет ТКН исследуемого прибора по формуле: 

1
Т

2
T

пр2
U

пр1
U

ТКН




 ,                                                             (3) 

где T1 и T2 – температуры в термостатах; Uпр1 и Uпр2 – напряжения на p-n 

переходе при температурах T1 и T2. Массив напряжений M[Ui] преобразуется в 

массив температур M[Ti] по формуле:  
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ТКН

UM i

i
TM                                                                (4) 

 

Массив температур передается в компьютер и сохраняется в виде таблицы. В 

компьютере хранится эквивалентная тепловая схема, созданная для данного 

исследуемого прибора. В САПР методом многовариантного анализа 

рассчитывается N вариантов кривых нагрева или охлаждения эквивалентной 

схемы исследуемого прибора. Кривые нагрева или охлаждения в виде таблиц 

переносятся в электронную таблицу, туда же заносится таблица 

экспериментальной кривой. Производится расчет коэффициентов корреляции 

K экспериментальной кривой с кривыми многовариантного анализа. По 

результатам расчета выбирают максимальный коэффициент корреляции Kmax 

(рисунок 5), соответствующую ему тепловую схему с номиналами тепловых 

сопротивлений и теплоемкостей и рассчитывают общее тепловое 

сопротивление переход-корпус. 

При контроле крупных партий полупроводниковых приборов нет 

необходимости измерять конкретное значение теплового сопротивления. 

Часто заказчика интересуют 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. Во второй главе рассмотрено использование экспресс-способа для 

контроля по альтернативному признаку. Приведены экспериментальные 

графики на примере оценки качества светодиодов ARL5053 по 

альтернативному признаку. В главе приведен расчет погрешности 

разработанного способа экспресс-контроля и стандартного метода. 

Анализ результатов, приведенных во второй главе, показывает, что 

способ экспресс-контроля повышает быстродействие контроля теплового 

сопротивления в 3 раза за счет измерения ТКН и теплового сопротивления в 

едином цикле. Способ экспресс-контроля исключает механизм 

возникновения лавинного теплового пробоя. Во время измерения через 

исследуемый прибор протекает минимальный, неразогревающий ток. 

Разработанный экспресс-способ является способом неразрушающего 

контроля. При контроле 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 

контроля теплового сопротивления переход-корпус светодиода. 

В третьей главе разработана тепловая модель и на ее основе 

эквивалентная тепловая схема полупроводникового прибора для способа 

экспресс-контроля теплового сопротивления. Проведена оценка теплового 

сопротивления корпус-окружающая среда. Проведено математическое 

моделирование эквивалентной тепловой схемы для нестационарного 
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процесса с помощью САПР методом многовариантного анализа. Проведен 

сравнительный анализ результатов моделирования и эксперимента. 

При анализе эквивалентной тепловой схемы важным вопросом является 

определение величины теплового сопротивления корпус-окружающая среда. 

Согласно ГОСТ 19656.15-84, величина теплового сопротивления корпус- 

среда должна быть не более 5% от общего теплового сопротивления. В работе 

проведена оценка теплового сопротивления корпус-среда путем 

моделирования в САПР различных систем охлаждения. Приведены 

результаты экспериментов трех систем охлаждения. Моделирование и 

эксперимент подтвердили, что наилучшие результаты показала система 

жидкостного струйного охлаждения. При некоторой скорости охлаждающей 

жидкости, перегрев кристалла полупроводникового прибора стабилизируется 

на минимальном уровне. Температура поверхности корпуса 

полупроводникового прибора близка к температуре охлаждающей жидкости, 

а тепловое сопротивление корпус-среда имеет минимальную величину.  

Нестационарный режим дает возможность определять тепловые 

сопротивления и теплоемкости отдельных элементов корпуса. Для анализа 

нестационарного режима был использован модифицированный стандартный 

метод (рисунок 6).  

 
 

Рисунок 6     Временные диаграммы прямого тока (а) и прямого напряжения 

(б) полупроводникового прибора для нестационарного режима 

 

На исследуемый прибор подают импульс тока длительностью Ти =(3÷5)τ, 

где τ     время тепловой релаксации (рисунок 6, а). При стандартном методе 

измеряется только напряжение ∆Umax, по величине которого рассчитывается 

тепловое сопротивление. Модифицированный метод отличается тем, что 

после окончания импульса тока снимают кривую охлаждения (рисунок 6, б), 

измеряя напряжения ∆Ui, начиная от ∆Umax и до полного охлаждения 

исследуемого прибора. Используя геометрические размеры, массу и 

физические свойства материалов корпуса, производится предварительный 



11 

 

  

расчет элементов эквивалентной тепловой схемы. Заключительный этап – 

проведение моделирования в САПР методом многовариантного анализа, 

определение элементов эквивалентной тепловой схемы с использованием 

коэффициентов корреляции. 

Рассмотрим анализ нестационарного режима на примере транзистора 

КТ819 (рисунок 7, а) и SMD светодиода LEMWS59R80 (рисунок 7, б). 

 

 
 

Рисунок 7     Конструкция транзистора КТ819 9 (а) и светодиода 

LEMWS59R80 (б) 

  

Транзистор представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из 

параллелепипедов. Сверху кристалл полупроводника покрыт пластмассой, с 

теплопроводностью на порядок меньше, чем у медного корпуса, поэтому 

можно считать, что тепловой поток через крышку ничтожно мал. Кристалл 

светодиода установлен на медном основании корпуса. Сверху кристалл 

светодиода покрыт силиконовой линзой с низкой теплопроводностью. 

Эквивалентная тепловая схема транзистора и светодиода  приведена на 

рисунке 8. 

 
 

Рисунок 8     Эквивалентная тепловая схема полупроводникового прибора 

 

Rк-с ,Cк-с – конвективное тепловое сопротивление и теплоемкость корпус-

окружающая среда. Источником нагрева полупроводникового прибора и 

одновременно датчиком температуры является p-n переход прибора, поэтому 

источник напряжения и выход схемы подключены к точке 1. При замыкании 

ключа S1 идет нагрев прибора. После установления стабильного теплового 

режима происходит размыкание ключа S1, мощность перестает поступать на 

прибор и начинается процесс охлаждения. Этот процесс моделируется 

разрядом конденсаторов С0, С1, С2 через сопротивления R0, R1, R2. Как 
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показали исследования в первом разделе главы 3, при использовании 

жидкостного охлаждения выполняется соотношение Rк-с << R0, R1, R2. 
Отсюда можно считать, что температура нижней поверхности корпуса 
прибора равна температуре окружающей среды. Параметры R0, R1, R2, С0, С1, 
C2 определяются внутренней структурой полупроводникового прибора. 

Постоянные времени τ0 = R0C0, τ1 = R1C1 и τ2 = R2C2 характеризуют переходный 

процесс установления температуры кристалла. Перегрев p-n перехода для 

произвольного момента времени можно определить суммой экспонент, 

связанных с тепловыми постоянными времени τi = RiCi. Для проведения 

моделирования в САПР необходимо знать величины всех элементов 

тепловой схемы. Тепловая энергия выделяется на поверхности кристалла и 

отводится через нижнюю пластину корпуса прибора. В этом случае в 

кристалле и слое распространяется плоская тепловая волна. R0, R1, 

рассчитываются по известным геометрическим размерам и 

теплопроводности материала. 

ii

i
i

S

h
R

0
 ,                                                                   (5) 

где λ0i – удельная теплопроводность материала кристалла и слоя; hi – 

толщина кристалла, слоя; Si – площадь кристалла, слоя, i = 0, 1. 

В соответствии с принятой тепловой моделью теплоемкости С0, С1 

рассчитываются по формулам: 

С0 = С0уд
.
V0

.
 ρ0,  С1 = С1уд

.
 V1

.
 ρ1,                                      (6) 

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

объем материала кристалла, слоя; ρ0, ρ1 – плотность материала кристалла, 

слоя. При распространении тепловой энергии на корпус полупроводникового 

прибора теплофизическая картина изменяется. Основная причина – размеры 

корпуса значительно превышают размеры кристалла. Происходит растекание 

теплового потока. Для определения теплового сопротивления R2 и 

теплоемкости корпуса С2 был использован метод тепловых эквивалентов, 

разработанный  Захаровым А. Л., Асвадуровой Е. И. После предварительного 

расчета проводится многовариантный анализ для окончательного 

определения величины элементов эквивалентной тепловой схемы. 

Анализ результатов, приведенных в третьей главе, показывает, что 

использование модифицированного стандартного метода для анализа 

нестационарного процесса позволяет определять тепловые сопротивления и 

теплоемкости отдельных элементов корпуса. Моделирование в САПР 

методом многовариантного анализа позволяет определить соответствие 

полученной эквивалентной тепловой схемы реальному прибору. Основной 

результат анализа нестационарного теплового процесса – создание 

эквивалентной тепловой схемы конкретного полупроводникового прибора 

для использования еѐ в способе экспресс-контроля теплового сопротивления. 
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В четвертой главе приведено описание прибора для измерения 

теплового сопротивления (ПИТС) и экспериментальные исследования 

теплового сопротивления светодиодов, выпрямительных диодных мостов, 

биполярных транзисторов. Прибор ПИТС имеет следующие режимы работы. 

Первый режим – измерение теплового сопротивления стандартным методом 

по ГОСТ 19656.15-84. Второй режим – измерение теплового сопротивления 

модифицированным стандартным методом. Режим используется для 

создания эквивалентной тепловой схемы конкретного полупроводникового 

прибора. Третий режим – измерение теплового сопротивления способом 

экспресс-контроля. На рисунке 9 приведен общий вид прибора ПИТС. С 

помощью разработанного прибора ПИТС были проведены исследования 

ТКН и тепловых сопротивлений SMD светодиодов LEMWS59R80, Samsung 

5630 CRI80 WHITE LED W0 RANK, MX6, SOL2013LEDQB; сверхярких 

светодиодов ARL2-5053; выпрямительных диодных мостов КВРС5010; 

транзисторов КТ819Г, КТ805А, КТ817Г, КТ815В, TIP31В. 

 

 
 

Рисунок 9 – Внешний вид прибора ПИТС. В колодке установлен светодиод 

ARL2 – 5053 и датчик температуры К1019ЕМ1 

 

Результаты исследований показали, что светодиоды MX6, 

LEMWS59R80, Samsung 5630, SOL2013LEDQB по тепловому сопротивлению 

переход-корпус соответствуют документации. Часть светодиодов ARL2-5053 

имеют тепловое сопротивление переход-корпус значительно выше, чем в 

документации. Температурный коэффициент напряжения и тепловое 
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сопротивление светодиодов ARL2-5053 имеют большой разброс в партии 

(рисунок 10).  

 

 
Рисунок 10     температурные коэффициенты напряжения (а) и тепловые 

сопротивления (б) светодиодов ARL2-5053 

 

Тепловое сопротивление выпрямительных мостов КВРС5010 в 6 раз 

превосходит значение, указанное в документации. Светодиоды ARL2 - 5053 и 

мосты КВРС5010 являются некачественными либо контрафактными 

изделиями. Тепловое сопротивление транзисторов КТ819Г, КТ805А, КТ817Г, 

КТ815В, TIP31В соответствует технической документации. Максимальный 

разброс теплового сопротивления транзисторов КТ819Г, КТ805А, КТ817Г, 

КТ815В составил 15% в партии 50 штук. Максимальный разброс теплового 

сопротивления транзисторов TIP31В составил 5% в партии 50 штук. 

 

3. 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 
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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 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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