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Аннотация
Представлен краткий анализ линейных тепловых моделей полупроводниковых изделий (ППИ) и алгоритмов определения параметров тепловых эквивалентных схем ППИ по переходным тепловым характеристикам (ПТХ). Отмечены
сложности реализации алгоритма определения тепловых параметров ППИ методом структурных функций по стандарту
JESD51-14. Описан оригинальный способ измерения ПТХ цифровых интегральных схем (ЦИС) по изменению частоты
кольцевого генератора, построенного на логических элементах ЦИС. Показана возможность реализации способа с помощью усовершенствованного аппаратно-программного комплекса для измерения тепловых параметров ЦИС. Предложен простой алгоритм расчета тепловых параметров ППИ по нулям второй производной ПТХ, соответствующим точкам
наибольшей и наименьшей крутизны изменения ПТХ. Указанный алгоритм расчета тепловых параметров апробирован
на примере ПТХ КМОП ЦИC типа CD4011, измеренной с помощью усовершенствованного аппаратно-программного комплекса. Обсуждается возможность автоматизации алгоритма с помощью микроконтроллерных средств, встроенных в
состав измерительного комплекса.
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Abstract
A brief analysis of linear thermal models of semiconductor devices (SD) and algorithms for determining the parameters
of the thermal equivalent circuit for transient thermal characteristics (TTC) have been described. The complexity of the
implementation of the algorithm for determining the thermal parameters of the SD using the method of structural functions
according to the JESD51-14 standard has been mentioned. The original method of measurement of the digital integrated
circuits (DIC) TTC using the frequency variation measurement of the DIC ring generator is described. The possibility of
implementing of the method using the improved measurement system for the analysis of the DIC thermal parameters is
shown. The simple algorithm of calculation of the SD thermal parameters using the zero points of the TTC second derivative
is offered. This algorithm for calculating the DIC thermal parameters was tested with the use of CD4011 TTC, which was
measured with an improved measurement system. The possibility of the algorithm automation is discussed.
Key words: semiconductor devices, thermal equivalent schemes, thermal parameters, transitional thermal characteristics,
digital integrated circuits, measurement, algorithm of calculation.

Введение
Ключевой задачей контроля тепловых свойств полупроводниковых изделий (ППИ) является определение параметров их тепловой эквивалентной схемы, по которым можно
рассчитать температуру активной области (p-n-перехода)
ППИ в любом заданном режиме работы изделия [1–6].
Конструкции современных планарных ППИ представляют собой многослойные системы, состоящие их нескольких слоев разнородных материалов с внутренними источниками тепла, расположенными в области p-n-переходов
на кристалле ППИ [1–3]. Нестационарные тепловые процессы в многослойных конструкциях ППИ могут быть
описаны в общем виде нелинейными уравнениями теплопроводности с неоднородными граничными и начальными
условиями [4, 5]. Точное решение этих уравнений применительно к реальной конструкции ППИ с учетом геометрии
источников тепла, топологии конструкции и теплофизических свойств применяемых материалов довольно сложно и
используется, главным образом, на этапе проектирования
ППИ. При этом результаты, полученные на основе решения нестационарных нелинейных уравнений теплопроводности, носят, в общем случае, частный характер и не могут
быть перенесены на объекты с другими источниками тепла
и параметрами слоев конструкции ППИ.
На практике для анализа тепловых режимов работы
ППИ их тепловую модель согласно принципу теплоэлектрической аналогии представляют в виде нескольких последовательно соединенных RC-звеньев, каждое из которых соответствует определенному слою конструкции ППИ
[1, 2]. При этом задача идентификации и определения параметров тепловой модели сводится к определению числа
таких звеньев и расчету значений тепловых сопротивлений (RTi) и теплоемкостей (CTi ) и тепловых постоянных
времени (τTi = RTi·CTi ) отдельных элементов и слоев
материалов, составляющих конструкцию ППИ.

1 Тепловые схемы и тепловые параметры ППИ
Существует два представления одномерной тепловой
схемы ППИ.
В зарубежной научно-технической литературе широко
используется тепловая модель ППИ по схеме Кауэра [1, 2,
7], приведенная на рисунке 1.

Рис. 1. Тепловая модель ППИ по схеме Кауэра
Операторное представление полного теплового сопротивления ZT (p) такой цепи описывается конечной цепной
дробью или лестничной функцией, каждое звено которой
соответствует конкретному слою конструкции ППИ.

(1)
В этом случае расчет нестационарных тепловых режимов ППИ довольно легко может быть выполнен аналитическими способами теории импульсных систем [8].
Другим, не менее распространенным, способом представления тепловой цепи ППИ является схема Фостера
[1, 3] (рис. 2).
Эта схема более удобна для вычислений, так как ее

Рис. 2. Тепловая модель ППИ по схеме Фостера
полное переходное тепловое сопротивление равно просто сумме переходных тепловых сопротивлений отдельных звеньев тепловой цепи:
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Заметим, что теория цепей [8] позволяет пересчитать
схему Кауэра в схему Фостера.
Аналитический расчет тепловых параметров элементов
конструкции ППИ с требуемой для инженерной практики
точностью, как уже отмечалось, довольно затруднителен.
Особенно это относится к полупроводниковому кристаллу и прилегающим к нему элементам (токоведущая металлизация и выводы, контактные соединения и т. п.).
Основной причиной этого является необходимость учета
большого числа трудно контролируемых конструкционнотехнологических факторов (распределение источников
тепла в кристалле, геометрия металлизации, неоднородность контактных соединений и т. п.). Действие указанных
выше факторов усугубляется разбросом геометрических
и теплофизических параметров слоев конструкции ППИ.
Поэтому для количественного определения значений тепловых параметров ППИ на практике используют экспериментальные методы.
В общем случае указанные тепловые параметры ППИ
могут быть определены либо по переходной тепловой характеристике (ПТХ) ZT (t) ППИ, то есть по изменению температуры Δθn(t) активной области (p-n перехода) ППИ
при его саморазогреве ступенчатой электрической мощностью заданной величины P0: ZT (t) = Δθn(t) / P0 [9, 10],
либо по частотной зависимости полного теплового импеданса ZT (ω), определяемого как отношение амплитуды
первой гармоники переменной составляющей температуры перехода к амплитуде первой гармоники греющей
мощности при саморазогреве ППИ синусоидальной мощностью P(t) = P0 + P1msinωt:
[6].
Реализация второго подхода для многих классов ППИ затруднительна из-за сложности задания греющей мощности, изменяющейся по гармоническому закону с достаточно большой амплитудой.
В настоящее время ведущие мировые позиции в разработке и внедрении методов определения тепловых параметров ППИ занимает компания Mentor Gгaphics с тепловым тестером T3Ster – Thermal Transient Tester [10].
Метод, разработанный специалистами Mentor Gгaphics,
основывается на расчете по измеренной ПТХ ППИ так
называемых структурных функций [9], из анализа которых определяются тепловые параметры ППИ по схемам
Кауэра и Фостера. Метод структурных функций состоит
в преобразовании полного переходного теплового сопротивления ППИ (или ПТХ), определяемого по модели
Фостера выражением (2), с использованием замены переменных ξ = lnt, в расчете так называемого спектра тепловых постоянных времени ℜt(τ), на основе которого далее
осуществляется переход к схеме Кауэра и определяются
куммулятивная Fкум = CTΣ(RTΣ) и дифференциальная
Fдифф = dFкум / dRTΣ структурные функции, где CTΣ и
RTΣ – суммарные значения теплоемкости и тепловых со-
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противлений звеньев тепловой цепи по мере продвижения теплового потока от p-n-перехода к теплоотводу.
Метод структурных функций основан на сложных многоступенчатых преобразованиях, что приводит к накоплению систематических ошибок и, как следствие, к появлению ложных значений теплового сопротивления. Кроме
того, метод требует довольно больших временных затрат
на обработку результатов, поскольку для точного расчета параметров необходимо большое число (до 107) точек
ПТХ. Поэтому была поставлена задача разработать простую, достаточно точную методику определения тепловых
параметров ППИ по экспериментальным ПТХ. В качестве
объекта для реализации и апробации методики и алгоритма расчета тепловых параметров были выбраны цифровые
интегральные схемы (ЦИС), конструкция которых представляет собой типичный образец многослойных систем.

2 Методы измерения ПТХ ППИ
В зарубежной практике для измерения ПТХ ППИ с p-nпереходами используется метод по стандарту JESD51-14
[11], реализованный в T3Ster и состоящий в том, что на
ППИ подают ступеньку электрической греющей мощности заданной величины, в процессе разогрева изделия в
определенные моменты времени ti на короткий временной интервал (длительностью до нескольких десятков микросекунд) греющую мощность отключают, через контролируемый p-n-переход пропускают малый ток в прямом
направлении и измеряют падение напряжения Up-n(t) на
р-n-переходе, температурный коэффициент КU которого
известен, приращение температуры Δθn(ti) р-n-перехода
в момент времени ti определяют по изменению температурочувствительного параметра:
(3)
где
– падение напряжения на р-n-переходе до
разогрева изделия,
– падение напряжения на р-n-переходе в момент времени ti.
Недостатком этого способа является значительная
погрешность измерения напряжения на p-n-переходе
сразу же после выключения греющей мощности из-за
влияния паразитных переходных электрических процессов, возникающих в p-n-переходе ППИ при переключении из греющего режима в измерительный режим [12].
Для снижения этой погрешности измерение необходимо
проводить через некоторое время задержки после выключения греющей мощности, за которое электрический
переходный процесс в основном завершится; за это время температура p-n-перехода может заметно измениться.
При этом постоянная времени релаксации электрических
процессов заранее неизвестна, сильно зависит от величины греющей мощности и может значительно отличаться
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от образца к образцу.
Применительно к ЦИС нами разработан новый способ
и аппаратно-программный комплекс (АПК) для измерения
ПТХ по изменению частоты кольцевого генератора (КГ),
составленного из логических элементов (ЛЭ) ЦИС [13,
14]. Для реализации способа нечетное число (n > 1) ЛЭ
контролируемой ЦИС соединяют по схеме КГ и в заданные
моменты времени ti измеряют мгновенную мощность, потребляемую ЦИС от источника питания, и частоту колебаний КГ, и значение ПТХ в момент времени ti определяют
по формуле:
(4)
где
и
– частота колебаний КГ в моменты
времени t0 = 0 и ti соответственно,
Кf – температурный коэффициент частоты колебаний
КГ,
Pср(ti) – средняя мощность, потребляемая ЦИС за время от начала нагрева до момента времени ti.
В основе способа лежит уменьшение частоты генерации КГ с ростом температуры. Период следования TКГ
импульсов КГ определяется временем τзад задержки распространения сигнала ЛЭ ЦИС: TКГ = 2τзадn, где n – количество ЛЭ в КГ. Относительный температурный коэффициент ξ времени задержки распространения сигнала ЛЭ
ЦИС составляет величину порядка 0,2–0,3 %/°С, то есть
сравним с температурными коэффициентами электриче-

ских параметров ЦИС и является практически постоянным
в диапазоне от 0 до 100 °С.

3 Усовершенствованный АПК
ЦИС

для измерения

ПТХ

На рисунке 3 приведена структурная схема существенно усовершенствованного по сравнению с описанным в
[13] варианта измерительного АПК, который позволяет
не только регистрировать ПТХ, но и определять тепловые
параметры ЦИС по схеме Фостера.
Основные изменения в аппаратной части АПК – введение дополнительного оперативного запоминающего
устройства (ОЗУ) объемом 256 Кбит с интерфейсом SPI
и снижение напряжения источника питания микроконтроллера (МК) до 4 В. При таком напряжении питания сохраняются все рабочие характеристики МК при тактовой
частоте 16 МГц и обеспечивается безопасная работа ОЗУ.
Введение ОЗУ позволило все вычисления и преобразования выполнять непосредственно в микроконтроллерном модуле, а компьютер используется в основном для
графического просмотра и анализа полученных данных.
Передача данных производится любой программой, позволяющей работать с СОМ-портом. Данные сохраняются
в формате txt. и представляются в стандартной табличной
форме, и для их просмотра и анализа можно использовать
любой компьютер с установленной программой Excel или
ее аналога из OpenOffice.
Вид получаемой таблицы (первые 10 результатов)
данных показан далее.

Рис. 3. Структурная схема улучшенного АПК для измерения ПТХ и определения тепловых параметров ЦИС по схеме
Фостера (где МЗР – младший значащий разряд)

Автоматизация процессов управления

№ 1 (43) 2016

115

Electronic and Electrical Engineering

Таблица 1
Формат данных
N

T(ms)

F (MHz)

P(mW)

Z(F)

Zmean(F)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.13
0.29
0.48
0.72
1.01
1.37
1.81
2.35
3.01
3.83

37.70375
37.645
37.6025
37.565
37.52875
37.50625
37.48125
37.45625
37.43875
37.42375

457.625
457.625
457.625
457.625
454.55
454.5
454.32
453.825
453.625
453.45

0.745898
1.128415
1.941256
2.658469
3.372965
3.808107
4.29426
4.785443
5.112184
5.405744

0.7501356
1.170158
2.013069
2.756813
3.475767
3.922013
4.417843
4.913673
5.260754
5.558252

4 Алгоритм определения тепловых параметров ЦИС
по ПТХ
На рисунке 4 приведена ПТХ образца ЦИС типа CD4011,
измеренная с помощью данного АПК в интервале от
100 мкс до 1200 с. При измерении ЦИС устанавливалась
в стандартную пластиковую панельку, условия охлаждения – естественная конвекция, рассеиваемая мощность
составляла около 450 мВт. Для апробации способа измерения ПТХ моменты времени измерения частоты КГ задавались с логарифмическим шагом. Шаг логарифмирования выбран из условия получения 70 точек ПТХ на всем
временном диапазоне. Заметим, что никаких принципиальных ограничений на выбор числа точек нет.
Тепловые постоянные времени слоев конструкции
исследуемой ЦИС различаются на несколько порядков
величины, и на графике ПТХ отчетливо наблюдаются три
участка быстрого и медленного изменения.
Участок быстрого роста соответствует накоплению
тепла в соответствующем слое конструкции ЦИС (подобно накоплению заряда в конденсаторе), а участок

1 произв
13.349167
10.189345
8.538189
6.966408
5.974749
5.255796
4.561634
4.115387
3.520391
3.17331

2 произв
− 21.1793
−17.0841
−12.0518
−9.66372
−7.11516
−6.04912
−5.20621
−3.61956
−1.58666

Аппроксим
0.667394
1.290715
2.128026
2.901331
3.646179
4.049873
4.670123
5.189695
5.402731
5.828775

медленного роста – квазистационарному процессу роста
градиента температуры на границе слоев. Число слоев в
конструкции ЦИС и, соответственно, число слагаемых в
правой части (2) определяются числом участков быстрого
или медленного роста на графике ПТХ. Очевидно, что эти
точки максимальной и минимальной крутизны ПТХ соответствуют максимуму и минимуму первой производной
или нулям второй производной ПТХ. На рисунке 5 показана измеренная ПТХ, а также ее первая и вторая производные, полученные численным дифференцированием
экспериментальной зависимости ZT (t) по пяти точкам со
сглаживанием.
Точкам минимальной крутизны ПТХ соответствуют точки перехода второй производной ПТХ через ноль снизу
вверх; число этих точек и определяет число RC-звеньев
в тепловой схеме ЦИС.
В k-й точке минимального роста ПТХ процессы накопления тепла в соответствующих k слоях конструкции завершены, и текущее время существенно превышает тепловые постоянные времени этих слоев t >> τТ1, τТ2, ..., τТk.

Рис. 4. Экспериментальная ПТХ ЦИС типа CD4011
Рис. 5. ПТХ микросхемы типа CD4011 и ее первая и
вторая производные
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При этом условии, согласно (2), значение полного теплового сопротивления ZТ{k} в k-й точке минимального
роста ПТХ будет равно сумме тепловых сопротивлений k
первых RC-звеньев тепловой цепи:
(5)
Поскольку ZT{1} = RT1, то для нахождения теплового сопротивления RT1первого звена тепловой цепи надо
просто определить первую точку минимальной крутизны
ПТХ. Тепловое сопротивление RT2 второго звена находится по значению ПТХ ZT{2} во второй точке минимальной
крутизны ПТХ: RT2 = ZT{2} − RT1 = ZT{2} − ZT{1}, а тепловое сопротивление RT3 третьего звена – по значению
ПТХ ZT{3} в третьей точке минимальной крутизны ПТХ:
RT3 = ZT{3} − RT2 − RT1 = ZT{3} − ZT{2}. Таким образом,
можно записать общую рекуррентную формулу для нахождения теплового сопротивления k-го звена при произвольном числе звеньев:
RTk = ZT{k} − ZT{k − 1}, при ZT{0} = 0.
(6)
Тепловая постоянная времени k-го звена определяется в точках ПТХ, в которых выполняется условие t = τТk.
Эти точки, согласно (2), с учетом ранее отмеченного условия, что накопление тепла во всех предшествующих слоях
завершено t >> τТ1, τТ2, ..., τТk−1, соответствуют моменту
времени, при котором переходное тепловое сопротивление k-го слоя достигает значения, равного (1 ‒ e ‒1) ≈
≈ 0,63 от полного значения RTk, то есть

рассогласование двух графиков можно объяснить погрешностью двойного численного дифференцирования,
ограниченным числом точек измерения и отличием реальной тепловой цепи ЦИС от 3-звенной тепловой модели. Это отличие определяется наличием в реальной конструкции ЦИС слоев и элементов (например, контактный
слой припоя между кристаллом и кристаллодержателем),
не выявляемых при заданном числе точек измерения ПТХ.
При выбранном числе точек на декаду временной оси, вероятно, не выявляются и каналы утечки тепла через боковые грани кристалла и других элементов конструкции
ЦИС. Хотя даже с учетом этих факторов, можно отметить,
что точность расчета параметров тепловой цепи ЦИС является достаточно высокой и пригодной для большинства
практических применений.

Рис. 6. Экспериментальная ПТХ ЦИС типа CD4011 и ее
аппроксимация функцией, соответствующей 3-звенной
тепловой цепи

(7)
Эти точки довольно легко находятся на графике ПТХ,
при этом первая тепловая постоянная времени соответствует точке временной оси, для которой переходное
тепловое сопротивление ZT (t) принимает значение, равное 0,63, от теплового сопротивления RT1первого звена, и
для исследуемого образца было получено RT1 = 5,8 К/Вт,
τТ1 = 0,8 мс.
После выполнения описанных выше процедур с экспериментальными данными для исследуемого образца ЦИС
было получено следующее выражение для аппроксимирующей переходное тепловое сопротивление функции:

ZT (t) = 5,8(1 ‒ exp(‒t / 0,8)) +
         + 34,0 (1 ‒ exp(‒t / 400)) +
         + 58,0(1 ‒ exp(‒t / 170000)) [К/Вт],

(8)
где значения тепловых постоянных времени приведены в
миллисекундах.
Заметим, что первое звено тепловой цепи соответствует кристаллу ЦИС и его параметры близки к значениям,
известным из литературы для ЦИС подобного типа [3].
На рисунке 6 представлены экспериментальная ПТХ
CD4011 и ее функциональная аппроксимация. Некоторое

Для реализации алгоритма идентификации и определения параметров тепловой цепи ЦИС были введены следующие изменения в программное обеспечение АПК для
измерения тепловых параметров ЦИС.
1. Модифицирован «логарифмический режим»: изменение моментов времени отсчетов ПТХ стало логарифмическим в течение всего цикла измерения, без разбиения
интервалов на декады.
2. Введена возможность изменения степени логарифмирования времени выборки, что позволило более подробно измерять и регистрировать как начальные фазы
ПТХ, так и ее срединные области.
3. Для повышения точности построения ПТХ введена
возможность проведения в автоматическом режиме нескольких (3, 5, 8) повторных измерений ПТХ (с охлаждением ЦИС между измерениями) и усреднением результатов. Наибольший эффект этот режим дает при измерении
и анализе начальных участков ПТХ в интервале от 10 до
1000 мс.
4. Введен полный цикл обработки полученных результатов:
а) преобразование частоты колебаний КГ в температуру, и далее путем ее деления на измеренное значение по-
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требляемой ЦИС мощности – в значения теплового переходного сопротивления;
б) усреднение (при необходимости) соответствующих
точек измерения из разных циклов тестирования ЦИС;
в) вычисление первой и второй производных ПТХ,
определение точек минимальной и максимальной крутизны ПТХ;
г) определение значений параметров тепловой цепи
по модели Фостера и вычисление аппроксимирующей ПТХ
функции.
5. Введен режим корректировки (подгонки) полученной функциональной аппроксимации до ее максимальной
приближенности к значениям исходной ПТХ.

Заключение
В заключение отметим, что описанный в статье алгоритм идентификации и расчета параметров одномерной
тепловой цепи ЦИС из функциональной зависимости ПТХ
достаточно прост по физической интерпретации, легко
реализуем и аппаратно, и программно даже на уровне
возможностей 8-битных МК. АПК для измерения ПТХ ЦИС
со встроенным алгоритмом определения тепловых параметров апробирован на нескольких десятках ЦИС различных типов и показал воспроизводимость результатов
расчета параметров при повторных измерениях с разбросом не более 1%. Разумеется, предложенный алгоритм
анализа ПТХ и построение на его основе тепловых цепей
в представлении Фостера применимы не только для ЦИС.
Данный метод годится для построения и определения
параметров тепловых цепей любых многослойных ППИ,
имеющих достаточно точно измеренные ПТХ.
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