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Аннотация
Рассмотрен модуляционный метод измерения компонент теплового сопротивления полупроводниковых приборов, в
котором на объект воздействуют греющей мощностью, модулированной по гармоническому закону. Модуляция мощности
осуществляется путем пропускания через объект последовательности импульсов греющего тока, длительность которых
изменяется по гармоническому закону. В паузах между импульсами измеряется температурочувствительный параметр
– прямое падение напряжения на p-n-переходе при малом измерительном токе. С помощью Фурье-преобразования
вычисляется первая гармоника температуры перехода, что позволяет определить модуль и фазу теплового импеданса
на частоте модуляции греющей мощности. Численным моделированием показано, что компоненты теплового сопротивления конструкции изделия по модели Фостера могут быть определены на частотах модуляции, соответствующих
минимумам первой производной частотной зависимости вещественной части теплового импеданса. Отличительной особенностью метода является то, что температурный тренд корпуса, возникающий в процессе измерения теплового сопротивления, существенного влияния на результат измерения не оказывает. Приведены основные характеристики прибора,
реализующего описанный метод.
Ключевые слова: тепловой импеданс, полупроводниковые приборы, модуляция греющей мощности, компоненты теплового сопротивления.
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Abstract
The modulation method for measuring components of thermal impedance of semiconductor devices is considered. The method
implies device stimulation with heating power varying harmonically. In interpulse time, the heat-sensitive parameter, forward
voltage drop on the p-n junction, at low measuring current is determined. First harmonic of the p-n junction temperature is
determined by the discrete Fourier transform, which allows to determine thermal impedance module and a phase at modulation
frequency of heating power. Numerical simulation shows that the components of thermal resistance of a device according
to the Foster network can be determined at the modulation frequencies corresponding to the minima of the first derivative
of the frequency dependence of the real part of thermal impedance. A distinctive feature of the method is the fact that the
temperature trend of the case does not significantly affect the result of the measurement. The main characteristics of the
device realizing the described method are given.
Key words: thermal impedance, semiconductor devices, modulation of heating power, thermal resistance components.

Введение
Тепловое сопротивление полупроводниковых приборов является одним из важнейших теплофизических
параметров, который определяет температуру активной
части прибора (области p-n-перехода) при рассеивании
в нем тепловой мощности. Измерение данного параметра
приобретает особую важность для мощных светоизлучающих матриц и мощных транзисторов, у которых большая
рассеиваемая мощность может вызвать сильный перегрев
кристалла с последующими негативными последствиями.
Для светодиодов и светодиодных матриц перегрев может
вызвать резкое снижение эффективности излучения и сокращение срока службы [1]. Нагрев кристаллов мощных
транзисторов от комнатных температур до 100°С снижает
надежность в 5–10 раз [2].
Тепловое сопротивление RTjx полупроводниковых приборов относительно
корпуса или окружающей среды согласно ГОСТ 19656.15-84 [3] определяется
выражением:

плового сопротивления «переход – корпус», «корпус –
печатная плата», «печатная плата – окружающая среда»,
Р – рассеиваемая мощность, Т – температура в отдельных
участках корпуса.
Разработчикам полупроводниковых приборов необходимо иметь возможность измерения всех компонент
теплового сопротивления с целью минимизации общего
теплового сопротивления «переход – окружающая среда». Для решения этой задачи, а также для определения
распределения температуры по конструкции прибора используют тепловые модели, в основе построения которых
лежит принцип теплоэлектрической аналогии. Согласно
этому принципу, процессы распространения тепла происходят аналогично электрическим процессам в схеме замещения (рис. 2), представляющей собой совокупность по-

где Tj – температура электроннодырочного перехода прибора;
Tx – температура корпуса или окружающей среды;
P – мощность, рассеиваемая в приборе.
Рис. 1. Конструкция светодиода и его тепловая модель
С точки зрения отвода тепла от активной области кристалла в окружающую среду конструкция полупроводникового прибора может быть достаточно
сложной, содержащей несколько элементов с различной геометрией и теплопроводностью. В качестве примера
на рисунке 1 показана конструкция
светодиода и его тепловая модель, отражающая процесс распространения
тепла. Через RT п-к , RT к-пп и RT пп-ос на
Рис. 2. Многозвенная тепловая модель полупроводникового прибора:
рисунке 1 обозначены компоненты те- а) схема Фостера; б) схема Кауэра
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следовательно соединенных RC-цепочек. Электрический
ток, протекающий по звеньям схемы замещения, аналогичен потоку тепла по элементам конструкции прибора, а
электрический потенциал является аналогом температуры. Каждому из слоев структуры или элементов конструкции прибора, по которым распространяется поток тепла
от источника к окружающей среде, соответствует своя RCцепочка. Электрическое сопротивление RC-цепочки является аналогом теплового сопротивления элемента конструкции, электрическая емкость – аналог теплоемкости;
постоянная времени цепочки τ = R∙C – аналог тепловой
постоянной времени элемента конструкции.
Определение компонент теплового сопротивления
возможно как на основе анализа схемы Фостера, так и на
основе схемы Кауэра. Параметры обеих схем замещения
различаются между собой, но между ними есть связь, что
позволяет осуществлять преобразование параметров схемы Фостера в параметры схемы Кауэра [4]. Пример расчета тепловых процессов в объекте, в котором рассеиваемая
тепловая мощность модулируется по гармоническому закону, представлен в [5].

Стандартные
сопротивления

методы

измерения

теплового

Для определения теплового сопротивления необходимы измерения рассеиваемой в полупроводниковом приборе мощности и температуры p-n-перехода. Измерение
рассеиваемой мощности проблем не вызывает. Температура Tj перехода определяется косвенным путем по результатам измерения температурочувствительного параметра
(ТЧП). Для светоизлучающих диодов в качестве ТЧП можно использовать длину волны, соответствующую максимуму излучения [6], для мощных MOSFET-транзисторов –
прямое напряжение исток-сток или сопротивление
открытого канала [7], для IGBT-транзисторов – напряжение между коллектором и эмиттером [8]. В большинстве
случаев в качестве ТЧП используют рекомендованное
стандартом JESD51-1 [9] прямое падение напряжения на
p-n-переходе при малом измерительном токе.
В отечественном отраслевом стандарте [10] в качестве
ТЧП используют в основном те же характеристики, что и в
зарубежных стандартах, а в качестве теплового воздействия – импульс греющего тока определенной длительности. Длительность импульса должна в несколько раз превышать тепловую постоянную кристалла, но быть меньше
тепловой постоянной «переход – корпус». К сожалению,
способов измерения обоих тепловых постоянных в стандарте не представлено, а погрешность различных методов
измерения теплового сопротивления варьируется в диапазоне от 12% до 30%.
Компоненты теплового сопротивления можно определить с помощью метода, изложенного в стандарте
JESD51- 14 [4]. Суть метода заключается в том, что на
объект воздействуют ступенчато изменяющейся мощностью Р и измеряют отклик на это воздействие – изменение температуры p-n-перехода Tj(t) в процессе разогрева объекта до достижения стационарного состояния.
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Температура перехода, как и в предыдущих методах, определяется косвенным способом на основе измерения ТЧП,
в качестве которого рекомендуется использовать прямое
падение напряжения на p-n-переходе при малом измерительном токе.
Анализ кривой нагрева Tj(t) основан на вычислении
кумулятивной или дифференциальной структурных функций [11]. Кумулятивная структурная функция представляет собой временную зависимость суммарной теплоемкости CthΣ от суммарного теплового сопротивления RthΣ,
которые определяются выражениями:

где P – величина рассеиваемой в объекте тепловой мощности;
Тj (t = 0) – начальная температура перехода.
Пологие участки структурной функции CthΣ(RTΣ) соответствуют элементам конструкции объекта с высокой теплопроводностью, а участки CthΣ(RTΣ) с резким ростом –
элементам конструкции с низкой теплопроводностью.
Это позволяет определить вклад отдельных элементов
структуры и конструкции объекта в общее тепловое сопротивление. Данный метод измерения теплового сопротивления был реализован, в частности, в измерительном
комплексе T3Ster – Thermal Transient Tester [12]. Метод
при всей своей информативности обладает существенным
недостатком, а именно, в нем требуется поддерживать
температуры корпуса объекта в процессе измерения постоянной. Для полупроводниковых приборов, в которых
рассеивается большая тепловая мощность, это может оказаться непростой задачей. Данное обстоятельство может
привести к существенной погрешности при определении
компонент теплового сопротивления.

Модуляционный
сопротивления

метод

измерения

теплового

Более высокую точность определения компонент теплового сопротивления обеспечивает модуляционный
метод измерения, в котором на объект воздействуют греющей мощностью, модулированной по гармоническому
закону [13]. Модуляция мощности осуществляется путем
пропускания через объект последовательности импульсов греющего тока, длительность τ которых изменяется по
гармоническому закону:
где τср – средняя длительность импульсов;
а – коэффициент модуляции греющей мощности;
f – частота модуляции.
Период следования Тсл импульсов и амплитудное значение Iгр греющего тока поддерживаются постоянными.
В этом случае средняя за период следования греющая
мощность P(t) будет также изменяться по гармоническому закону:
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где

– среднее значение греющей мощ-

ности;

P1 = Pср ∙ a – амплитуда переменной составляющей
греющей мощности.
Модуляция греющей мощности вызывает колебания
температуры p-n-перехода объекта, сдвинутые по фазе
относительно мощности. Разность фаз зависит от частоты модуляции и тепловых постоянных времени элементов
конструкции объекта измерения. Изменения температуры
T(t) перехода определяются на основе измерения напряжения на объекте в паузах между импульсами при протекании через него малого прямого тока. Зная амплитудные
значения колебаний греющей мощности Р1 и температуры
перехода Т1, можно определить модуль и фазу теплового
импеданса объекта измерения.
Фаза φ теплового импеданса определяется арктангенсом отношения мнимой и вещественной Фурьетрансформант B1( f ) и A1( f ) на частоте модуляции f:

которые, в свою очередь, определяются на основе дискретного преобразования Фурье:

где T(ti) – значения температуры перехода в моменты
времени ti.
Модуль теплового импеданса |ZT ( f )| на частоте модуляции f вычисляется по формуле:

|ZT ( f )| = T1( f ) / P1,

где амплитуда основной гармоники
выражением:

T1( f ) определяется

Определение компонент теплового сопротивления
Определение компонент теплового сопротивления
основано на анализе частотных зависимостей модуля
ZT ( f ) теплового импеданса, его вещественной части
Re Z( f ) и фазы φ( f ). Компоненты теплового сопротивления в зависимостях ZT ( f ) и Re Z( f ) проявляются в
наличии пологих участков, а в зависимости φ( f ) – в наличии локальных минимумов. Все эти особенности частотных зависимостей можно выявить с помощью их дифференцирования по частоте модуляции. Данный подход по
существу аналогичен стандартному методу, в котором для
выявления особенностей структурной функции производят дифференцирование суммарной теплоемкости CTΣ

по суммарному тепловому сопротивлению RTΣ. В отличие
от стандартного метода информацию о компонентах теплового сопротивления содержат в себе три частотных
зависимости – ZT ( f ), Re Z( f )) и φ( f ). Для того, чтобы
определить, анализ какой из этих частотных зависимостей
позволяет более точно соответствует значениям компонент теплового сопротивления, было произведено математическое моделирование 3-звенной тепловой модели,
описываемой схемой Фостера (рис. 2а).
Тепловой импеданс
, модуль теплового импеданса ZT ( f ) и его фаза φ( f ) для 3-звенной тепловой
модели описываются выражениями:

Моделирование производилось при двух вариантах
параметров RTi и τTi (τTi – тепловая постоянная времени i-го звена), задающих различный характер частотной
зависимости модуля ZT ( f ) и фазы φ( f ) теплового импеданса:
1-й вариант:
RTi = {2,5; 3,5; 4,0} К/Вт; τi = {0,005; 0,1; 3,0} с,
2-й вариант:
RTi = {0,5; 1,0; 6,5} К/Вт; τi = {0,005; 0,08; 1,5} с.
Первый вариант (кривая 1 на рис. 3а) моделирует зависимость ZT ( f ) с четко выраженными пологими участками, при втором варианте параметров пологие участки зависимости ZT ( f ) выражены слабо (кривая 2 на рис. 3а).
Минимумы зависимости φ( f ) четко выражены при обоих
вариантах параметров (кривые 1 и 2 на рис. 3б).
Для выявления особенностей у графиков, изображенных на рисунке 3, производилось дифференцирование зависимостей ZT ( f ), Re Z( f ) и φ( f ) по логарифму частоты
модуляции греющей мощности, результаты расчета представлены на рисунке 4. После этого определялись значения частот f i, при которых производные имели локальные
минимумы. Для определенных таким образом значений
частот f i вычислялись значения вещественной части теплового импеданса, полученные значения RT сравнивались с исходными параметрами модели.
Результаты анализа представлены на рисунке 5 в виде
гистограммы, на которой высота столбиков отражает результат расчета параметров тепловой модели, основанной
на анализе кривых ZT ( f ), φ( f ) и Re Z( f ). Здесь же для
сравнения представлены исходные значения параметров
3-звенной тепловой модели. Цифрами над каждым столбиком показаны рассчитанные значения RT и относительная погрешность их определения. Для первого варианта
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Рис. 3. Частотные зависимости теплового импеданса для 3-х звенной тепловой модели:
a) для модуля ZT и вещественной части ReZT ;
б) для фазы φ (кривые 1 – для 1-го варианта параметров, кривые 2 – для 2-го варианта параметров)

Рис. 4. Частотные зависимости производных теплового импеданса по логарифму частоты модуляции греющей мощности:
a) для модуля ZT и вещественной части ReZT ;
б) для фазы φ (вверху – 1-й вариант набора параметров, внизу – 2-й вариант набора параметров)

Рис. 5. Результаты определения компонент теплового сопротивления:
a) первый вариант параметров тепловой модели; б) второй вариант параметров тепловой модели
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Рис. 6. Результаты измерений частотной зависимости вещественной части (вверху) и фазы (внизу) теплового импеданса
Для выявления особенностей графика Re Z( f ) и
параметров (рис. 5a), при котором в зависимости ZT ( f )
четко проявляются пологие участки (кривая 1 на рис. 3а),
определения значений всех компонент теплового сопроанализ любой из зависимостей ZT ( f ), φ( f ) или Re Z( f )
тивления объекта измерения производилось дифференпозволяет довольно точно определить компоненты тецирование Re Z( f ) по логарифму частоты модуляции lnf.
плового сопротивления. Максимальная погрешность не
После этого вычислялась зависимость [dReZT / d(lnf )]−1
превышает нескольких процентов. Однако для зависиот теплового сопротивления RT. Результаты расчета
мости ZT ( f ) со слабо выраженными пологими участками
представлены на рисунке 7. Положение пиков относи(кривая 2 на рис. 3а) только анализ вещественной части
тельно оси абсцисс определяет компоненты теплового
теплового импеданса Re Z( f ) позволяет определить комсопротивления. Компонента RT1 соответствует тепловому
поненты теплового сопротивления с погрешностью, не превышающей 5%.
Данный метод измерения компонент теплового сопротивления был опробован на
микросхеме 140УД10 производства ОАО
«Микрон» (г. Зеленоград). Измерения осуществлялись с помощью измерительного комплекса, описанного в работе [14]. Результаты
измерений частотных зависимостей вещественной части Re Z( f ) и фазы φ( f ) теплового импеданса представлены на рисунке 6.
На зависимости φ( f ) четко проявляются два
минимума, соответствующие двум компонентам теплового сопротивления. На зависимости Re Z( f ) эти компоненты проявляются в
меньшей степени – лишь в высокочастотной
Рис. 7. Компоненты теплового сопротивления, полученные в реобласти имеется один пологий участок.
зультате анализа зависимости Re Z( f )
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сопротивлению «переход – выводная рамка», компонента RT2 – тепловому сопротивлению «переход – корпус», а
компонента RT3 – тепловому сопротивлению «переход –
радиатор». Как следует из рисунка 7, эти значения равны
соответственно 4,6; 39,5 и 62,4 К/Вт.

Заключение
Практически все стандартные методы измерения теплового сопротивления полупроводниковых приборов
позволяют определить лишь компоненту теплового сопротивления «переход – корпус» или «переход – окружающая среда». Определение всех компонент теплового
сопротивления возможно лишь на основе анализа переходной тепловой характеристики, в котором используется
расчет кумулятивной или дифференциальной структурных
функций. Метод требует фиксации температуры корпуса
полупроводникового прибора в процессе измерения, что
не всегда возможно осуществить, например, для мощных
транзисторов или светодиодных матриц.
Предложенный в работе модуляционный метод основан на измерении переменной составляющей температуры с последующим вычислением амплитуды первой
гармоники с помощью Фурье-преобразования. Поэтому
температурный тренд корпуса существенного влияния на
точность измерения основной гармоники температуры,
а значит, и теплового сопротивления не оказывает. При
этом процесс измерения компонент теплового сопротивления может осуществляться при относительно небольших греющих токах, поскольку для обеспечения достаточно высокой точности измерения амплитуда переменной
составляющей температуры перехода, определяемая дискретным Фурье-преобразованием при большом объеме
выборки, может составлять величину меньше 1°С.
Предложенный в работе модуляционный метод используется в измерителе теплового импеданса, который
реализован в трех конструктивных вариантах. Первый
предназначен для измерения теплового импеданса светодиодов и светодиодных матриц. В нем амплитуда импульсов греющего тока может достигать 5 А, а максимальное
напряжение на объекте измерения – 50 В. Второй конструктивный вариант предназначен для измерения теплового импеданса мощных транзисторов и диодов, а также
различных силовых модулей на их основе. В нем максимальная амплитуда импульсов греющего тока составляет
20 А, а максимальное напряжение на объекте измерения – 5 В. Третий вариант (маломощный) предназначен
для измерения теплового сопротивления интегральных
микросхем.
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