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Аннотация. В статье рассматривается влияние разброса величин электротепловых параметров
МДП-транзисторов на температуру их кристаллов во время эксплуатации. Описываются
наиболее информативные для контроля качества приборов параметры.
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I. ВВЕДЕНИЕ

Огромную роль в развитии силовой электроники сыграло создание технологии
производства полупроводниковых приборов, управляемых структурой «металл-оксидполупроводник». Появление мощных МДП-транзисторов (MOSFET), а затем и биполярных
транзисторов с изолированным затвором (IGВТ) открыло широкие возможности для
разработки технически более совершенных преобразователей электрической энергии,
применяемых в различных отраслях производства. В большом диапазоне мощностей
разработчики преобразовательного оборудования получили в свое распоряжение
практически «идеальные» полностью управляемые силовые ключи, позволяющие добиваться
недостижимых ранее качественных показателей при решении различных схемотехнических
задач, что объясняет наблюдаемый в последние годы устойчивый рост доли транзисторов
MOSFET и IGBT в общем количестве силовых полупроводниковых приборов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Практика эксплуатации мощных транзисторов показывает, что при всех своих
достоинствах они остаются одними из наименее надёжных элементов силовой электроники.
Характерной особенностью данных приборов является их работа при высоких уровнях
рассеиваемой мощности и, как следствие, при больших плотностях тока и высоких
температурах. Это приводит к значительному ускорению всех процессов и, в конечном
итоге, к отказам приборов. В этой связи исследование и анализ влияния температуры на
термочувствительные параметры мощных MOSFET с целью выявления наиболее
информативных с точки зрения надёжности транзисторов с полевым управлением
электротепловых параметров и характеристик являются актуальными задачами развития
силовой электроники.
III. ТЕОРИЯ

Для отбраковки потенциально ненадёжных силовых приборов традиционно
используют электротермотренировку – включение приборов в специальных электрических и
тепловых режимах в течение определённого времени [1]. Данный процесс дорог и сложен в
реализации, поэтому зачастую превращается в формальную операцию, не обеспечивающую
требуемые качество и цели отбраковки. Альтернативой ему служат методы
диагностического контроля, базирующиеся на определении скрытых дефектов в структуре
прибора по косвенным параметрам.
Большинство дефектов, неизбежно возникающих в полупроводниковых изделиях в
процессе изготовления, приводят либо к неоднородному распределению тока в
полупроводниковой структуре, либо к ухудшению тепловых контактов между элементами
конструкции. Данные дефекты могут не проявляться на электрических характеристиках, но

обязательно проявятся в особенностях теплофизических параметров [2].
Одним из наиболее информативных для оценки качества изготовления силовых
транзисторов теплофизических параметров является тепловое сопротивление кристаллкорпус Rthjc, определяемое по формуле:

Rthjc 
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P

,

(1)

где Tj – температура кристалла, Tcase – температура корпуса, P – постоянная рассеиваемая
прибором мощность.
Другой важной характеристикой для оценки надёжности является температурная
зависимость сопротивления транзистора в открытом состоянии rDS(on). Разработчики силовых
MOSFET, как правило, приводят усредненную характеристику в технической документации
(рис 1).

Рис. 1. Зависимость rDS(on) (Tj) полевого транзистора IRF840,
представленная в паспортной документации
Зависимость rDS(on) (Tj) определяется формулой:
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(2)

По сути, именно эти параметры определяют реакцию прибора на электрический ток,
протекающий через его канал, и нагрев его кристалла. Расчёт тепловых режимов – сложная задача,
решение которой осуществляют с помощью программного моделирования, используя
математические модели компонентов в сочетании со схемотехническим анализом. Как правило,
для моделирования тепловых процессов в силовых полупроводниковых приборах применяется
метод электротепловой аналогии. Тепловая система представляется многозвенной цепью,
состоящей из резисторов и конденсаторов с переходной характеристикой, представляющей
диаграмму одиночного импульса Zthjc, которую указывают в документации на прибор как
тепловой отклик (рис. 2). Документация на новые MOSFET содержит параметры элементов таких
цепей, тогда как более старые компоненты снабжены только диаграммой. В многозвенной модели
мощность является аналогом тока, а температура – аналогом напряжения [3].
Первая задача, возникающая при реализации электротепловой модели – установление
количественной связи между сопротивлением канала и температурой, rDS(on) (Tj). Она может быть
решена использованием квадратичной аппроксимации, которая по точкам характеристики,,
представленной на рис. 1, определяет коэффициенты a и b и константу c, требуемые для модели.

Рис. 2. Динамическое тепловое сопротивление Zthjc
Для исследования поведения MOSFET транзисторов в различных режимах работы
разработана обобщенная модель электротепловых процессов, протекающих в них, которая
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Обобщенная электротепловая модель MOSFET:
– МЭП – модель электрических процессов, которая состоит из:
rDS(on) – сопротивление канала в открытом состоянии, ДТ – датчик тока,
ДН – датчик напряжения, УМ – умножитель;
– ТМ – тепловая модель, которая состоит из: Rthd и Cthd – тепловое
сопротивление и теплоёмкость кристалла, Rthh и Cthh – корпуса, Rths и Cths
– теплостока
При производстве силовых полупроводниковых приборов неизбежно появление разброса
электротепловых параметров за счет нестабильности процесса производства [4]. С помощью
модели (рис. 3) было изучено влияние данного разброса на работу силовых MOSFET.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для моделирования были выбраны мощные транзисторы MOSFET IRFB4620
производства компании International Rectifier, поскольку в их документации присутствует
информация о элементах многозвенной цепи, составляющей тепловую модель. Для
упрощения моделировалась работа транзисторов плеча мостовой схемы при протекании
через них постоянного тока (рис. 4).

Рис. 4. Мостовая схема, используемая для моделирования
Результаты моделирования представлены на рис. 5 – 7.
Первый случай: rDS(on)VT1 (Tj)= rDS(on)VT2 (Tj), Rthjc(VT2) =Rthjc(VT1)+5%.
0

Tj, C
120
100

VT1
VT2

80
60
40
20
0
0

5000

10000

15000

20000

25000
t, c

Рис. 5. Температуры кристаллов транзисторов при различных Rthjc
Второй случай: rDS(on)VT2 (Tj)= rDS(on)VT1 (Tj)+5%, Rthjc(VT2) =Rthjc(VT1).
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Рис. 6. Температуры кристаллов транзисторов при различных rDS(on) (Tj)

Третий случай: rDS(on)VT2 (Tj)= rDS(on)VT1 (Tj)+5%, Rthjc(VT2) =Rthjc(VT1)+5%.
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Рис. 7. Температуры кристаллов транзисторов при различных Rthjc и rDS(on) (Tj)
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты моделирования показали, что при разбросе величин тепловых
сопротивлений в 5% температура кристаллов в установившемся режиме различается на
6,5%. В случае разных температурных зависимостей сопротивлений каналов – 7,7%. Если
же различны оба параметры, разница в температуре кристаллов составляет около 15%.
Температура кристалла транзистора в установившемся режиме является одним из
основных критериев надёжности прибора. Следовательно, при оценке надёжности
MOSFET разработчику необходимо знать и его тепловое сопротивление, и
температурную зависимость сопротивления канала, поскольку, как показало
моделирование, влияния разброса величин данных параметров на температуру кристалла
транзистора в установившемся режиме практически равнозначны.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной силовой электронике MOSFET-транзисторы играют важную роль. При
изготовлении приборов наблюдается значительная технологическая нестабильность
процесса их производства, которая ведет к существенной вариативности величин параметров
и характеристик приборов. Отсутствие информации об этом предопределяет необходимость
ориентирования производителей преобразователей устанавливать приборы без их контроля и
подбора, что обусловливает повышение вероятности выхода из строя при эксплуатации.
Получение расширенной информации о параметрах и характеристиках MOSFET на
всех стадиях жизненного цикла приборов позволит существенно повысить их качество и
эффективность применения. Кроме того, проведение сплошного контроля MOSFET по
электротепловым параметрам с выявлением потенциально ненадёжных приборов, которые могут
появиться в результате нестабильности технологического процесса производства, позволит
существенно снизить интенсивность их отказов в преобразователях.
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