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иДентификация основных 
причин отказов силовых 
полупровоДниковых приборов 
таблеточной конструкции
АлексАндр стАвцев, технический директор, зао «протон-Электротекс» 
Алексей сурмА, начальник, научно-технический центр                                   

введение
несмотря на простоту схемотехниче-

ского проектирования цепей с приме-
нением силовых тиристоров и диодов, 
потребитель на практике сталкивается 
с множеством деталей, которые необ-
ходимо учитывать для надежной и дли-

тельной работы силовых полупрово-
дниковых приборов (спп). в основном 
все нюансы применения спп обуслов-
лены их конструктивными особенно-
стями. незнание или пренебрежение 
особенностями применения спп как 
на стадиях проектирования схем, так 
и при монтаже с охладителем приво-
дит к нештатному функционированию 
приборов и, как следствие, к параме-
трическому отказу. анализ отказов, в 
основном, направлен на идентифика-
цию связанных с ним причин.

основные причины отказов спп, 
изготовленных с соблюдением совре-
менных принципов конструирования и 
норм технологии, могут быть условно 
сгруппированы следующим образом:

некорректный монтаж в электроо- –
борудовании;
электрические и тепловые режимы  –
за пределами безопасной работы 
спп, определенной производите-
лем, а также нештатные и аварийные 
режимы работы оборудования;
использование спп с выработанным  –
ресурсом;
неучет при выборе эксплуатаци- –
онных режимов конструктивно-
технологических особенностей кон-
кретных типов спп.
ниже описаны наиболее распро-

страненные виды отказов по приве-
денным выше группам, обсуждаются 
возможности идентификации причин 
отказов по результатам исследования 
аварийных диодов и тиристоров.

некорректный монтАж в 
электрооборудовАнии
наиболее часто встречаются случаи 

некорректного монтажа спп с охла-
дителем. результатом такого монтажа 
может явиться механическое повреж-
дение полупроводникового кристалла 
или недостаточно эффективный отвод 
тепла от прибора в процессе его рабо-
ты. как правило, некорректный монтаж 
с охладителем может быть выявлен при 
визуальном осмотре поврежденного 
спп. ниже приведены характерные 
примеры.

1. плохо или некорректно подготов-
ленные к монтажу контактные поверх-
ности спп и охладителя. 

на рисунке 1 отчетливо виден отпе-
чаток прижимного устройства с неров-
ной поверхностью. такой монтаж, как 
правило, не обеспечивает надежного 
теплового (а иногда и электрическо-
го) контакта спп с охладителем, а при 
повышенном монтажном усилии может 
привести к повреждению полупрово-
дникового элемента.

2. нанесение на контактные 
поверхности приборов таблеточного 
исполнения теплопроводящей пасты, 
не обладающей электропроводящими 
свойствами (см. рис. 2). на фотографии 
видны остатки изолирующей тепло-
проводящей пасты в отверстии для 
центровки корпуса прибора. наличие 
даже тонкого и несплошного слоя 
изолирующей пасты между контакт-
ными поверхностями корпуса спп и 
охладителя или монтажной электро-
проводящей шины приводит к тому, 
что электрический контакт становит-
ся точечным, сопротивление контак-
та многократно возрастает, а падение 
напряжения на контакте становится 
сравнимым или даже превышает паде-
ние напряжения на спп в открытом 
состоянии. Это приводит к дополни-
тельной мощности потерь, недопусти-
мому перегреву спп и его тепловому 
пробою. из-за локализации электри-
ческого контакта области перегрева 
полупроводникового элемента также 
носят локальный характер.

3. некорректный подбор диаметра 
контактной поверхности охладителя 
(см. рис. 3). на рисунке виден отпечаток 
зажимного устройства с меньшим диа-
метром, чем у контактного основания 
корпуса. контактные основания табле-
точных корпусов изготавливаются из 
мягкого материала (бескислородная 
медь), поэтому они, несмотря на отно-
сительно большую толщину, не переда-
ют усилия сжатия на соответствующие 
части полупроводникового элемента. 
в таких областях может нарушиться как 
тепловой, так и электрический контакт 

Рис. 1. Отпечаток прижимного устройства

Рис. 2. Нанесение теплопроводящей пасты на 
контактные поверхности приборов таблеточного 
исполнения 

Рис. 3. Некорректный подбор диаметра контактной 
поверхности охладителя
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полупроводниковой структуры с осно-
ваниями корпуса.

потеря теплового контакта приво-
дит к локальному перегреву указанных 
областей полупроводниковой структу-
ры. однако даже для прибора, рабо-
тающего в режиме коммутации одиноч-
ных импульсов тока и не требующего 
эффективного теплоотвода, некоррект-
ный монтаж такого типа может при-
вести к отказу из-за ненадежного элек-
трического контакта. при коммутации 
импульсов тока большой амплитуды и 
с большой скоростью нарастания на 
переднем фронте, в локальных обла-
стях спп, не имеющих электрического 
контакта между катодной металлиза-
цией полупроводниковой структуры и 
токопроводящим катодным основани-
ем корпуса (или катодной прокладки), 
может возникать электрический дуго-
вой разряд (в том случае, если зазор 
между контактными поверхностями 
составляет несколько микрон). при 
этом происходит постепенная дегра-
дация поверхности полупроводнико-
вой структуры (эрозия), что в конечном 
итоге приводит к отказу.

4. некорректный подбор размеров 
центрирующего элемента или его осе-
вое смещение от соответствующего 
отверстия в спп (см. рис. 4). указанный 
дефект монтажа приводит к резкому 
возрастанию локального давления на 
полупроводниковый элемент в его 
центре. следствием может быть либо 
механическое повреждение полупро-
водниковой структуры, либо (для тири-
сторов) закорачивание катодным осно-
ванием управляющего электрода.

5. неравномерное распределение 
монтажного усилия по контактным 
поверхностям спп (см. рис. 5). такой 
дефект монтажа может приводить как 
к разрушению полупроводникового 
элемента  из-за недопустимого возрас-
тания локального давления во время 
прижима, так и к перегреву и последу-
ющему тепловому пробою вследствие 
недостаточного теплоотвода от части 
структуры.

6. избыточное монтажное усилие, 
приводящее к механическому разру-
шению полупроводникового элемента. 
если избыточное монтажное усилие 
распределено равномерно по площа-
ди контактного основания, визуальный 
осмотр поврежденного прибора, как 
правило, не дает результатов. однако 
после вскрытия корпуса можно обнару-
жить (для тиристоров с разветвленным 
управляющим электродом) характерный 
глубокий отпечаток рисунка управляю-
щего электрода на катодном основании 
корпуса. избыточное монтажное усилие 
приводит к разрушению полупроводни-
кового элемента — появлению трещин в 
полупроводниковой пластине, которые 
выявляются при исследовании посред-

ством травления полупроводниковой 
структуры в специальных травителях и 
режимах (см. рис. 6).

7. недостаточное монтажное усилие 
или полное его отсутствие приводит к 
нарушению тепловых режимов работы 
и параметрическому отказу спп. при 
работе оборудования перегрев спп 
вследствие недостаточного монтаж-
ного усилия может быть обнаружен, 
например, при обследовании с помо-
щью тепловидения.

электрические и тепловые 
режимы вне пределов 
безопАсной рАботы
такие режимы можно условно раз-

делить на несколько групп.

1. Превышение допустимой нормы 
по среднему току (с учетом режима 
охлаждения) либо по амплитуде 
импульсного (ударного) тока

вышедший из строя полупроводни-
ковый элемент спп имеет в этом случае 
характерные участки проплавления 
(см. рис. 7), расположенные в области 
протекания силового тока. поскольку 
отказ наступает, как правило, вслед-
ствие теплового пробоя либо (в режи-
ме коммутации ударного тока) из-за 
шнурования тока большой амплитуды, 
то области проплавления часто локали-
зуются в наиболее перегретых частях 
структуры, а также в областях с ухуд-
шенным теплоотводом.

при образовании теплового шнура 
в режиме коммутации аварийного тока 
большой амплитуды происходит увели-
чение температуры в базе тиристора 
или диода. как следствие, возрастает 
собственная концентрация носителей, 
которая в наиболее нагретой обла-
сти структуры становится сравнимой 
с концентрацией инжектированных 
носителей заряда. сопротивление этой 
области уменьшается, ток через нее 
увеличивается, включается механизм 
положительной обратной связи, что 
приводит к стягиванию тока в локаль-
ный тепловой шнур и к разрушению 
полупроводникового элемента. Эрозия 
катодной области возникает при плав-
лении одного из слоев полупроводни-
кового элемента (наименьшую темпе-
ратуру плавления имеет соединение 
алюминия с кремнием), из-за чего нару-
шается один из полупроводниковых 
переходов, как правило, отвечающий 
за прямое блокирующее напряжение, 
или происходит полное разрушение 
полупроводникового элемента.

2. Малое значение анодного тока 
тиристора

тиристор представляет собой 
полупроводниковую структуру, 
состоящую из вспомогательного и 
основного тиристоров (см. рис. 8). ток 

Рис. 4. Некорректный подбор размеров центрирую-
щего элемента

Рис. 5. Неравномерное распределение монтажного 
усилия

Рис. 6. Избыточное монтажное усилие

Рис. 7. Характерные участки проплавления
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анодной цепи Ia разветвляется на два тока: анодный ток 
вспомогательного тиристора (Ia вспм) — он же ток управ-
ляющего электрода основного тиристора (Iуэ осн) — и 
анодный ток основного тиристора (Iосн). при малом зна-
чении анодного тока ток в цепи управляющего электрода 
основного тиристора не может достичь величины, при 
которой основной тиристор открывается полностью по 
всему периметру управляющего электрода. зона прово-
димости формируется в локальной точке, где выделяется 
значительная локальная мощность, способная привести 
к его локальному перегреву и разрушению полупрово-
дникового элемента. если анодный ток вовсе не способен 
включить основной тиристор даже в локальной точке, то в 
случае длительной эксплуатации тиристоров в этом режи-
ме возможен перегрев области управляющего электрода 
основного тиристора и, как следствие, разрушение полу-
проводникового элемента.

при проектировании схем следует рассматривать анод-
ные токи как от основных силовых цепей, так и от защитных 
(снабберных) цепей. Данный эффект необходимо более вни-
мательно изучать в случае работы с высокочастотными тири-
сторами, имеющими разветвленный управляющий электрод 
основной структуры, и, как следствие, большие токи отпира-
ния основного тиристора.

задачи управления осложняются тем, что конструктив-
но область управления имеет односторонний теплоотвод. 
отвод тепла от этой области осуществляется со стороны 
анода; с катодной стороны находится прокладка с централь-
ным отверстием, осуществляющая раскорачивание области 
управления и катодную область. таким образом, вероятность 
отказа повышается по мере нагревания прибора.

3. Нештатные процессы в цепи управления тиристора
при нештатных сигналах в цепи управления место раз-

рушения на полупроводниковом элементе, как правило, 
привязано к управляющему электроду вспомогательного 
тиристора (см. рис. 9).

Рис. 8. Структура тиристора Рис. 9. Место разрушения привязано к управляю-
щему электроду

Рис. 10. Включение тиристора только в локальной точке

в этом случае возможны следующие причины отказа.
слабый сигнал управления или включение тиристора от 

помехи. слабый сигнал управления инициирует включение 
тиристора только в локальной точке вблизи вспомогатель-
ного управляющего электрода, а не по всему периметру 
управляющих электродов, как в случае со штатным импуль-
сом управления (см. рис. 10). тиристор начинает проводить 
анодный ток непосредственно в этой точке. одновременно 
происходит спад прямого блокируемого напряжения. таким 
образом, в данный момент времени выделяемая на тири-
сторе пиковая мощность имеет максимальное значение и 
локализована в одной или нескольких точках, что приводит 
к локальному перегреву и разрушению полупроводникового 
элемента.

сигнал в цепи управления, выходящий за пределы обла-
сти безопасной работы, например, ток управления большой 
амплитуды, а также напряжение и ток обратной полярно-
сти в цепи управления могут привести к отказу прибора с 
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характерной локальной областью раз-
рушения, аналогичной приведенной на 
рисунке 10.

попадание в цепь управления высо-
кого напряжения и, как следствие, воз-
никновение неограниченного тока по 
цепи управления приводит к локально-
му перегреву и разрушению полупро-
водникового элемента. характерное 
для такого типа отказа проплавление 
в области вспомогательного тиристора 
показано на рисунке 11.

Одновременное присутствие сигна-
ла управления и обратного анодного 

напряжения. в этой ситуации за счет 
транзисторного эффекта резко увели-
чивается обратный анодный ток (ток 
утечки), который значительно превы-
шает предельно допустимые значения 
для тиристора. в результате вблизи 
управляющего электрода локализуется 
значительная мощность, которая спо-
собна привести к разрушению прибо-
ра, причем, чем больше сигнал управ-
ления, тем больше ток утечки, а значит, 
выделяемая мощность. следует также 
учитывать, что с ростом температуры 
ток утечки увеличивается и повышается 
вероятность параметрического отказа 
спп. Данный режим работы не реко-
мендуется к применению, но допустим 
в особых случаях при всестороннем 
изучении конкретной схемы и выбора 
режимов работы тиристора, гаранти-
рующего его длительное и надежное 
функционирование.

4. Превышение предельного значения 
скорости нарастания анодного тока или 
малое значение скорости нарастания тока 
управления (эффект di/dt)

в случае штатного импульса управ-
ления тиристор включается по всему 
периметру управляющего электрода 
вспомогательного тиристора, и про-Рис. 11. Проплавление в области вспомогательного 

тиристора

дольное распространение включенно-
го состояния имеет конечную скорость 
(см. рис. 12). таким образом, при зна-
чительных скоростях нарастания анод-
ного тока и ограниченности скорости 
распространения включенного состоя-
ния тиристора локальная плотность 
тока вблизи управляющего электрода 
вспомогательной структуры может пре-
высить свое предельное значение, что 
вызовет перегрев и разрушение полу-
проводникового элемента. аналогичная 
ситуация возникает при малой скорости 
нарастания тока управления.

характер области разрушения, как 
правило, сходен с приведенным на 
рисунке 9. 

подобный механизм отказа может 
возникнуть также при включении 
основного тиристора. в этом случае 
область разрушения находится вблизи 
управляющего электрода основного 
тиристора (см. рис. 13). как правило, 
отказ, аналогичный изображенному 
на рисунке 13, происходит в частотно-
импульсных режимах, т.е. при превы-
шении нормы на повторяющееся зна-
чение предельно допустимого di/dt, а 
отказ, аналогичный изображенному на 
рисунке 10 — при превышении нормы 
однократного предельно допустимого 
di/dt.

5. Нештатное переключение 
тиристоров по аноду без сигнала 
управления.

в этом случае наиболее характерны 
следующие причины, ведущие к отказу.

Переключение из-за превышения 
допустимой скорости нарастания пря-
мого напряжения (эффект dv/dt). Для 
этого вида отказа локальная область 
разрушения может находиться в пре-
делах катодных областей основного 
или вспомогательного тиристоров. 
наиболее характерно их расположение 
вблизи управляющего электрода — 
вспомогательного тиристора (см. рис. 9) 
или основного тиристора (см. рис. 13), 
т.к. эти области, как правило, наиболее 
чувствительны к переключению, ини-
циированному емкостным током.

Переключение при прямом напряже-
нии в конце процесса рассасывания заря-
да за время меньшее времени выклю-
чения (tq). такой нештатный режим 
переключения схематично изображен 
на рисунке 14. наиболее вероятным 
местом разрушения является катодная 
область основного тиристора. такой 
характер повреждения типичен в усло-
виях, когда концентрация электронно-
дырочной плазмы в базовых слоях при-
бора недостаточна для инициирования 
процесса переключения по относи-
тельно большой площади кристалла. 
Этот процесс происходит локально, как 
правило, в одной или нескольких точ-
ках, имеющих наибольшее время жизни 

Рис. 12. Продольное распространение включенного состояния имеет конечную скорость 

Рис. 13. Область разрушения находится вблизи управляющего электрода основного тиристора (слева — 
результат нештатного включения, справа — штатное включение)

Рис. 14. Нештатный режим переключения



Д
и

с
к

р
е

т
н

ы
е

 с
и

л
о

в
ы

е 
к

о
м

п
о

н
е

н
т

ы
 и

 с
б

о
р

к
и

31

электронные компоненты №9 2011

носителей заряда, либо характеризуемых наименьшей 
эффективностью распределенной катодной шунтировки.

Отказ при перенапряжениях в прямом или обратном 
направлениях. сильное электрическое поле создает лавин-
ный пробой. кроме того, усиливается электрическое поле на 
поверхности. отказ в этих случаях, как правило, возникает 
на периферии полупроводникового элемента тиристора или 
диода (см. рис. 15).

спп с вырАботАнным ресурсом
наиболее чувствительными характеристиками, измене-

ние которых может служить критерием выработки ресурса, 
являются следующие.

ток утечки в закрытом состоянии (для тиристоров), обрат- –
ный ток (для диодов и тиристоров). Для выработавших 
ресурс спп характерны повышенные токи утечки (обрат-
ные токи) даже во время измерения при комнатной темпе-
ратуре. Этот эффект возникает из-за старения защитного 
компаунда на периферии полупроводникового элемента 
спп и деградационных явлений на поверхности полупро-
водника в области выхода на поверхность высоковольт-
ных p-n-переходов (область фаски). величина тока утечки 
при комнатной температуре при этом может составлять 
несколько миллиампер, а при максимальной температуре 
еще не превышать установленную производителем мак-
симальную норму. тем не менее наличие повышенного 
тока утечки при комнатной температуре есть прямое 
указание на то, что прибор уже потенциально ненадежен 
и должен быть снят с эксплуатации.
падение напряжения во включенном состоянии, прямое  –
падение напряжения. увеличение этих характеристик спп 
происходит, в основном, за счет деградации контактных 
поверхностей внутри спп — металлизированной поверх-
ности катода полупроводникового элемента, поверхно-
сти анодного термокомпенсатора, контактных прокладок. 
при длительной эксплуатации возможно также возрас-
тание падения напряжения за счет уменьшения времени 
жизни носителей заряда в слоях полупроводниковой 
структуры под воздействием космического излучения.
тепловое сопротивление. причи на его возрастания так же,  –
в основном, из-за деградации контактных поверхностей.
измерение указанных характеристик является нераз-

рушающим методом, позволяющим определить выработку 
ресурса на части приборов. при этом фиксация выхода этих 
параметров за пределы заданных производителем норм 
является только лишь достаточным условием, определя-
ющим выработку прибором ресурса, т.к. новые приборы 
поставляются с некоторым технологическим «запасом» отно-
сительно предельных значений норм, а динамика изменения 
характеристик в процессе эксплуатации обычно не отслежи-
вается.

окончательное решение о выработке ресурса можно, 
как правило, принять, лишь вскрыв прибор (или контроль-
ную группу однотипных приборов) и визуально исследовав 
состояние контактных поверхностей.

необходимость учетА конструктивно-
технологических особенностей спп
фирмы-изготовители, как правило, стараются как можно 

полнее описать область безопасного функционирования 
для выпускаемых приборов, учитывая их конструктивно-
технологические особенности. однако учесть все нюансы, 
возникающие в различных режимах эксплуатации приборов, 
зачастую все же не удается. при этом могут возникать ситуа-
ции, когда определенная последовательность безопасных 
по отдельности режимов может создать предпосылки для 
отказа прибора.

поясним сказанное на конкретном примере, описывающем 
реально возникший случай отказа. высоковольтный тиристор 

эксплуатировался в преобразователе в режиме, характеризую-
щемся длительной работой при малом анодном токе (на углах 
зажигания около 180°). затем угол зажигания скачком умень-
шался, и анодный ток резко возрастал, однако его среднее и 
амплитудное значение не превышало допустимых пределов. 
режим работы на малом токе также не выходил за границы 
области безопасной работы. несмотря на то что включался 
только вспомогательный тиристор, его перегрев не приводил к 
превышению максимально допустимой температуры.

тем не менее последовательность этих двух безопасных 
режимов приводила к отказам, которые имели систематиче-
ский и массовый характер. область разрушения находилась в 
области катода вспомогательного тиристора и имела харак-
тер, близкий к показанному на рисунке 11.

причина отказов заключалась в следующем. при работе в 
режиме малых токов происходил локальный разогрев обла-
сти вспомогательного тиристора, тогда как область основно-
го тиристора оставалась холодной. после резкого перехода 
в режим относительно больших анодных токов возникала 
(из-за разницы температуры основной и вспомогательной 
тиристорных структур) ситуация, когда вспомогательный 
тиристор не отключался после включения основного, при-
чем уровень тока вспомогательного тиристора превышал 
безопасный предел (см. рис. 16). Этот ток перегрузки и приво-
дил в конечном итоге к недопустимому перегреву вспомога-
тельной структуры и последующему тепловому пробою.

таким образом, отказ тиристоров произошел из-за неуче-
та конкретных особенностей прибора данного типа: уровня 
минимального анодного тока, необходимого для включения 
основного тиристора и температурных характеристик вах 
во включенном состоянии структур основного и вспомо-
гательного тиристоров. при этом пользователь не владел 
информацией об указанных характеристиках, т.к. она не 
входит в стандартных набор характеристик в информацион-
ных материалах. а изготовитель, владевший информацией 

Рис. 15. Отказ на периферии полупроводникового элемента
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об этих особенностях, не имел всех 
данных о применении его тиристоров 
в конкретной аппаратуре пользовате-
ля…

из сказанного ясно, что поиск при-
чин отказов, которые возникли из-за 
неучтенных особенностей характери-
стик применяемых приборов, опре-
деляющихся особенностями их кон-

струкции и технологии изготовления, 
является весьма сложной задачей, 
решение которой, как правило, невоз-
можно без тесного взаимодействия 
изготовителя и потребителя.

зАключение
таким образом, чтобы не допустить 

отказ прибора, необходимо строго сле-

довать рекомендациям по его приме-
нению, описанных в технических усло-
виях, паспортах и информационных 
материалах.

идентификация причин ряда отка-
зов спп является весьма сложной зада-
чей, которая успешно решается только 
при плотной совместной работе потре-
бителя и завода-изготовителя.

Рис. 16. Уровень тока вспомогательного тиристора превысил безопасный предел

| MIPS TechnologIeS получилА доступ к AndroId 3.0 | Компания портировала новейшую версию ОС на свои микрокон-
троллеры. Android 3.0, известная также под названием “Honeycomb”, теперь официально доступна компании MIPS Technologies. 
Эта версия появится на планшетах и Google TV, базирующихся на архитектуре MIPS. Операционная система Android стала для 
компании MIP фактором, изменившим правила игры. Эта ОС позволила MIPS выйти на рынок мобильных технологий, приста-
вок к телевизорам (STB) и других продуктов, где используется данная ОС. Компания и впредь будет работать с Android 3.0 и 
ее новыми версиями.
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События рынка

| модернизАция производствА в группе компАний «АлексАндер электрик» | Модернизация прошла на воро-
нежском предприятии ООО «Александер Электрик Дон». Компания производит модули и блоки питания коммерческого и 
специального (industrial, commercial and military, aerospace, space) назначения мощностью 3–10 тыс. Вт. Модернизация произ-
водственных мощностей позволит унифицировать процесс производства, повысить качество изделий и, что самое важное, 
сократить сроки поставки. 
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