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Представлена конструкция герметичного металлокерамического корпуса типа ТО-254, являющегося
аналогом металлостеклянного корпуса. Корпус может быть использован для многокристальных сборок
на основе эпитаксиальных структур кремния и карбида кремния, а также для управляемых ключей на
нитриде галлия с максимальным рабочим напряжением до 2200 В и током до 50 А.
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Введение
Инновации в силовой электронике связаны, в первую очередь, с внедрением новых
широкозонных материалов, применение которых позволяет создавать силовые ключи
с принципиально новыми свойствами. Использование карбида кремния (SiC) даёт
возможность существенно снизить уровень
рассеиваемой мощности и расширить температурный диапазон. Традиционные кремниевые диоды с мягкой характеристикой выключения с успехом могут быть вытеснены
SiC-диодами с барьером Шоттки. Одним из

главных преимуществ компонентов на основе карбида кремния является высокая теплопроводность, которая в три раза выше,
чем у кремниевых аналогов [1].
Ниже на примере корпуса типа ТО-254-8
показана возможность реализации корпусов типа ТО в металлокерамическом исполнении.
Выбор конструктивного исполнения
металлокерамического корпуса ТО-254-8
Разработка металлокерамического корпуса ТО-254 для многокристальных сборок
на основе эпитаксиальных структур кремния
и карбида кремния, а также для управляе-
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мых ключей на нитриде галлия направлена
на обеспечение максимального соответствия основных габаритных размеров металлостеклянному корпусу, один из вариантов которого [2] представлен на рисунке 1.

1

2

лятора и выводов из бескислородной меди,
обеспечивающих низкое удельное сопротивление. Материалом теплоотводящего фланца могут быть псевдосплавы молибден-медь
или вольфрам-медь, имеющие близкое значение коэффициента теплового линейного
расширения (КТЛР) с КТЛР керамики. Одним из основных конструктивных элементов
корпуса может быть теплоотводящая плата
из алюмонитридной керамики, металлизированная пастой на основе тугоплавких
металлов [3, 4, 5].

3

Рис. 1
Металлостеклянный корпус ТО-254-8

Корпус выполнен в металлостеклянном
исполнении.
Основой конструкции корпуса является фланец 3 с припаянной металлической рамкой 2 с вводами 1. Выводы корпуса выполнены из сплава 29НК,
имеющего высокое удельное сопротивление (в 30 раз выше, чем у меди), что
существенно ограничивает величину пропускаемого через них тока. Например,
в металлостеклянном корпусе КТ-107-1.04
(АО «Завод «Марс»), приближенном по общему конструктивному исполнению к корпусу ТО254, выпускается силовой интегральный ключ
в монолитном исполнении 1358КТ4Т (функциональный аналог BTS941 Infineon Technologies)
c номинальным током нагрузки 12 А.
Максимально допустимый ток транзистора 2Т935Б (ОАО «ФЗМТ») в металлостеклянном корпусе в импульсном режиме
30 А. Следует отметить, что длительность
импульса при этом ограничена температурой нагрева участка вывода внутри стеклянного изолятора. При большой длительности
импульса эта температура может достигать
100°С и более, что может привести к появлению трещин в стекле и нарушению герметичности прибора из-за чрезвычайно
большого количества достаточно жёсткого
циклического изменения температур.
На рис. 2 представлен корпус ТО-254-8 выполненный в металлокерамическом исполнении. Отличительной особенностью данной
конструкции от металлостеклянного исполнения является наличие керамического изо54

Рис. 2

Металлокерамический корпус ТО-254-8
Металлокерамический корпус в отличие от
металлостеклянного имеет не только существенно меньшее электрическое сопротивление выводов, но и потенциально более стоек к
циклическому изменению температур.
В табл. 1 приведены сравнительные характеристики металлокерамического и металлостеклянного корпусов по функциональным параметрам.
Таблица 1
Сравнительные характеристики металлокерамического и металлостеклянного корпусов по функциональным параметрам.
Конструкция
корпуса типа
ТО-254

Сопротивление выводов
на длине
5 мм, мОм

I макс.
непрерывный, А

I макс.
импульсный, А

Металлокерамическая

0,1

50

>150

Металлостеклянная

3,0

10

30

Для того, чтобы иметь экономичный в тепловом отношении корпус, необходимо минимизировать его тепловое сопротивление
следующими мерами:
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1. Максимальная площадь фланца.
2. Максимальная теплопроводность материала фланца.
3. Плоскостность опорной поверхности
для наилучшей передачи тепла теплоотводу
из бескислородной меди.

Технологический процесс изготовления
металлокерамических корпусов на примере
корпуса ТО-254-8
Освоение производства металлокерамических корпусов типа ТО можно проводить, используя традиционные технологические
процессы
изготовления
керамических изоляторов посредством литья заготовок из шликера с последующим
удалением связующего вещества, высокотемпературным обжигом и металлизацией
пастами на основе тугоплавких металлов.
При изготовлении металлических деталей корпуса также применимы традиционные процессы штамповки и химических
покрытий. Сборка корпуса проводится
пайкой высокотемпературным припоем на
основе серебра в среде водорода.
Одним из основных узлов герметичного металлокерамического корпуса типа
ТО-254-8 является герметичный ввод. Герметичность медного ввода можно обеспечить посредством пайки припоем ПСр-72
при условии запрессовки ввода в отверстие
шайбы из сплава 29НК (ковар). Формирование плоских площадок на выводах внутри
корпуса для сборки полупроводникового
прибора термокомпрессионной или ультразвуковой сваркой проводится на вводах, впаянных в изолятор в специальном приспособлении до пайки изолятора на фланец.
В конструкции корпуса использованы
материалы, обеспечивающие минимальные остаточные напряжения в местах высокотемпературной пайки деталей корпуса
[6]. Перед герметизацией корпуса целесообразно использовать предварительную
фиксацию крышки [7].

Расчетные параметры конструкции металлокерамического корпуса типа ТО-254
Основными рассчитываемыми параметрами конструкции, подтверждающими её
работоспособность, являются:

– напряжение пробоя между выводами,
ободком для герметизации и фланцем;
– электрическое сопротивление выводов на длине 5 мм.
При проведении расчётов использованы следующие справочные данные [8, 9]:
– напряжение пробоя воздуха при давлении 760 мм рт.ст. 32 кВ/см (между двумя шарами диаметром 1 см);
– удельное электрическое сопротивление никеля 6,18×10-6 Омˑсм;
– удельное электрическое сопротивление золота 2,3×10-6 Омˑсм;
– удельное электрическое сопротивление меди 1,63×10-6 Омˑсм.
Расчётное электрическое сопротивление силовых выводов корпусов типа
ТО-254-8, диаметром 1 мм на длине 5 мм
с учётом толщины покрытия 3 мкм никеля
и 4 мкм золота порядка 1×10-4 Ом.
При измерении электрического сопротивления низкоомных выводов большую
погрешность могут вносить контактные
сопротивления, которые по величине могут превышать измеряемое сопротивление. Для исключения этой погрешности
предлагается методика, заключающаяся
в том, что через вывод пропускается ток,
измеряемый амперметром. Этот ток ограничивается значением допустимого тока
через вывод и может составлять десятки
ампер.
Таким образом, для измерения падения напряжения на участке вывода
длиной 5 мм можно использовать милливольтметр со шкалой 5 мВ. Падением
напряжения контактов милливольтметра
с выводом корпуса можно пренебречь изза малой величины тока через милливольтметр.
Схема включения корпуса для измерения электрического сопротивления выводов приведена на рис. 3. Проводники,
с помощью которых через вывод пропускаем ток I, можно присоединить к выводу
на расстоянии, например, 10 мм. Поделив
измеренное падение напряжения U между
местами паек на расстоянии 5 мм на значение пропускаемого через вывод тока
I, определим измеренное сопротивление
вывода на длине 5 мм.
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PV1

Рис. 3
Рисунок 3 – Схема включения корпуса для
определения электрического сопротивления
выводов D1 – исследуемый корпус;
G1 – источник тока; РA1 – амперметр;
PV1 – милливольтметр.
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Напряжение пробоя зависит от расстояния между выводами, между выводами
и фланцем, между выводами и рамкой для
герметизации.

Результаты расчёта допустимых значений пробивного напряжения приведены
в табл. 2.
Таблица 2

Допустимые значения пробивного напряжения
Расстояние, мм
Корпус

ТО-254-8

Напряжение между выводами, В

Выводвывод

Вывод-фланец
Вывод-рамка

Расчётное

Экспериментальное

Напряжение, В
Вывод-фланец
Вывод-рамка

0,5

1,3

1600

2200

> 4500

Разницу в расчётном значении пробивного напряжения между выводами и измеренного можно объяснить тем, что справочное
напряжение пробоя воздуха при давлении
760 мм рт.ст. 32 кВ/см измерялось между

двумя шарами диаметром 1 см [8], а выводы корпуса имеют другие размеры и форму.
Электрическая модель [10,11] корпуса
типа ТО-254-8 представлена на рис. 4,

Рис. 4
Электрическая модель корпуса типа ТО-254-8: L1 – индуктивность внешнего участка вывода;
L2 – индуктивность участка вывода в керамическом изоляторе; L3 – индуктивность внутреннего участка вывода; С1 – ёмкость участка вывода в керамическом изоляторе; С2 – ёмкость
внутреннего участка вывода; R – электрическое сопротивление вывода.

В табл. 3 представлены расчётные значения L, C, R для корпуса типа ТО-254 [12-14].
Индуктивность вывода рассчитана по
формуле [15]:

где L - длина вывода, r - радиус вывода,
μ0=1,257∙10-6 Гн/м - магнитная постоянная.

Таблица 3
Расчетные значения L, C, R для металлокерамического корпуса типа ТО-254-8
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L1, нГн

L2, нГн

L3, нГн

C1, пФ

C2, пФ

R, Ом

7,8

0,9

0,2

0,1

0,014

3,4∙10-4
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Следует отметить, что в корпусе типа
ТО выводы расположены на достаточно
близком расстоянии и могут выполнять
как функции управления, так и коммутации сильноточных цепей. В такой ситуации на выводе управления может наводиться напряжение импульсной помехи,
сравнимое с уровнями управляющих импульсов, что может привести к наруше-

нию работоспособности силового модуля.
Поэтому важным является разработка
модели корпуса на основе эквивалентных схем с учётом влияния взаимной индуктивности [16].
Исследования макетных образцов корпусов проводились в соответствии с программой-методикой, положения которой приведены в табл. 4.

Программа-методика испытаний
Наименование вида испытания,
последовательность проведения
испытания
1. Контроль электрического
сопротивления между
токопроводящими элементами
корпуса

Образцы

Таблица 4

Режим
испытания

Метод контроля

25±10 °С

ГОСТ РВ 5901-004 п.8.3.1

Корпуса
ТО-254-8

2. Испытание выводов на
воздействие отрывающей силы

20 Н

3. Испытание выводов на
воздействие растягивающей
силы

ГОСТ РВ 20.57.416
Метод 109-1

4. Испытание гибких выводов
корпусов на изгиб
5. Испытание выводов
(выводных площадок) на
способность к пайке

В результате испытаний, проведённых
в соответствии с программой-методикой,
приведённой в табл. 4, установлено:
1. Электрическое сопротивление изоляции между изолированными токопроводящими элементами оснований корпусов составляет не менее 2×1010 Ом.
2. Выводы корпусов типа ТО-254-8 выдерживают отрывающее усилие не менее 20 Н.
3. Выводы корпусов выдерживают растягивающее усилие не менее 20 Н.
4. Выводы корпусов выдерживают испытание на изгиб.
5. Выводы корпусов выдерживают испытание на способность к пайке.
Тем не менее для установления граничных
условий эксплуатации необходимо провести
дополнительное сопоставление металлостеклянных и металлокерамических корпусов.

2 изгиба

ГОСТ РВ 20.57.416
Метод 110-3

350±10 °С

ГОСТ РВ 20.57.416
Метод 402-1

раз превышающих значения в металлостеклянных корпусах, при обеспечении меньшего падения напряжения приблизительно
в 30 раз.
Расчётная и экспериментальная оценки
предложенных конструктивных и технологических решений позволяют сделать вывод
о возможности использования разрабатываемых металлокерамических корпусов,
аналогичных по основным габаритным размерам металлостеклянным, для изделий силовой электроники.
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