
Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2019   24(2) 174 

УДК 621.382.32 DOI: 10.24151/1561-5405-2019-24-2-174-184 

Особенности моделирования ВАХ JFET-транзисторов  

в диапазоне криогенных температур 

К.О. Петросянц
1,2

, М.Р. Исмаил-Заде
1
, Л.М. Самбурский

1,2
 

1
Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики», г. Москва, Россия 
2
Институт проблем проектирования в микроэлектронике  

Российской академии наук, г. Москва, Россия 

kpetrosyants@hse.ru 

Компактные модели JFET-транзисторов, используемые в коммерческих 

версиях SPICE-подобных программ, ориентированы только на стандарт-

ный диапазон температур от –60 до +150 °С и не пригодны для расчета 

электронных схем в диапазоне криогенных температур (ниже –120 °С). В 

работе представлена Low-T SPICE-модель JFET для расчета схем в расши-

ренном диапазоне температур, в том числе криогенных (от –200 до 

+110 °С). Модель учитывает изменения ВАХ, обусловленные влиянием 

сверхнизкой температуры: увеличение напряжения насыщения VD sat, сни-

жение тока отсечки Ip и крутизны BETA, отрицательный наклон LAMBDA 

выходных ВАХ, увеличение сопротивления сток–исток RD за счет эффек-

та «вымораживания» и др. С этой целью в модель дополнительно введены 

зависимости перечисленных параметров от температуры. Разработана 

процедура экстракции SPICE-параметров Low-T SPICE-модели JFET со-

гласно результатам измерений стандартного набора ВАХ в диапазоне 

криогенных температур. Погрешность расчета ВАХ не превышает  

10–15 % в диапазоне температур от –200 до +110 °С.  
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Abstract: The JFET compact models used in commercial versions of SPICE-

like software tools are oriented only to the standard range of  

–60 °C…+150 °C and are not suitable for simulation the electronic circuits 

in the range of cryogenic temperatures (below –120 °C). In the work the 

JEFT Low-T model, suitable for calculation of circuits in an extended tem-

perature range, including the cryogenic ones (–200…+110 °C) has been de-

veloped. The model takes into account the changes in the I-V-characteristics 

due to the effect of the ultra-low temperature: an increase in the saturation 

voltage VDsat, a decrease in the pinch-off current Ip and the 

transconductance BETA, a negative slope LAMBDA on the output I-V-

characteristics, an increase in the drain-source resistance RD due to the 

freeze-out effect, etc. For this purpose, the dependencies of the listed param-

eters on temperature have been additionally introduced. A procedure has 

been developed for extracting the SPICE-parameters of the JFET Low-T 

model from the results of measurements of a standard set of I-V-

characteristics in the cryogenic temperature range. The error in simulation of 

the I-V-characteristics does not exceed 10–15% in the –200…+110 °C tem-

perature range. 
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Введение. Полевой транзистор с управляющим p–n-переходом (Junction Field Effect 

Transistor – JFET) благодаря высоким входному сопротивлению и усилению, низкому 

уровню собственных шумов и совместимостью с БиКМОП-технологией широко ис-

пользуется во входных и последующих каскадах малошумящих операционных усили-

телей, компараторов, вторичных источников питания, стабилизаторов и других анало-

говых микросхем низкотемпературной электроники [1, 2]. На рис.1 показана типовая 

структура интегрального [3] и дискретного [4] JFET-транзисторов. 

Публикаций, посвященных моделированию JFET-транзисторов в диапазоне крио-

генных температур, очень мало, и они в основном ориентированы на исследование шу-

мовых характеристик в малосигнальном режиме [5–7]. Работы по моделированию ста-

тических ВАХ практически отсутствуют. 
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Рис.1. Типовые структуры JFET-транзисторов: а – интегральный с горизонтальным p-каналом;  

б – дискретный с вертикальным n-каналом (L – длина канала, Wdrift и Ldrift – ширина и длина области 

дрейфа, Leff – эффективная длина канала, Nch – концентрация примеси в канале, Wd – ширина области  

 обеднения между затвором и стоком, Ws – ширина области обеднения между затвором и истоком) 

Fig.1. Typical structures of JFET transistors: a – integrated with a horizontal p-channel; b – discrete with 

vertical n-channel (L – length of channel, Wdrift and Ldrift – width and length of drift region, Leff – effective 

length of channel, Nch – doping density in channel region, Wd – width of depletion region between gate  

 and drain, Ws – depletion width between gate and source) 

 

Стандартная и модифицированная SPICE-модель JFET. В большинстве про-

грамм схемотехнического анализа для описания статических ВАХ JFET-транзисторов  

с учетом воздействия температуры используются стандартные SPICE-модели JFET 

уровня 1 (модель Шихмана – Ходжеса [8]) и уровня 3 (модель Статза [9]). Температур-

ная зависимость основных параметров этих моделей описывается встроенными мате-

матическими выражениями, которые справедливы для диапазона температур от –100 до 

+125 °C. Однако при расчетах схем в криогенном температурном диапазоне эти модели 

дают очень существенную погрешность. 

Моделирование тестового p-JFET-транзистора проведено с использованием стан-

дартной SPICE-модели JFET уровня 1 (level = 1) с имеющимися в ней температурными 

зависимостями основных параметров модели. В частности, коэффициент VTOTC задает 

зависимость порогового напряжения от температуры, BETATCE – зависимость крутиз-

ны от температуры. 

На рис.2,а представлены измеренные и смоделированные с использованием стан-

дартной SPICE-модели JFET уровня 1 выходные характеристики p-JFET-транзистора из 

состава АБМК-1.3 [3], изготовленного ОАО «Интеграл» на кремниевой эпитаксиальной 

пластине со скрытым слоем (Lmin = 1,2 мкм), в диапазоне температур от –200  

до +110 °C. На рис.2,б приведена зависимость погрешности моделирования выходных 

ВАХ от температуры. Аналогичные результаты получены при использовании  

стандартной версии SPICE-модели JFET уровня 3. Таким образом, стандартные  

SPICE-модели JFET уровня 1 и 3 справедливы лишь в диапазоне низких температур  

(–110...–120 °C). Их использование для температур ниже этого уровня приводит к 

большим погрешностям моделирования (см. рис.2,б). 
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Рис.2. Измеренные (символы) и смоделированные (сплошные линии) выходные ВАХ 

JFET-транзистора в диапазоне температур от –200 до +110 °С с использованием 

стандартной модели уровня 1 (а, б) и зависимость погрешности моделирования  

 от температуры (в) 

Fig.2. Comparison of measured and simulated output I-V characteristics of JFET in the 

temperature range –200...+110 °С using the standard model level 1 (symbols – 

measurements, lines – simulation) (a, b); dependence of simulation error of JFET  

 output I-V-characteristics vs. temperature (c) 

 



К.О. Петросянц, М.Р. Исмаил-Заде, Л.М. Самбурский 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2019   24(2) 178 

В работах [10, 11] описана модифицированная версия SPICE-модели JFET Шихма-

на – Ходжеса для расчетов в диапазоне сверхнизких температур. В описание модели 

дополнительно введена эмпирическая функция, учитывающая зависимость крутизны 

BETA от температуры. Предложенная модель обеспечивает достаточную для практиче-

ских расчетов точность (погрешность менее 10 %) в диапазоне температур до –200 °C 

для JFET-транзисторов, в которых не проявляется эффект саморазогрева (рис.3). Тем-

пературные зависимости параметров VTO и BETA приведены на рис.4. 
 

 

 

 

Рис.3. Измеренные [10] (символы) и смоделированные (сплошные 

линии) выходные ВАХ p-JFET-транзистора из состава АБМК-1.3  

с Lmin = 1,2 мкм в разных диапазонах температур: от –110  

 до +110 °С (а); от –120 до –200 °С (б) 

Fig.3. Measured and simulated output I-V-characteristics of p-JFET from 

analog sea of gates ABMK-1.3 with Lmin = 1.2 µm in the temperature 

range –110…+110 °C (a) and –120…–200 °C (b) (symbols –  

 measurements [10], lines – simulation) 
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Рис.4. Зависимости порогового напряжения VTO (а) и крутизны BETA (б) SPICE-модели p-JFET  

от температуры (символы – вычисления по измеренным данным, сплошные линии – аппроксимация) 

Fig.4. Dependence of p-JFET model parameters in the temperature range down to –200°C: a – thresh-

old voltage VTO; b – transconductance BETA (symbols – calculations based on measured data,  

 solid lines – approximation) 

 

Анализ экспериментальных работ показывает, что при температурах ниже –173 °C 

(100 К) для ряда JFET-транзисторов поведение ВАХ существенным образом отличается 

от обычного. С понижением температуры от 150 до 100 К крутизна и ток стока возрас-

тают, что обусловлено главным образом увеличением подвижности носителей в канале 

при низких температурах [12]. При дальнейшем понижении температуры от 70 до 40 К 

наблюдается следующее: увеличивается напряжение насыщения VD sat; снижается ток 

отсечки Ip, что приводит к уменьшению крутизны и может быть вызвано эффектом вы-

мораживания носителей, который маскирует эффект изменения подвижности с темпе-

ратурой [13]; в некоторых типах JFET-транзисторов наблюдается эффект саморазогре-

ва, вследствие чего область насыщения выходных характеристик имеет отрицательный 

коэффициент наклона (рис.5) [14]. Для таких приборов предложенная в [10, 11] SPICE-

модель JFET для сверхнизкой температуры оказывается непригодной. 

Модель Si JFET с учетом низкой температуры. В SPICE-программах-симуляторах 

модель Шихмана – Ходжеса является стандартной SPICE-моделью JFET уровня 1  

(level = 1), статические ВАХ которой описываются следующими выражениями [15]: 
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где VTO – пороговое напряжение; BETA – крутизна; LAMBDA – коэффициент модуля-

ции длины канала.  

Модель является простой для вычислений и подходит для транзисторов, в которых 

не проявляется эффект саморазогрева. Модель уровня 1 неадекватно учитывает пере-

ходной участок между крутой и пологой областью ВАХ. Для адекватного учета осо-

бенностей поведения ВАХ ряда JFET-транзисторов в диапазоне криогенных темпера-

тур предлагается более точная модель на основе стандартной SPICE-модели JFET 

уровня 3 (level = 3) [9]. В данной модели зависимость тока стока от приложенных на-

пряжений на затворе и стоке имеет вид 



К.О. Петросянц, М.Р. Исмаил-Заде, Л.М. Самбурский 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2019   24(2) 180 

 

   С ЗИ СИ СИ

3

СИ

1

1 1 ,
3

VGEXP
I BETA V VTO GAMMA V LAMBDA V

V
ALPHA

      

  
    

   

 (2) 

где GAMMA – коэффициент снижения порогового напряжения; VGEXP – показатель 

степени напряжения затвора; ALPHA – коэффициент насыщения. 

По сравнению с другими данная модель учитывает отрицательный наклон на вы-

ходных характеристиках в области насыщения, а также нелинейное изменение сопро-

тивления стока, возникающее вследствие низкотемпературных эффектов при темпера-

туре ниже 100 К. Температурно-зависимыми в диапазоне температур от 100 до 40 К 

являются параметры модели, отвечающие за пороговое напряжение VTO, крутизну 

BETA, модуляцию длины канала LAMBDA, коэффициент насыщения ALPHA и сопро-

тивление стока RD. При изменении температуры от 300 до 40 К параметры VTO, BETA 

и ALPHA меняются в соответствии с полиномиальными функциями вида 

 p(T) = p0 + p1×ΔT + …+ pn×ΔT
 n

. (3) 

В выражении (3) для параметра VTO степень многочлена равна 2, для параметров 

ALPHA и BETA степени многочленов равны 3. 

Для учета особенностей поведения LAMBDA и RD при низких температурах в мо-

дель введены новые аналитические зависимости, которые дают гораздо меньшую по-

грешность в низкотемпературном диапазоне, чем зависимости, применяемые ранее: 
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где p0,…,pn; a0,…,a2; b0,…,b2 – подгоночные коэффициенты; T – температура, К;  

Tnom – нормальная температура, К. Встроенные температурные коэффициенты базовой 

модели должны быть обнулены. 

Возможности модели по точности описания ВАХ в диапазоне температур от 300  

до 40 К проиллюстрированы на рис.5 для симметричного Si n-JFET-транзистора  

с W/L=10/10 мкм, изготовленного по планарно-эпитаксиальной технологии с напряже-

нием питания 25 В [14]. Погрешность моделирования ВАХ составляет не более 10 %. 

Экстракция параметров SPICE-модели JFET для диапазона криогенных тем-

ператур. Для определения набора параметров разработанной SPICE-модели JFET  

в расширенном диапазоне температур используется промышленный пакет экстракции 

параметров SPICE-моделей IC-CAP. Исходными данными являются наборы ВАХ JFET-

приборов, полученные в результате измерения или приборно-технологического моде-

лирования при различных значениях температуры и передаваемые в IC-CAP с помо-

щью собственного программного интерфейса [10]. 

Процедура экстракции позволяет получить набор параметров модели для любых  

промежуточных значений температуры и включает в себя следующие шаги: 

Шаг 1. Определяется полный набор параметров SPICE-модели JFET (level = 3)  

на основе данных измерений, полученных при комнатной температуре. Используемый 

при этом метод идентификации параметров включает в себя сочетание аналитических и 

оптимизационных процедур. 
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Рис.5. Выходные ВАХ Si n-JFET-транзистора с W/L=10/10 мкм в разном  

диапазоне температур: а – от 100 до 300 К; б – от 40 до 100 К (символы –  

 измерения [14], сплошные линии – моделирование) 

Fig.5. Output I-V characteristics of Si n-JFET with W/L = 10/10 µm in the tempera-

ture range 100...300 K (a) and 40...100 K (b) (symbols – measurements [14],  

 lines – simulation) 

 

Шаг 2. Из полного набора параметров выбирается перечень основных температур-

но-зависимых параметров: VTO, BETA, LAMBDA, ALPHA, RD. 

Шаг 3. Для каждого значения температуры Ti на основании результатов измерений 

определяются соответствующие значения выбранных параметров {VTO, BETA, 

LAMBDA, ALPHA, RD}i. Данная процедура повторяется для всех запланированных дис-

кретных значений температуры Ti:  i = 1,…,n. 

Шаг 4. Полученные на шаге 3 табличные зависимости параметров модели от тем-

пературы аппроксимируются аналитическими функциями вида (3)–(5). Коэффициенты 

таких функций составляют набор дополнительных температурных параметров SPICE-

модели JFET. Точная подстройка значений температурных параметров проводится  

с использованием глобальной оптимизации, т.е. по всем имеющимся эксперименталь-

ным характеристикам. Примеры температурных зависимостей параметров VTO, 

LAMBDA, ALPHA, RD приведены на рис.6. 
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Рис.6. Зависимости относительного изменения LAMBDA, абсолютного сдвига порогового напряжения 

VTO (a) и параметров RD и ALPHA (б) SPICE-модели Si JFET от температуры (символы – вычисления  

 по измеренным данным [14], сплошные линии – аппроксимация) 

Fig.6. Temperature-induced shifts of Si JFET model parameters in the temperature range down to 40 K:  

a – the relative change in LAMBDA and the absolute shift of the threshold voltage VTO; b – the dependence of 

the parameters RD and ALPHA in the range T = 100 ... 40 K (symbols – calculations based on measured data [14],  

 solid lines – approximation) 

 

Шаг 5. Аналитические выражения для параметров (см. рис.6), полученные на шаге 

4, вместе с коэффициентами встраиваются в описание SPICE-модели JFET. 

Заключение. На основе стандартной SPICE-модели JFET уровня 3 разработана ее 

версия Low-T для криогенных температур в диапазоне от –200 до +110 °C для расчета 

приборов с различной физической структурой. Модель учитывает изменения ВАХ, 

обусловленные влиянием сверхнизкой температуры: увеличение напряжения насыще-

ния VD sat, снижение тока отсечки Ip и крутизны BETA, отрицательный наклон выходных 

ВАХ. Учет этих эффектов осуществлен за счет введения в уравнения стандартной мо-

дели дополнительных аналитических выражений для описания температурно-

зависимых параметров. Погрешность расчета ВАХ не превышает 10–15 % в диапазоне 

температур от –200 до +110 °C. 

Разработанная процедура экстракции SPICE-параметров Low-T SPICE-модели 

JFET согласно результатам измерений ВАХ позволяет получить набор параметров в 

диапазоне криогенных температур. 

Low-T SPICE-модель JFET включена в библиотеки моделей коммерческих версий 

SPICE-подобных программ: HSPICE, LTSPICE, ELDO, SPECTRE и др. 
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