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Рабочая температура HEMT (high electron mobility transistor – транзистор с высокой подвижностью электронов) не должна превышать максимально допустимого значения, указанного в технических условиях на прибор. Превышение рабочей температуры приводит к снижению работоспособности прибора вплоть до его отказа. Рассмотрены два метода измерения
теплового сопротивления: электрический (по сопротивлению канала) и оптический (с помощью
пирометра). Установлено, что полученные значения тепловых сопротивлений HEMT хорошо
коррелируют между собой. Показано, что пирометр может быть использован для определения
усреднённых по структуре температур кристалла вплоть до температур порядка 250 оС и,
следовательно, может быть использован для отбраковки потенциально ненадёжных приборов.
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Operating temperature of HEMT (high electron mobility transistor) must not exceed the maximum
admissible value, which is specified in the device specifications. Exceeding the operating temperature
leads to a decrease in the device performance up to its failure. In this paper we studied two methods of
thermal resistance measurement: electrical (based on channel resistance) and optical (using pyrometer). It was revealed that the obtained values of HEMT thermal resistances are in a good correlation
with each other. It is shown that the pyrometer could be used to find crystal temperatures averaged over
the structure, up to the values around 250°С, so it is suitable for the quality control of potentially unreliable devices.
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Введение
Превышение рабочей температуры выше
максимально допустимого значения приводит к снижению работоспособности прибора вплоть до его отказа [1]. Для приборов
данного класса особенно важно обеспечить
отсутствие перегрева ввиду рассеивания ими
высокой плотности мощности (4-8 Вт/мм для
GaN транзисторов в сравнении 0,5-1,5 Вт/мм
для транзисторов на GaAs [2]).
Для контроля температуры в AlGaN/GaN
HEMT используют как электрический контроль температуры по термочувствительному параметру (переход затвора, сопротивление канала), так и оптические методы
[3, 4]. Наиболее полный обзор методов измерения температуры в данных приборах
приведён в работе [5]. Однако вышеописанные методы требуют специального дорогого и сложного оборудования, имеющего большие габариты и малое фокусное
расстояние. Поэтому их сложно использовать для отбраковки потенциально ненадёжных приборов и для измерения температуры в рабочем режиме.
Целью данной работы являлось исследование возможности использования пирометра для определения температуры
кристалла в рабочем режиме. Примеров
использования пирометра для определения
температуры в AlGaN/GaN HEMT найдено
не было.
Пирометр измеряет усреднённую по
площади температуру. Поэтому было
необходимо сравнить показания пирометра с температурой, определённой более
точно по термочувствительному параметру. Сравнение температур проводилось
в режиме, используемом для измерения
теплового сопротивления.

42

В работе проведено сравнение тепловых
сопротивлений и температур в AlGaN/GaN
HEMT, определённых пирометрическим
методом и электрическим методом по термочувствительному параметру.
Электрический метод
Методика эксперимента
Электрическое и пирометрическое измерение теплового сопротивления были
проведены единовременно в одном измерительном процессе. При этом на прибор
подавался импульсный электрический сигнал с «Измерителя Rt БКВП 411242.001» и
одновременно с помощью пирометра снималась зависимость температуры кристалла от времени.
Для электрического измерения температуры был использован метод измерения
теплового сопротивления полевых транзисторов по сопротивлению открытого канала Rси [7]. В качестве термочувствительного параметра ТЧП было использовано
напряжение сток-исток Uси, измеряемое
при постоянном измерительном токе Iизм.
При этом значение ТЧП было связано
с сопротивлением открытого канала:
Uси изм = Iизм . Rси. Для исключения возможности пробоя затвор был закорочен с истоком.
Сначала измерялось значение Uси изм до
подачи нагревающей мощности (U0). Затем на прибор подавался импульс нагревающей мощности, регулируемой напряжением Uси н. При этом нагревающий структуру ток Iн определялся вольт-амперной
характеристикой измеряемого прибора.
Величина мощности нагрева рассчитывалась как Pн = Iн . Uси н. После отключения
разогревающего импульса Uси на тран-
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зистор подавался измерительный режим
(ток Iизм) и снималась кривая остывания ‒
временная зависимость Uси изм = f (t).
Напряжение Uси изм на момент отключения
разогревающего импульса (Uгор) определялось экстраполяцией начального участка
кривой остывания (по t ) к моменту t = 0
(начальный участок был снят с интервалом
10 мкс).
Обоснование возможности экстраполяции кривой остывания по
работе [8].

t дано в

Температурный коэффициент напряжения Uси
Перед проведением измерений в термокамере определялась зависимость напряжения Uси изм при выбранном измерительном токе от температуры. Полученная зависимость приведена на рис. 1.
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Рис. 1
Зависимость Uси от температуры

Из зависимости Uси (T) определялся
температурный коэффициент напряжения
ТКН при выбранном измерительном токе:
ТКН = ∆Uрп /∆Т. Мы определяли ТКН при

Iизм = 100 мА. При выборе другого измерительного тока нужно учитывать, что ТКН
будет пропорционален значению Iизм.
Характерной особенностью приборов
AlGaN/GaN HEMT явилась не совсем линейная зависимость Uси от температуры в
интервале температур 20-240 оС (рис. 1).
Причина нелинейности Uси связана с нелинейной зависимостью сопротивления
канала от температуры, обусловленной
температурной зависимостью подвижности электронов в канале транзистора
(μ ~ Т -1,5 [9]). При этом c учётом сопротивления омических контактов (Rконт)
Rси = 2Rконт + const . T 1.5. Учитывая, что
Uси = Iизм . Rси, получим ТКН =

𝑑𝑑𝑈𝑈си
𝑑𝑑Т

~ Т0,56 ,

то есть с увеличением температуры ТКН
должен возрастать. Экспериментально для
структур с шириной затвора 5 мм наблюдалось увеличение ТКН от 0,45 мВ/ оС
(при нагреве до 80 оС) до 0,55 мВ/ оС
(при нагреве до 200 оС).
Для партии приборов, изготовленных
по одной технологии (концентрации носителей и геометрические размеры одинаковы), можно определить ТКН для одного
прибора из партии и корректировать значение ТКН по величине Uси (Iизм).
Обоснуем эту возможность. Плотность
тока стока в канале HEMT Jс определяется
концентрацией n и подвижностью μ двумерного электронного газа:
Jс = e . n . μ (Т) . E (Т),

(1)

где е – заряд электрона; Е – напряжённость
электрического поля в канале.
Выразив напряжённость поля через
напряжение Uси и длину канала 𝑙𝑙, получим
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для режима измерения:
Jс изм = e . n . μ (Т) . Uси изм (Т)/ 𝑙𝑙.

(2)

Продифференцируем (2) по температуре T. Учитывая, что измерения ТЧП проводятся при постоянном измерительном
токе (и концентрация электронов n в данном температурном диапазоне не зависит
от температуры), получим:
0 = 𝑒𝑒  𝑛𝑛

μ 𝑑𝑑𝑑𝑑си
𝑛𝑛
𝑑𝑑μ

+ 𝑒𝑒  𝑈𝑈си
,
𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑си
𝑈𝑈си 𝑑𝑑μ
=−
,
𝑑𝑑𝑑𝑑
μ 𝑑𝑑𝑑𝑑

то есть ТКН = k .Uси.

Пропорциональность ТКН напряжению
Uси позволяет откалибровать (определить в
термокамере ТКН) один прибор из партии,
а далее по значению Uси (I = Iизм) корректировать значение ТКН остальных приборов,
не проводя калибровки для каждого прибора.
Для данной партии приборов ТКН был
равен 0,5 мВ/оС.
Результаты измерения теплового сопротивления электрическим методом
Измерения теплового сопротивления
проводились на установке «Измеритель
Rt» БКВП 411242.001.
Режим измерения: Uзи = 0, Uси = 3 В,
Ти = 20 с, Iизм = 100 мА.
Значения мощности и теплового сопротивления для разных приборов приведены
в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты измерений Rt
электрическим методом
№ прибора

P, Вт

Rt, оС/Вт

3

8,6

3,9

6

8,1

4,6

7

8,1

3,8

9

8,57

3,9

10

8,27

3,34

Оптический метод
Методика эксперимента
Прибор устанавливали на подвижный
столик с тонкой регулировкой прибора относительно луча лазерной наводки пирометра. Двигая подвижный столик и наблюдая при этом с помощью лупы, устанавливали схождение лучей лазерной наводки на
поверхности кристалла. Установка приведена на рис. 2.

Рис. 2
Вид измерительной установки:
1 – пирометр; 2 – линза;
3 – координатный столик;
4 – исследуемый прибор; 5 ‒ микровинты
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Для измерения температуры был
использован пирометр Optris СТ. Перед
проведением измерений определяли относительную излучательную способность
поверхности полупроводникового кристалла ε.
Улучшенный метод определения ε,
исключающий ошибки, связанные с излучением окружающей среды, предполагает
измерение излучения исследуемой поверхности при двух температурах [10]. Для
определения ε прибор помещали в камеру
на нагретый массивный столик из меди.
Температура столика измерялась термопарой (Тт). Для двух температур столика
Тт1 и Тт2 определяли температуры, получаемые пирометром (задав при измерении
ε = 1). Обозначим их Тп1 и Тп2. Тогда значение ε можно получить из формулы [11]:
4

4

Т Т
  П14 П 24 .
ТТ1  ТТ 2

(1)

Полученные для двух состояний камеры значения температуры пирометра Тп
и температуры столика Тт для данного прибора были следующими:
Тт1 = 296,7 К; Тп1 = 296 К;
Тт2 = 347,5 К; Тп2 = 319,5 К.
Рассчитанное по (1) значение ε получилось равным 0,40.
С помощью однолучевого спектрофотометра был снят спектр пропускания ИК лучей в зависимости от волнового числа для
пластин AlGaN (20 нм) /GaN (1,5 км)/SiC
(300 мкм). Полученный спектр показан на
рис. 3.

Рис. 3
Зависимость коэффициента пропускания
структуры AlGaN/GaN на SiC от
волнового числа

На рис. 3 на спектр пропускания нанесён рабочий интервал пирометра Optris
(8-14 мкм). Из рисунка видно, что в полосе
работы пирометра коэффициент пропускания пластин (AlGaN/GaN на SiC) близок
к нулю. Следовательно, поглощение и коэффициент излучательной способности
ε данных пластин должны быть высокими.
Это значит, что наблюдаемое экспериментально низкое значение ε = 0,40 связано
с металлизацией, занимающей значительную часть поверхности структуры.
Полученное значение ε = 0,40 устанавливалось в программе Optris Connect в
меню настроек пирометра: Device/ Change
Emissivity.
При определении ε в термокамере (при
отсутствии разогревающей кристалл мощности) оказалось, что ε кристалла
(0,36 - 0,40) выше, чем окружающих кристалл металлизированных областей (0,10).
Это дало возможность проводить более
точное наведение пирометра на кристалл.
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Рис. 4
Изменение температуры в процессе наведения пирометра на кристалл

Перед проведением измерений температуры кристалла производилось уточняющее наведение пирометра на кристалле
транзистора. Для этого на прибор подавали
разогревающую мощность в течение времени, достаточного для проведения наводки
(50 с). С помощью микровинтов, показанных на рис. 2, выбиралось положение измеряемого прибора, при котором пирометр
показывал максимальную температуру.
Изменение температуры при смещении
столика микровинтом показано на рис. 4.
Проведение уточняющей наводки требовалось только в направлении меньшего размера кристалла. В направлении большего
размера кристалла было достаточно лазерного наведения лучом пирометра.
Результаты измерения теплового сопротивления оптическим методом
После того как положение пирометра
относительно кристалла было выбрано,
пирометр запускался на запись температуры, затем подавался разогревающий режим с установки «Измеритель Rt». При
46

этом зависимость температуры от времени
имеет вид импульса (рис. 5).
Наблюдаемая в программе пирометра
зависимость температуры от времени для
двух приборов № 4 и № 5, резко отличающихся тепловым сопротивлением, приведена на рис. 5. Длительность импульса
температуры равна длительности разогревающего импульса, подаваемого с «Измерителя Rt».
Тепловое сопротивление прибора № 5
значительно выше, чем прибора № 4. Сравнение полученных оптическим методом
значений тепловых сопротивлений позволяет выявить потенциально ненадёжные
приборы.
Для той же партии из 5 приборов, указанных в табл. 1, одновременно с электрическими измерениями при импульсном
разогреве были проведены измерения тепловых сопротивлений пирометрическим
методом. Значения температуры кристалла
Ткр, температуры среды Тср, импульсной
мощности и тепловых сопротивлений для
тех же приборов приведены в табл. 2.
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Рис. 5
Температура кристалла транзисторов № 4 и № 5
при подаче на него разогревающего импульса

Таблица 2
Результаты измерений Rt пирометром
№ прибора

Ткр, оС

Тср, оС

P, Вт

Rt, оС/Вт

3

63,5

31,2

8,6

3,8

6

65,4

31

8,1

4,25

7

58

29

8,1

3,6

9

61,4

29,7

8,57

3,9

10

52,5

26,5

8,27

3,14

Uси = 3 В
Tи = 10 c
Uзи = 0

5,0
4,8
4,6

Измеритель Rt

4,4

Rt, oC/Вт

Сравнение значений тепловых сопротивлений, измеренных оптическим и электрическим методами (по данным табл. 1
и 2), приведено на рис. 6.
Как видно из рис. 6, полученные обоими
методами значения тепловых сопротивлений коррелируют между собой.
Сравнение результатов измерения
температуры кристалла пирометром и
по ТЧП
Было проведено сравнение обоих методов измерения температуры в широком интервале температур. С этой целью прибор
помещали в термокамеру, с установки
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Рис. 6
Сравнение тепловых сопротивлений,
измеренных электрическим и
пирометрическим методами
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Для подтверждения возможности измерения температуры кристалла при максимально допустимых температурах было
проведено измерение температуры пирометром для разных уровней разогревающей импульсной мощности. Повышение
мощности (при Uзи = 0) достигалось увеличением напряжения Uси. Ток стока при
этом выходит на участок насыщения и
начинает уменьшаться. Зависимость тока и
рассеиваемой мощности от напряжения
Uси для приборов приведена на рис. 8.
Как видно из рис. 8, для прибора № 3
рассеиваемая мощность имеет максимум,
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Рис. 7
Измерение температуры
пирометром и по ТЧП

Прибор № 3

I

50

Т печи, ОС

(2)

где Т0 ‒ температура до подачи импульса
разогрева; ∆Uси = Uгор ‒ U0 – изменение
термочувствительного
параметра
в
результате подачи разогревающего импульса.
Зависимость температуры кристалла
при подаче разогревающего импульса для
разных температур термокамеры приведена на рис. 7. Из рисунка видно, что пирометр достаточно хорошо позволяет определять температуру кристалла при не
слишком высоких температурах. Температуры, определяемые пирометром и с помощью ТЧП, в активном режиме транзистора
при дополнительном разогреве транзистора в камере отличались не более чем на
10 оС.
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«Измеритель Rt» подавали разогревающий
импульс тока стока в режиме: Uзи = 0,
Uси = 3 В, Ти = 20 с. Пирометром определяли температуру на вершине импульса.
Одновременно измеряли температуру
разогрева кристалла с помощью термочувствительного параметра на установке
«Измеритель Rt». Расчёт температуры проводили по формуле:
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Рис. 8
Зависимость тока I и рассеиваемой мощности Р от напряжения Uси
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Рис. 9
Зависимость температуры кристалла Ткр пир и рассеиваемой мощности Р от напряжения Uси

связанный с уменьшением тока стока. Для
прибора № 7 при выходе тока на участок
насыщения меняется крутизна зависимости P = f (Uси).
На рис. 9 представлена зависимость
температуры кристалла Ткр пир и рассеиваемой мощности Р от напряжения Uси.
Из рисунка 9 видно, что измеряемая пирометром температура кристалла коррелирует с подаваемой на кристалл мощностью.
Таким образом, пирометр может быть
использован для определения усреднённых по структуре температур кристалла
вплоть до температур порядка 250 оС и,
следовательно, может быть использован
для отбраковки потенциально ненадёжных
приборов.
Выводы
Методика определения теплового сопротивления в AlGaN/GaN HEMT по сопротивлению канала имеет следующие
особенности:
1. Для исключения пробоя затвора
лучше выбирать режим Uзи = 0. Для этого
на приборе затвор закорачивали с истоком,
а затворный электрод измерителя оставляли не подключенным.

2. ТКН можно определять для одного
прибора из партии, а остальные ТКН
корректировать по напряжению сток–исток при том же измерительном токе:
ТКН = k . Uси. Для приборов с шириной затвора 5 мм средний ТКН был порядка
0,5 мВ/ оС.
3. При увеличении рабочей температуры от 80 до 200оС ТКН возрастал от
0,45 мВ/ оС до 0,55 мВ/ оС, что важно учитывать при расчёте тепловых сопротивлений.
Методика определения теплового сопротивления в AlGaN/GaN HEMT с помощью пирометра имеет следующие особенности:
1. Для воспроизводимого определения температуры кристалла пирометром
помимо фокусирования на кристалле лазерных лучей требуется тонкая наводка.
Наводку удобно осуществлять при подогреве кристалла мощностью, находя положение максимальной измеряемой пирометром температуры.
2. Для исследуемой поверхности (GaN
c металлизацией) относительная излучательная способность поверхности полупроводникового кристалла ε была порядка
0,40.
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3. Температуры, измеряемые пирометром (с найденным предварительно для
данной поверхности ε) и с помощью ТЧП,
в активном режиме транзистора при дополнительном разогреве транзистора в камере отличались не более чем на 10 оС.
4. Пирометр может быть использован
для определения усреднённых по структуре температур кристалла вплоть до температур порядка 250 оС и, следовательно,
может быть использован для отбраковки
потенциально ненадёжных приборов.
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