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Electronics Template 

Содержание доклада 
 Введение. Преимущества и недостатки КНИ МОПТ 

структур при работе в экстремальных условиях 

 Физическая TCAD модель, учитывающая тепловые 

эффекты 

 Физическая TCAD модель, учитывающая радиационные 

эффекты 

 Новые модели тепловых и радиационных эффектов, 

встроенные в TCAD 

 МОПТ КНИ структуры с различной конфигурацией 

скрытого оксида 

 Результаты TCAD моделирования: 

• эффект саморазогрева структуры прибора; 

• радиационные токи утечки. 

 Заключение 
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Преимущества КНИ технологии для изготовления 

современных КМОП БИС 

3 
• Увеличение быстродействия и 

снижение энергопотребления 

при низком напряжении 

• Более низкие токи утечки за счет 

изоляции 

• Более низкие значения 

паразитных емкостей 

• Лучшие характеристики на 

высоких частотах 

• Устойчивость к случайным сбоям 

• Отсутствие эффекта 

защелкивания благодаря полной 
изоляции n- и p-карманов 

• Более высокий процент выхода 

годных и увеличение плотности 

упаковки 

3 



Недостаток №1: теплоотвод в КНИ структурах хуже, чем в 

структурах на объемном кремнии 
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SiO2=1,4 Вт/м·К 

в сто раз меньше, 

чем у кремния 

Si=149 Вт/м·К 
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Активная область кремния со всех сторон окружена диэлектриком с 

меньшим коэффициентом теплопроводности. Отвод тепла происходит в 

основном через металлические контакты. 
 

Таким образом, температура «внутри» кармана оказывается значительно 

выше, чем в объемном кремнии, что негативно сказывается на 

электрических характеристиках и надежности. 



Недостаток №2: при облучении протекает паразитный ток 

вдоль границы со скрытым оксидом 
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При воздействии ионизирующего излучения в скрытом оксиде КНИ МОП 

структуры накапливается радиационно-индуцированный положительный 

заряд, который способствует протеканию тока утечки вдоль нижнего оксида. 

+++++++++++++++++++ 

Область 

протекания 

паразитного 

тока 
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Влияние радиационных эффектов 

в МОПТ КНИ-структурах 

Воздействие 

ионизирующего излучения 

вызывает деградацию 

порогового напряжения 

(Uпор), тока насыщения 

(Iнас), крутизны (S) и др. 

4 канала утечки: 
 под основным затвором  Iсут 

 ток затвора при очень тонких tox  Iзут 

 по боковым граням  ISTI 

 по границе со скрытым оксидом  IBOX 
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Уравнения диффузионно-дрейфового переноса для 

микронных и субмикронных структур 

Уравнения гидродинамического переноса для 

глубоко субмикронных структур 

Уравнения рекомбинации 

Уравнения энергетического обмена 

Физико-математическое описание структуры п/п 

прибора в системе Sentaurus TCAD Synopsys 
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Радиационные эффекты в БТ/ГБТ и МОП структурах 

после облучения 
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Основные физические параметры 

Концентрация 

носителей 

Время жизни 

неосновных 

носителе 
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носителей 

Захваченный 

положительны

й заряд 

Концентрация 

ловушек на 

границе 

Скорость 

поверхностной 

рекомбинации 
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Стандартная TCAD модель для моделирования 
распределения температуры в 2D/3D структурах 

2D-3D решение уравнения переноса носителей совместно с 

классическим уравнением теплопроводности 

TCAD моделирование 

распределения температуры 

в структуре КНИ МОПТ 

!Для субмикронных  элементов наиболее критические «горячие точки» обычно 

расположены в глубине структуры и не могут быть измерены традиционными ИК 

методами. 

TCAD моделирование является достаточно достоверным способом прогнозирования 

распределения температуры в полупроводниковом приборе. 

 

 где: 

  
 

- , , C – теплопроводность, плотность и удельная 

теплоёмкость полупроводника, соответственно; 

- T(x, y), jn(x y), jp(x, y) – распределение 

температуры, плотности тока электронов и дырок в 

структуре полупроводника 
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Влияние тепловых эффектов в КНИ МОПТ-структурах 
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Саморазогрев 

Недостаток КНИ: 

теплопроводность оксида 

в 100 раз, меньше, чем кремния 

SiO2 = 1,4 Вт/м·К 

Si = 140 Вт/м·К 



TCAD RAD-THERM библиотека физических моделей, 

учитывающих воздействие радиационных 

и температурных эффектов 
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Новые радиационные модели, встроенные в Synopsys 

TCAD, учитывающие нейтронное, протонное и гамма 

облучение 
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Субмикронные КНИ МОПТ структуры с различной 

конфигурацией скрытого оксида 

Traditional SOI 

SELBOX [3] Thin BOX [4] 

Quasi SOI [2] Partial SOI [1] 

UTBB [5] 

Современные глубоко субмикронные КНИ МОПТ 
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L/W = 0,1/0,24 мкм, tgox = 2 нм, Nch = 9E17 см-3, tSi = 70 нм, tBOX = 80 нм 



Распределение температуры в в КНИ МОПТ структурах 

с различной конфигурацией скрытого оксида 
Uзи = 2 В, Uси = 2 В, Iс = 7,1·10-5 А , Pрас = 0,14 мВт 

Traditional SOI 

SELBOX 
Thin BOX 

tBOX= 6 нм 

Quasi SOI Partial SOI 
 

UTBB 

tBOX= 6 нм 
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Tmax =  348 K Tmax =  322 K Tmax =  320 K 

Tmax =  322 K Tmax =  313 K Tmax =  309 K 



Сравнение промоделированной максимальной 

температуры (Tmax) для КНИ МОПТ структур с различной 

конфигурацией скрытого оксида 

L/W = 0,1/0,24 мкм 

tgate oxide = 2 нм 

tSi = 70 нм 

Nch = 8·1017 см-3  

Общие для 

всех структур 

Regime ON (Uзи = 2 В, Uси = 2 В) 
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350 

340 

330 

320 

310 

300 

Tmax, K
 



Технология уменьшения эффекта саморазогрева в 

глубоко субмикронных КНИ структурах 
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Полностью обедненные КНИ 

структуры с тонким скрытым 

оксидом и активным слоем (UTBB 

FDSOI) являются одним из 

приоритетных направлений при 

масштабировании до 14 нм* 

16 *T. Takahashi et al., Comparison of self-heating effect (SHE) in short-channel bulk and ultra-thin BOX SOI MOSFETs: Impacts of doped 

well, ambient temperature, and SOI/BOX thicknesses on SHE, Electron Devices Meeting (IEDM), 2013, pp. 7.4.1-7.4.4. 



Сравнение Tmax для структур МОПТ КНС / КНИ 
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0,25 мкм КНС МОПТ (Peregrine) 
Al2O3 = 23 Вт/м·К, tAl2O3 = 200 мкм, Uзи = Uси = 3,3 В  

0,25 мкм КНИ МОПТ (ПАО Микрон) 
SiO2 = 1,4 Вт/м·К, tSiO2 = 145 нм, Uзи = Uси = 3,3 В  

Tmax =  308 K 

Tmax =  324 K 



Воздействие гамма облучения 

UTBB      6 нм thinBOX    40 нм SELBOX 
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Общий ток стока и ток утечки 

по паразитному боковому STI каналу 
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Заключение 

• Разработаны тепловые и радиационные TCAD модели глубоко 

субмикронных КНИ МОПТ структур с различной конфигурацией 

скрытого оксида. 

• На примере 100 нм КНИ МОПТ показано, что структуры со 

сплошным сверхтонким и неполным скрытым оксидом по 

сравнению со стандартной КНИ МОПТ структурой обладают 

следующими преимуществами: 

1) более чем на 2 порядка величины меньший ток утечки по 

нижнему каналу при суммарной дозе гамма излучения 600 крад; 

2) на 30°С меньшей максимальной температурой в рабочей 

области канала при уровне рассеиваемой мощности 0,15 мВт. 

• Показано, что другие важнейшие параметры КНИ МОПТ структур 

(Uпор, Iнас, S и др.) в диапазоне доз до 600 крад и рассеиваемой 

мощности до 0,15 мВт различаются незначительно для всех 

конфигураций скрытого оксида. 
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Спасибо за внимание! 
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Температура является основным фактором 

ограничивающим производительность элементов ИС 

• Деградация электрических параметров устройств 

• Точки разогрева и градиент температуры 

• Исследования надежности показывают, что степень надежности 

устройств ухудшается в два раза с каждым повышением внутренней 
температуры на 10°С 
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Влияние радиационных эффектов 

в МОПТ КНИ-структурах 

Воздействие 

ионизационного излучения 

вызывает деградацию 

таких параметров как 

пороговое напряжение 

(Uпор), крутизна (S), 

подвижность () 

4 канала утечки: 
 утечка по основным затвором Iут 

 утечка тока затвора при очень 

тонких tox 

 утечка по боковым граням ISTI 

 утечка на границе со скрытым 

оксидом IBOX 
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Ratio of bulk and UT BOX SOI FETs 

SHE overheat temperatures vs tBOX and Tchip 

25 
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Влияние тепловых эффектов в МОПТ КНИ-структурах 
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Внешняя температура 

Унифицированная температурно-зависимая модель 

R(T) = RT0·(T/T0)AR — стандартная температурная зависимость 

действительная только для высоких температур 

R(T) = RT0·(T/T0)AR / IR(T) — зависимость для сверхнизких температур, 

IR(T) — компонент, учитывающие эффект вымораживания 


