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СверхвыСокочаСтотные характериСтики 
транзиСторов, изготовленных по технологии 
кремний на изоляторе С длиной канала 180 нм
Microwave characteristics of transistors 
Made of silicon-on-insulator with a channel 
length of 180 nM
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Характеристики, полученные с помощью SPICE-модели BSIMSOI4, сравниваются с результатами 
экспериментальных измерений транзисторов, изготовленных в ПАО "Микрон" по технологии 
КМОП кремний на изоляторе (КНИ) 0,18 мкм. Приводится структура тестовых образцов 
транзисторов, позволяющая проводить СВЧ-измерения непосредственно на пластине 
с помощью зондовой станции Cascade. Исследования показали, что граничная частота n-МОП-
транзистора составляет 48 ГГц, граничная частота p-МОП-транзистора – 20 ГГц. Приведенные 
данные характеризуют транзисторы с суммарной шириной канала 120 мкм (24 параллельных 
канала шириной по 5 мкм). Таким образом, технология КНИ КМОП 0,18 мкм позволяет 
реализовывать СВЧ-устройства с рабочей частотой до 4–5 ГГц. [1]. Однако имеющаяся 
BSIMSOI4-модель может использоваться при разработке СВЧ-устройств с рабочей частотой 
не более 1 ГГц [2]. Для корректного моделирования устройств c более высокими рабочими 
частотами требуются специальные СВЧ-модели, например, BSIMSOI RF. Для моделирования 
шумовых параметров устройств необходимы модели с характеризацией шумовых параметров.
Characteristics obtained using a BSIMSOI4 SPICE model are comparing with results of experimental 
measurements of transistors manufactured by Mikron using CMOS silicon on insulator (SOI) 0.18 µm 
process. The structure of test samples of transistors that allow microwave measurements directly 
on a wafer using Cascade probe station is shown. Studies have shown that the cutoff frequency of 
the n-MOS transistor is 48 GHz, and the cutoff frequency of the p-MOS transistor is 20 GHz. These 
data characterize transistors with a total channel width of 120 µm (24 parallel channels with width 
of 5 µm each). Thus, the SOI CMOS 0.18 µm process allows to manufacture a microwave devices with 
operating frequency of up to 4–5 GHz. [1]. But the BSIMSOI4 model can be used in the development 
of microwave devices with an operating frequency not exceeding 1 GHz [2]. For correct simulation 
of devices with higher operating frequencies special microwave model, for example, BSIMSOI RF is 
required. Models with a characterization of the noise parameters are required for modeling of noise 
parameters of the device.

главным преимуществом КНИ-технологии 
является повышенная по сравнению с техно-
логией объемного кремния радиационная 

стойкость, необходимая для поддержания рабо-
тоспособности высокотехнологичной радиоэлек-
тронной аппаратуры в условиях ионизирующего 

излучения. Изготовленные по КНИ-технологии 
транзисторы имеют полную диэлектрическую 
изоляцию n- и p-карманов, ввиду чего отсутствуют 
паразитные npnp-структуры, а значит, исклю-
чено тиристорное защелкивание, свойствен-
ное, например, объемной КМОП-технологии. 
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the  m a i n  a dv a nt a g e  of 
SOI technology compared 
with bulk silicon technol-

ogy is the increased radiation 
resistance required to main-
tain the operability of high-
tech electronic equipment in 
conditions of ionizing radia-
tion. Transistors manufactured 
using the SOI technology, have 
full dielectric isolation of the n- 
and p- wells, and there is there-
fore no parasitic npnp structures 
and no thyristor latch-up, which 
is characteristic for example for 
bulk CMOS technology. Fig.1 

shows a typical structure of SOI-
transistors [3].

Modern designing of inte-
grated circuits includes the cir-
cuit simulation of the device. 
Increase in the accuracy of mod-
eling allows to reduce the number 
of production iterations, which 
reduces development costs, and 
accelerates the yield of the final 
products to the market.

developMent of experiMental 
saMples
The authors have developed a test 
matrix of elements containing 

n- and p-channel transistors. 
The test matrix is a set of tran-
sistors with different geometri-
cal dimensions, each of which 
is connected to special pads that 
allow high frequency measure-
ments using probe station. The 
special structures are also added 
for de-embedding, a mathemati-
cal extraction of parasitic influ-
ence of topological routing on the 
measured characteristics of the 
element. For this procedure the 
same cells are used as those, in 
which the elements for extrac-
tion of models are wired, but 

На рис.1 представлена типичная структура КНИ-
транзисторов [3].

Современный маршрут проектирования инте-
гральных схем обязательно включает этап схемотех-
нического моделирования разрабатываемого устрой-
ства. Увеличение точности моделирования позво-
ляет снижать количество производственных итера-
ций, что уменьшает стоимость разработки и ускоряет 
процесс выхода конечного изделия на рынок.

разработка экСпериментальных образцов
Авторами разработана тестовая матрица эле-
ментов, содержащая n- и p-канальные транзи-
сторы. Тестовая матрица представляет собой набор 

транзисторов с разными геометрическими разме-
рами, каждый из которых разведен в специаль-
ные контактные площадки, позволяющие прово-
дить высокочастотные измерения с помощью зондо-
вой станции. Также добавлены специальные струк-
туры, обеспечивающие de-embedding – математиче-
ское извлечение результатов паразитного влияния 
топологической разводки на измеряемые харак-
теристики элемента. Для реализации этой про-
цедуры используются точно такие же ячейки, как 
и те, в которых разведены элементы для экстрак-
ции моделей, но вместо элементов в этих структурах 
присутствуют, соответственно, разрыв, закоротка на 
землю, проход (соединение входа с выходом).

На рис.2 показана высокочастотная контакти-
рующая структура с обозначением контактных 
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Рис.2. Высокочастотная контактирующая структура
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Рис.1. Cтруктура МОП-транзисторов, изготовленных по 
технологии КМОП КНИ: И – исток; С – сток; З – затвор;  
W – вольфрам
Fig.1. Structure of MOS transistors fabricated using CMOS SOI 
technology: S – source; D – drain; G – gate; W – tungsten
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instead of elements, respectively, 
the break, short circuit on the 
ground and the transition (con-
nection of input and output) are 
implemented in these structures.

Fig.2 shows a high frequency 
contacting structure with the 
designation of the contact pads 
for measurement (a, b) and the 
equivalent circuit of the wiring 
of the transistors (c).

MeasureMents of Microwave 
characteristics  
of transistors
A measuring bench for experi-
mental studies contained Cascade 
Summit 11 000M probe station, 

Agilent PNA E8361A vector net-
work analyzer, Agilent В1500А 
parameter analyzer, Cascade 
WinCal XE software for calibra-
tion of the network analyzer and 
Agilent IC-CAP software for DC 
and S-parameter measurements. 
A block diagram of the measur-
ing complex is shown in Fig.3.

M e a s u r e m e n t  r e s u l t s  o f 
S-parameters of transistors in 
the regime of Vg = Vd = 1.8 V, 
where Vg is gate-source voltage, 
Vd is source-drain voltage, are 
shown in Fig. 4–5 and in table.1. 
The length of the channels of 
all transistors is 0.18 µm, the 
width of the channels is 5 µm. 

The measurements were carried 
out for five samples of each type 
of transistor, one of which was 
located in the center of the wafer 
and four  – at its edges. Table 1 
shows the averaged values of the 
measured parameters.

Cutoff frequency Ft is defined 
a s t he frequenc y at  wh ich 
h21 = 0. Formulas for calculation of 
h-parameters using S-parameters 
are presented below:

( )( )
( )( )

* *
01 11 01 02 22 02 12 21 01 02

11 *
11 02 22 02 12 21 02

Z + S Z Z + S Z - S S Z Z
h =

1– S Z + S Z + S S Z
, (1)

( )( )
12 01 02

12 *
11 02 22 02 12 21 02

2S   R R
h =

1– S Z + S Z + S S Z
, (2)

площадок для проведения измерений (а, b) и экви-
валентная схема разводки транзисторов (c).

измерения Свч-характериСтик транзиСторов
При проведении экспериментальных исследо-
ваний использовался измерительный стенд, 

соде рж а щ и й з он дову ю с т а н ц и ю C a s c ade 
Summit  11000M, векторный анализатор цепей 
Agilent PNA серии E8361A, анализатор полупрово-
дниковых приборов Agilent B1500A, а также про-
граммное обеспечение Cascade WinCal XE для 
калибровки анализатора цепей и программное 
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Рис.3. Блок-схема измерительного комплекса
Fig.3. Block diagram of measuring complex
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where R01 and R02 are the real 
parts of the input and output 
impedances Z01 and Z02.

The results of experimental 
studies of the p-channel tran-
sistors are given in table 2.

coMparison with siMilar 
technological processes
The comparison of the param-
eters of the n-MOS transistor 
(type 1, table 1) with transistors 

manufactured using other sili-
con technologies with similar 
process nodes is carried out. The 
analysis of comparative data 
(table 3) shows that the obtained 
values of the cutoff frequencies 
correspond to the level of the 
considered technology.

results of use of BsiMsoi4 
Model
IC-CAP CAD software by Agilent 
was used for processing the 
measurement results. Modeling 
of the transistors was carried 
out using Agilent GoldenGate 
CAD software. Fig.6–7 shows 
comp a r at ive  g r aph s of  t he 

S - p a r a m e t e r s  o b t a i n e d  b y 
measuring and modeling the 
n-channel transistor of the sec-
ond type (table 1). Modeling and 
measurements of the transis-
tor were performed in the same 
modes.

The graphs show that the 
S-parameters have the visi-
ble discrepancy at frequencies 
above 1–2 GHz.

conclusion
The measurements of micro-
wave parameters of transis-
tors manufactured on 0.18  μm 
SOI CMOS process show that 
t he  t e c h nolo g y  by  M i k ron 

обеспечение Agilent IC-CAP для проведения 
измерений по постоянному току и определения 
S-параметров. Блок-схема измерительного ком-
плекса приведена на рис.3.

Результаты измерений S-параметров тран-
зисторов, полученные в режиме Vg = Vd = 1,8 В,  
где Vg – напряжение затвор-исток, Vd – напряжение 
исток-сток, приведены на рис.4–5 и в табл.1. Длина 
каналов всех транзисторов составляет 0,18 мкм, 
ширина каналов – 5 мкм. Измерения проводи-
лись на пяти образцах каждого типа транзистора, 
один из которых располагался в центре пластины 
и четыре – по ее краям. В табл.1 приведены усред-
ненные значения измеренных параметров.

Граничная частота Ft определена как частота, на 
которой значение параметра h21 = 0. Ниже приведены 
формулы для расчета h-параметров из S-параметров:
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где R01 и R02 – действительные части входного 
и выходного импедансов Z01 и Z02.

Результаты экспериментальных исследований 
p-канальных транзисторов представлены в табл.2.

Таблица 1. Результат экспериментальных исследований n-МОП-транзисторов
Table 1. Result of experimental studies of n-MOS transistors

Тип
Type

Эффективная 
суммарная ширина 

канала Weff_total, мкм
Total effective channel 

width Weff_total, µm

Количество 
каналов NFINGER

Number of 
channels 

NFINGER

Ширина единичного 
канала, мкм

Width of a single 
channel, µm

Ток стока Id, мА
Drain current Id, 

mA

Граничная частота 
FT, ГГц

Cutoff frequency FT, 
GHz

1 20 4 5 4,9 48,0

2 60 12 5 14,6 45,0

3 120 24 5 29,1 43,0

4 480 96 5 103,7 37,0
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Таблица 2. Результат экспериментальных исследований p-МОП-транзисторов
Table 2. Result of experimental studies of p-MOS transistors

Тип
Type

Эффективная ширина 
канала Weff_total, мкм

Effective channel 
width Weff_total, µm

Количество 
затворов NFINGER
Number of chan-

nels NFINGER

Ширина затворов, 
мкм

Gate width, µm

Ток стока Id, мА
Drain current 

Id, mA

Граничная частота 
FT, ГГц

Cutoff frequency FT, 
GHz

5 20 4 5 3,1 21,0

6 60 12 5 8,4 20,6

7 120 24 5 15,9 20,1

8 480 96 5 56,7 20,0
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Рис.4. Результаты измерений параметров S11 (а) и S21 (b) n-МОП-транзисторов типов 1–4
Fig.4. Measurements of parameters S11 (a) and S21 (b) for n-MOS transistors of 1–4 types

Таблица 3. Сравнение характеристик транзисторов
Table 3. Comparison of characteristics of transistors

В данной 
работе

In this paper

НИЯУ МИФИ [4]
MEPhI [4]

Korea Advanced 
Institute of Science and 

Technology[5]
Oki Electric Industry Co, Ltd. [6]

Технология
Technology 0,18 КНИ SOI 0,35 КНИ SOI 0,18 0,14 КНИ SOI

Граничная частота FT, ГГц
Cutoff frequency FT, GHz 48 15–20 60 60
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Сравнение Со Схожими  
технологичеСкими  
процеССами
В настоящей работе выполнено сравнение зна-
чений параметров n-МОП-транзистора (тип  1, 
табл.1) с т ра нзис тора ми, изготовленными 
по другим кремниевым технологиям с близ-
кими топологическими нормами. Анализ срав-
нительных данных (табл.3) показывает, что 
полу ченные в работе значения граничных 
частот соответствуют уровню рассматриваемой 
технологии.

анализ работы физико-математичеСкой 
модели BsiMsoi4
Для обработки результатов измерений использо-
вался САПР IC-CAP фирмы Agilent. Моделирование 
транзисторов проводилось с помощью САПР Agilent 
GoldenGate. На рис.6–7 представлены сравнитель-
ные графики S-параметров, полученные при изме-
рении и моделировании n-канального транзистора 
второго типа из табл.1. Моделирование транзистора 
проводилось в тех же режимах, что и измерения.

Из графиков видно, что S-параметры имеют 
заметное расхождение на частотах выше 1–2 ГГц. 
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Рис.5. Результат измерений параметра h21 (а) и MAG (максимально возможное усиление) (b) n-МОП-транзисторов типов 1–4
Fig.5. Measurements of parameter h21 (a) and MAG (b) for n-MOS transistors of 1–4 types

is character ized by the cut-
off frequency of the n-chan-
ne l  t r a n si stors  of  4 8   G H z. 
According to the measurements 
of  S-pa ra meters, ma x imu m 
ga in of single-stage a mpl i-
fier can achieve 12 dB at 5 GHz, 
which allows to manufacture 
on 18 μm SOI CMOS technology 
the microwave devices for sig-
nal transmission and reception 
with an operating frequency 
up to 5  GHz. Certain types of 

microwave devices produced on 
this technology can operate at 
frequencies up to 10–12 GHz.

The comparison of simula-
tion and measurements results 
showed that the PDK model is 
not suitable for the design of 
microwave devices with oper-
ating frequencies above 1 GHz. 
The efficient design of micro-
wave devices requires also char-
acterization of the noise param-
eters of the model. ■

Th e  p r o j e c t  w a s  s u p p o r t e d  b y 
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and Development in Priority Areas of 
Development of the Russian Scientific 
and Technological Complex for 2014 – 
2020 according to the agreement No. 
14.579.21.0072 dated 24 November 2014 
(unique identifier of applied research 
R FM E FI 5 7 9 14X 0 07 2,  p r o j e c t  c o d e 
2014-14-579-0129).
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выводы
Результаты измерений СВЧ-параметров транзи-
сторов, изготовленных по технологии КНИ КМОП 
0,18 мкм, показывают, что рассматриваемая тех-
нология ОАО "НИИМЭ и Микрон" характеризу-
ется граничной частотой n-канальных транзи-
сторов 48 ГГц. Согласно результатам измерений 
S-параметров, максимальный коэффициент уси-
ления однокаскадного усилителя может достигать 

12 дБ на частоте 5 ГГц, что позволяет реализовы-
вать с помощью технологии КМОП КНИ 0,18 мкм 
СВЧ-устройства для приема и передачи сигнала 
с рабочей частотой до 5 ГГц. Отдельные типы СВЧ-
блоков, изготовленные по данной технологии, 
могут иметь рабочие частоты до 10–12 ГГц.

Сравнение результатов моделирования и изме-
рений показало, что входящая в состав PDK модель 
не подходит для проектирования СВЧ-устройств 
с рабочими частотами выше 1 ГГц. При проектиро-
вании подобных устройств необходима коррекция 
имеющихся моделей для учета высокочастотных 
эффектов. Также для эффективного проектирова-
ния СВЧ-устройств необходима характеризация 
шумовых параметров модели.

Работа выполнена при поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации в рамках федеральной целе-
вой программы "Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технического комплекса 
России на 2014–2020 годы" по соглашению № 14.579.21.0072 
от 24 ноября 2014 года (уникальный идентификатор приклад-
ных научных исследований RFMEFI57914X0072, шифр работы 
2014-14-579-0129).
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Рис.7. Сравнительный график моделирования и измерения 
параметра S22 транзистора типа 2
Fig.7. Comparative graph of modeling and measurement of S22 
for transistor of type 2
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Рис.6. Сравнительный график моделирования и измерения 
параметра S11 транзистора типа 2
Fig.6. Comparative graph of modeling and measurement of S11 for 
transistor of type 2
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