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ОсОбеннОсти рабОты МОП-транзистОрОв  
на ОснОве креМниевых структур  
При высОких теМПературах
Peculiarities of silicon-based Mosfets 
oPeration at high teMPeratures
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Исследована работа МОП-транзисторов с  технологическими нормами 0,5  мкм, 
выполненных на  структурах кремний на  изоляторе (КНИ) и  на объемном кремнии, 
в  диапазоне температур от  –60 до  250 °С. Произведено сопоставление рабочих 
характеристик МОП-транзисторов, выполненных на  основе указанных структур. 
На основе сопоставления сделаны выводы о  работоспособности КНИ МОП-транзисторов 
и  дано физическое объяснение отказов МОП-транзисторов на  объемном кремнии при 
температурах выше 125 °С.
The operation of silicon-based and silicon on insulator (SOI) based 0.5  μm MOSFETs has 
considered at the temperature range from –60 to 250 °С. Basic MOSFET’s characteristics and 
parameters have compared. Advantages of SOI MOSFETs at the temperatures more than 125 °С 
has explained. This project carried out for the creation of high-temperature element basis, for 
the applications in various industries.

и звестно, что диапазон рабочих темпера-
тур, на  который рассчитаны микроэлек-
т ронные компоненты и  интег ра льные 

схемы на кремниевых структурах, очень огра-
ничен. Например, рабочий диапазон промыш-
ленных электронных изделий лежит в  преде-
лах от  –40 до  85 °С, а диапазон военной элек-
троники – от –55 до 125 °С (рис.1). Однако суще-
ствует ряд задач, для решения которых необхо-
дима электроника с  большей предельно допу-
стимой рабочей температурой. Как правило, 
подобные электронные компоненты рассчитаны 
на устойчивую работу в диапазоне температур 
от –60 до 225 °С и объединяются в класс высоко-
температурной электроники (High Temperature 
Electronics, HTE) [1, 2, 3].

Для реализации высокотемпературной эле-
ментной базы используются полупроводнико-
вые структуры на основе кремний на изоляторе 
(КНИ) (Silicon on Insulator, SOI), карбида кремния 

(SiC) или нитрида галлия (GaN) [4]. При этом элек-
тронные компоненты на основе технологии КНИ 
имеют меньшую конечную стоимость, а сама 
технология отработана при производстве ради-
ационно-стойких интегральных схем  [3,  4,  5]. 
Вследствие низкой стоимости и  высокой тех-
нологичности элементная база на  основе КНИ 
актуальна в приложениях авиа ционной, автомо-
бильной, нефтегазовой, космической и атомной 
отраслей промышленности [1, 3, 4, 6]. 

Основной проблемой КМОП-структур на крем-
ниевой основе, возникающей при повышении 
температуры, являются токи утечки  [1, 5, 7]. В 
технологии КНИ данные токи минимизируются 
за счет полной диэлектрической изоляции каж-
дого электронного компонента.

В настоящем проекте проведено сравнение 
основных характеристик МОП-транзисторов 
с технологическими нормами 0,5 мкм, выпол-
ненных на основе структур КНИ и на объемном 
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it is known that the operating 
temperature range of micro-
electronic components and inte-

grated circuits on silicon structures 
is very limited. For example, the 
operating range of industrial elec-
tronic products is from –40 to 85 °C, 
and the range of military elec-
tronics is from –55 to 125 °C (Fig.1). 
However, for some tasks the elec-
tronics with a higher maximum 
allowable operating temperature 
is demanded. Typically, these elec-
tronic components are designed for 
stable operation in the temperature 
range from –60 to 225 °С and belong 
to the class of high-temperature 
electronics (HTE) [1, 2, 3].

For creation of the high temper-
ature circuitry silicon on insula-
tor (SOI) structures, silicon carbide 
(SiC) and gallium nitride (GaN) are 
used [4]. Electronic components on 

the SOI basis have a lower final cost 
and the technology is well estab-
lished in the production of radia-
tion-resistant integrated circuits [3, 
4, 5]. Due to the low cost and high 
manufacturability the SOI circuitry 
is relevant for the aviation, auto-
motive, oil and gas, aerospace and 
nuclear industries [1, 3, 4, 6].

The main problem of CMOS 
structures on a silicon basis that 
arises with increasing temperature 
are leakage currents [1, 5, 7]. In SOI 
technology these currents are min-
imized due to the complete dielec-
tric isolation of each electronic 
component.

This project is devoted to the 
comparison of the main charac-
teristics of 0.5 µm MOS transis-
tors, which are made on the basis 
of SOI structures and bulk silicon, 
in the temperature range from 0 to 

250 °С. Based on this comparison 
the conclusions about the oper-
ability of SOI MOS are presented 
and the features of functioning of 
MOS transistors on a bulk silicon 
at temperatures above 125 °C are 
explained. 

The choice for testing at high 
temperatures of the MOSFETs man-
ufactured by the technology of close 
to 1 µm is caused by similar stud-
ies of 0.8 µm transistors conducted 
by Honeywell in the framework of 
Energy Deep Trek project [8].

studied electronic coMPo-
nents and design of exPeriMent
The n- and p-channel MOS tran-
sistors with an operating voltage 
of 5 V made on the SOI structures 
and bulk silicon are selected as 
objects of study. These MOS tran-
sistors have a channel length of 

кремнии, в диапазоне температур от 0 до 250 °С. 
На основе сопоставления рабочих характери-
стик МОП-транзисторов сделаны выводы о рабо-
тоспособности КНИ МОП-транзисторов и объяс-
нены особенности функционирования МОП-
транзисторов на объемном кремнии при темпе-
ратурах выше 125 °С.

Выбор для испытаний при высоких темпе-
ратурах МОП-транзисторов с  минимальными 
технологическими нормами, сопоставимыми 
с величиной 1 мкм, обусловлен аналогичными 
исс ле дова ни ями т ра нзис торов с  норма ми 
0,8  мк м, проведенными фирмой Honeywell 
в рамках проекта Energy Deep Trek [8].

-55°С -40°С 0°С 70°С 85°С

ΔT = 455°С

Высокотемпературный | High Temperature

Военный | Military

Промышленный | Industrial

Коммерческий
Commercial

Расширинный ВТ-диапазон
Extended HT

125°С 250°С 400°С

Рис.1. Классификация электронных компонентов в соответствии с диапазонами рабочих температур
Fig.1. Classification of electronic components depending on operating temperature range
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0.48–0.50  µm and are manufac-
tured by Mikron (tab.1 and tab.2).

The design of experiments 
includes following steps:
•	 to measure the parameters of 

MOS transistors on chips at tem-
peratures from –60 to 250°С;

•	 to obtain the dependencies 
of threshold voltage, satura-
tion current and leakage cur-
rent of MOS transistors on the 
temperature;

•	 to compare the characteristics 
and dependencies for the MOS 
transistor on SOI structures and 
on bulk silicon;

•	 ba sed on compa r i son a nd 
a n a lys i s  of  t he  ob t a i ne d 

correlations to draw conclu-
sions about the possibility of 
using high-voltage MOS tran-
sistors on SOI structures and 
to explain the operating fea-
tures of the MOS transistors on 
a bulk silicon at temperatures 
above 125 °C.

obtained characteristics  
of Mos transistors
The results of measurements of 
parameters of MOS transistors at 
different temperatures are pre-
sented in the form of dependences 
of threshold voltage, the saturation 
current and leakage current on the 
temperature (Fig.2–4).

In particular, Fig.2 shows the 
dependence of threshold voltage 
of the MOS transistors on temper-
ature. According to the data for 
the n-channel transistors (Fig.2a) 
the threshold voltage of SOI MOS 
transistor is about 1 V at the tem-
perature of 60 °C and about 0.7 V 
at 250 °С. Similar values for the 
MOS transistor on bulk silicon are 
equal to 0.7 and 0.3 V, respectively. 
Threshold voltages of p-channel SOI 
transistor (Fig.2b) at minimum and 
maximum temperatures are –1.2 V 
and –0.8 V, respectively. Similar 
values for the transistor on bulk 
silicon are approximately equal 
to –0.9 V and –0.5 V.

исследуеМые электрОнные кОМПОненты  
и План эксПериМента
В качестве объектов исследования выбраны n- 
и  p-канальные МОП-транзисторы с  рабочим 
напряжением 5 В, выполненные на структурах 
КНИ и на объемном кремнии. Указанные МОП-
транзисторы имеют длину канала 0,48–0,50 мкм 
и  входят в  состав линеек электронных компо-
нентов, выпускаемых предприятием "НИИМЭ 
и Микрон" (табл.1 и 2).

План эксперимента:
•	 измерит ь пара мет ры МОП- т ра нзис торов 

на  к рис та лла х при температ у ра х от  –60 
до 250 °С;

•	 получить зависимости порогового напряже-
ния, тока насыщения и  тока утечки МОП-
транзисторов от температуры;

•	 сопоставить характеристики и  зависимости 
для МОП-транзисторов на  структурах КНИ 
и на объемном кремнии;

Таблица 1. Наименования и основные характеристики исследуемых МОП-транзисторов на структурах КНИ
Table 1. Designations and basic characteristics of SOI MOS transistors

Наименование прибора в технологической линейке
Designation of device

Геометрические параметры, мкм
Geometrical parameters, µm

W L

NМОП-Транзистор nmos_a_vhv 0,48 0,5

PМОП-Транзистор pmos_a_vhv 0,48 0,5

Таблица 2. Наименования и основные характеристики исследуемых МОП-транзисторов на объемном кремнии
Table 2. Designations and basic characteristics of bulk-silicon MOS transistors

Наименование прибора в технологической линейке
Designation of device

Геометрические параметры, мкм
Geometrical parameters, µm

W L

N5 Полосковый nmos 5V 0,5 0,5

P5 Полосковый pmos 5V 0,5 0,5

Нанотехнологии. Электроника
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Given the linear nature of these 
relationships, we will present 
the values of drift of the thresh-
old voltage per 1 °C for the investi-
gated MOS transistors (tab.3). Tab.3 
presents also the same parame-
ters for MOS transistors developed 
by Honeywell in the framework of 
the Energy Deep Trek project [8]. 
According to the table, a drift of 
the threshold voltage of n-channel 
SOI MOS transistor investigated 
in this work is lower than that of 
compared transistor on a bulk sili-
con and of Honeywell’s transistor.  
A similar parameter for the p-chan-
nel SOI MOS-transitory is less than 
the specific threshold voltage of the 

Honeywell’ device. The difference 
between characteristics of Mikron’s 
and Honeywell’s MOS transistors is 
caused by the inverse dependence of 
the drift of the threshold voltage on 
the concentration of dopant in the 
drain-source area of the transistor. 
Since Honeywell use 0.8 µm process 
(versus Mikron’s 0.5 µm process) 
the specific doping concentration is 
less than that in the Mikron’s tran-
sistor, which determines the large 
value of the drift of the threshold 
voltage per 1 °C.

Dependences of saturation cur-
rents of MOS transistors at dif-
ferent temperatures are shown in 
Fig.3. Since the saturation current 

of the MOS transistor has a linear 
dependence on temperature [7], as 
in the case of the previous depen-
dence, we present the values of 
the drift of the saturation currents 
of MOS transistors per 1 °C (tab.4). 
According to the comparison, the 
values of drift of the saturation 
current for the similar (by type of 
conductivity) MOS transistors can 
be considered approximately iden-
tical. At the same time, in the 
whole temperature range the dif-
ference between the values of sat-
uration currents of SOI MOS tran-
sistors from saturation currents of 
MOS transistors on a bulk silicon is 
about 0.4∙10-4–0.5∙10-4 A.
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•	 на основании сопоставления и анализа полу-
ченных зависимостей сделать выводы о  воз-
можности использования высоковольтных 
МОП-транзисторов на структурах КНИ и объяс-
нить особенности работы МОП-транзисторов 
на  объемном кремнии при температурах 
выше 125 °С.

ПОлученные характеристики 
МОП-транзистОрОв
Результаты измерений параметров МОП-тран-
зисторов при различных температурах пред-
ставлены в виде зависимостей порогового напря-
жения, тока насыщения и тока утечки от темпе-
ратуры (рис.2–4).

Так, на  рис.2 приведены зависимости поро-
гового напряжения МОП-транзисторов от  тем-
пературы. Согласно данным для n-канальных 
транзисторов (рис.2а) пороговое напряжение 
КНИ МОП-транзистора составляет примерно 
1  В при температуре –60 °С и  0,7  В при 250 °С. 
Аналогичные значения для МОП-транзистора 
на объемном кремнии равны 0,7 и 0,3 В соответ-
ственно. Пороговое напряжение p-канального 
транзистора на основе КНИ (рис.2b) при мини-
мальной и максимальной температурах состав-
ляет –1,2 и –0,8 В соответственно. Аналогичные 
значения для транзистора на  объемном крем-
нии составляют приблизительно –0,9 и –0,5 В.

Учитывая линейный характер представлен-
ных зависимостей, приведем значения дрейфа 
порогового напряжения на 1 °С для исследуемых 
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Рис.2. Зависимости порогового напряжения Vth от тем-
пературы T: а  – для n-канальных МОП-транзисторов;  
b – для p-канальных МОП-транзисторов
Fig.2. Dependences of threshold voltage Vth on temperature T:  
a – n-channel MOS transistors; b – p-channel MOS transistors
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Dependences of leakage cur-
rents of transistors on the temper-
ature are shown in Fig.4. For both 
n-channel (Fig.4a) and p-channel 
(Fig.4b) MOS transistors the leak-
age current reaches extreme val-
ues at the temperature of 250 °С. 
Exponential dependence of leakage 
current on temperature is typical 
for all four test transistors, and at 
temperatures above 125 °C a more 
intense change of leakage cur-
rent is noticed in MOS transistors 
on a bulk silicon. For example, at 
maximum temperature, the leak-
age currents for n- and p-chan-
nel transistors are of 7.16∙10–9 A 
and –1.13∙10–9 A respectively, that 

in seven and three times exceed 
similar parameters of SOI MOS 
transistors.

Physical interPretation  
of obtained results
The obtained dependences allow to 
consider that the operation of the 
SOI MOS transistors is more sta-
ble at high (>125 °C) temperatures 
in comparison with MOS transis-
tors on a bulk silicon. This conclu-
sion follows from multiple excess 
of the level of leakage currents for 
MOS transistors on a bulk silicon 
compared with that for SOI MOS 
transistors at temperatures above 
125 °C. 

The phenomenon of increased 
leakage current in MOS transistors 
on a bulk silicon with increasing 
temperature is primarily caused 
by the drift of minority carriers in 
the volume of the substrate [9]. The 
intensity of the drift of minority 
carriers increases with increasing 
temperature and leads, ultimately, 
to reduction of threshold voltage to 
close to zero values, when the MOS 
transistor is open at zero voltage on 
gate [9]. As a result, the MOSFET 
loses its amplifying properties, that 
is tantamount to failure [9].

In turn, in SOI MOS transistors 
due to the buried insulation layer, 
the area of drift of minority carriers 

МОП-транзисторов (табл.3). Также в табл.3 пред-
ставлены аналогичные показатели для КНИ 
МОП-транзисторов, разработанных Honeywell 
в рамках проекта Energy Deep Trek [8]. Согласно 
данным таблицы, дрейф порогового напря-
жения n-канального КНИ МОП-транзистора, 
исследуемого в  данной работе, меньше, чем 
у  сопо с та в  л яем ы х т ра нзис тора на  о б ъ ем-
ном к р е м н и и и  т р а н зис т о р а Honey we l l. 
Ана логичный показатель для p-кана льного 
КНИ МОП-транзитора меньше удельного поро-
гового напряжения аналога Honeywell. Разница 
между показателями КНИ МОП-транзисторов 
фирм "НИИМЭ и  Микрон" и  Honeywell объяс-
няется обратной зависимостью дрейфа порого-
вого напряжения от  концентрации легирую-
щей примеси в области сток-исток транзистора. 
Так как минимальная технологическая норма 
КНИ МОП-транзисторов фирмы Honeywell равна 
0,8 мкм (против 0,5 мкм у транзисторов "НИИМЭ 
и  Микрон"), то удельная концентрация леги-
рующей примеси меньше, чем у  транзистора 
"НИИМЭ и  Микрон", что определяет большие 
значения дрейфа порогового напряжения на 1 °С.

Зависимости токов насыщения МОП-транзис-
торов при ра зличны х температ у ра х пок а-
заны на  рис.3. Так как ток насыщения МОП-
т ранзистора имеет линейную зависимость 
от температуры [7], то, как и в случае с предыду-
щей зависимостью, приведем значения дрейфа 
токов насыщения МОП-транзисторов на  1 °С 
(табл.4). Согласно сопоставлению, значения 
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Рис.3. Зависимости тока насыщения Isat от темпе-
ратуры T: а  – для n-канальных МОП-транзисторов;  
b – для p-канальных МОП-транзисторов
Fig.3. Dependences of saturation current Isat on temperature T:  
a – n-channel MOS transistors; b – p-channel MOS transistors
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is limited to the area between the 
drain and the source. As a result, 
the leakage currents at high tem-
peratures are lower and thresh-
old voltage is sufficient to provide 
amplifying properties.

conclusion
Thus, this paper presented and 
compared the main characteris-
tics of 0.5 µm MOS transistors on 
the SOI structures and bulk sili-
con in the temperature range from 
0 to 250 °С. Based on the compari-
son of operating characteristics 
of MOS transistors on the basis of 
these structures at temperatures 
above 125 °C, conclusions on the 

performance of SOI MOSFET's are 
drawn and the distinctive features 
of MOS transistors on a bulk silicon 
are explained.

The qualitative advantage of 
SOI structures compared with the 
structures based on bulk silicon for 
creation of high temperature tran-
sistors is shown. It is determined 
that at high temperature due to 
the presence of a buried insulation 
layer the minimal (in comparison 
with MOS transistors on a bulk sil-
icon) leakage current at minimal 
saturation current is provided. This 
is confirmed by the presence of the 
amplifying properties of SOI tran-
sistors on the whole range of the 

stated temperatures. Therefore, 
0.5 µm SOI MOS transistors with 
5 V supply voltage meet the require-
ments for the operation in the tem-
perature range from 0 to 250 °С, 
and can be classified as high-tem-
perature microelectronic compo-
nents. ■
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дрейфа тока насыщения для однотипных (по 
типу проводимости) МОП-транзисторов можно 
считать приблизительно одинаковыми.

При этом на всем диапазоне температур зна-
чения токов насыщения КНИ МОП-транзисторов 
отличаются от значений токов насыщения МОП-
транзисторов на объемном кремнии примерно 
на 0,4 ∙ 10–4–0,5 ∙ 10–4 А.

Зависимости токов утечк и т ранзисторов 
от температуры приведены на рис.4. Как в случае 

n-канальных (рис.4а), так и p-канальных (рис.4b) 
МОП-транзисторов ток утечки достигает экс-
тремальных значений при температуре 250 °С. 
Для всех четырех исследуемых транзисторов 
характерна экспоненциальная зависимость тока 
утечки от  температуры, причем при темпера-
турах выше 125 °С отмечено более интенсивное 
изменение токов утечки у  МОП-транзисторов 
на объемном кремнии. Так, при максимальной 
температуре токи утечки составляют 7,16 ∙ 10–9 А 

Таблица 3. Дрейф порогового напряжения МОП-транзисторов на основе различных структур, приходящийся на 1 °С, Vth/T ∙ 10–3, В/°С
Table 3. Drift of threshold voltage of MOS transistors based on different structures, per 1 °C, Vth/T ∙ 10–3, V/°C

Тип транзистора
Type of transistor

КНИ
SOI

Кремний
Bulk silicon Honeywell SOI

n-канальный
n-channel 1,12 1,17 1,56

p-канальный
p-channel 1,22 1,13 1,33

Таблица 4. Дрейф тока насыщения МОП-транзисторов на основе различных структур, приходящийся на 1 °С, Isat/T ∙ 10–7, А/°С
Table 4. Drift of saturation current of MOS transistors based on different structures, per 1 °C, Isat/T ∙ 10–7, A/°С

Тип транзистора
Type of transistor

КНИ
SOI

Кремний
Bulk silicon

n-канальный
n-channel 3,52 3,61

p-канальный
p-channel 2 1,61
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и  –1,13 ∙ 10–9 А для n- и  p-канального транзисто-
ров соответственно, что в  семь и  три раза пре-
вышает аналогичные показатели КНИ МОП-
транзисторов.

Физическая интерПретация  
ПОлученных результатОв
Полученные зависимости позволяют считать 
работу МОП-транзисторов на  структурах КНИ 
более устойчивой при высоких (>125 °С) темпе-
ратурах в  сравнении с  МОП-транзисторами 
на объемном кремнии. Это следует из кратного 
превышения токами утечки МОП-транзисторов 
на объемном кремнии уровня токов утечки КНИ 
МОП-транзисторов при температурах выше 
125 °С.

Явление увеличения тока утечк и в  МОП-
транзисторах на объемном кремнии при повы-

ше н и и т е м пер ат у ры о бус лов ле но п р е ж де 
всего дрейфом неосновных носителей в  объем 
подлож к и  [9]. Интенсивность дрейфа неос-
новных носителей возрастает с  повышением 
температуры и  приводит, в  конечном итоге, 
к понижению порогового напряжения до близ-
ких к  нулю значений, когда МОП-транзистор 
открыт при нулевом напряжении на затворе [9]. 
Вследствие этого МОП-транзистор теряет усили-
тельные свойства, что равносильно его выходу 
из строя [9].

В свою очередь, в  КНИ МОП-транзисторах, 
за счет наличия слоя скрытой изоляции, область 
дрейфа неосновных носителей ограничена обла-
стью между стоком и истоком. Вследствие этого 
обеспечивается меньший уровень токов утечки 
при высоких температурах и пороговое напряже-
ние, достаточное для обеспечения усилительных 
свойств.

заключение
Так им образом, в  работе получены и  сопо-
с та в лены ос новные хара к терис т ик и МОП-
транзисторов с  технологическими нормами 
0,5  мк м, выполненных на  структура х К НИ 
и  на объемном кремнии, в  диапазоне темпе-
ратур от  0 до  250 °С. На основе сопоставления 
рабочих характеристик МОП-транзисторов, 
выполненных на базе указанных структур, сде-
ланы выводы о  работоспособности КНИ МОП-
транзисторов и объяснены особенности работы 
МОП-транзисторов на  объемном кремнии при 
температурах выше 125 °С.

По к а з а но  к аче с т в е н но е  п р е и м у щ е с т в о 
использования структур КНИ перед структу-
рами на  основе объемного кремния при соз-
дании высокотемпературных транзисторов. 
Установлено, что при высокой температуре 
за  счет наличия слоя скрытой изоляции обе-
с печив ае тс я м ини ма льны й (в с ра внении 
с  МОП-транзисторами на  объемном кремнии) 
ток утечки при минимальных токах насыще-
ния. Это подтверж дается на личием усили-
тельных свойств у  транзисторов на  структу-
рах КНИ на  всем диапазоне заявленных тем-
перату р. Следовательно, МОП-т ранзисторы 
на  структурах КНИ с  технологическими нор-
мами 0,5  мкм и  напряжением питания 5  В 
отвечают критериям, предъявляемым к работе 
МОП-транзисторов в  диапазоне температур  
от  0 до  250 °С, и  могут быть отнесены к  классу 
высокотемпературных микроэлектронных ком-
понентов.
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Рис.4. Зависимости тока утечки I от температуры T:   
а  – для n-канальных МОП-транзисторов; b  – для 
p-канальных МОП-транзисторов
Fig.4. Dependences of leakage current I on temperature T:  
a – n-channel MOS transistors; b – p-channel MOS transistors
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