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КНИ КМОП технологии имеют безусловное преимущество перед объемными МДП и  технологиями на  основе широко-

зонных полупроводников, элементов памяти типа MRAM и FRAM прежде всего при разработке сверхбольших интеграль-

ных схем памяти, микропроцессоров и систем на кристалле и в корпусе для максимальных рабочих температур – °C. 

В  работе были исследованы ВАХ транзисторов, переключательные и  временные характеристики триггерных элементов 

памяти и кольцевых генераторов. Также проведена серия экспериментов по изучению влияния на температурные свойства 

МДП структур фактора конструкции транзисторов. Показано, что изменение температуры на   °C вызывает не  только 

увеличение токов утечки на – порядка, но и формирование областей ударной ионизации, определяющих кинк-эффект 

на  выходной ВАХ. Экспериментально определено уменьшение пороговых напряжений и  крутизны для транзисторов 

а- и о-типа. Экспериментальные исследования кольцевых генераторов показали, что при изменении температуры от  °C 

до  °C частота генерации снижается в полтора раза, статический ток потребления возрастает на три порядка величины 

(до  , мкА), а  динамический ток потребления возрастает на   %. Исследование тестовых структур триггерных элемен-

тов памяти на примере в зависимости от температуры показало безусловное смещение влево с уменьшением критических 

точек для семейств переключательных характеристик при увеличении температуры. В  целом, помехоустойчивость ячеек 

памяти в  исследуемом диапазоне температур меняется незначительно  — до   %, что позволяет сделать вывод о  возмож-

ности построения встроенных статических ЗУ в высокотемпературных микропроцессорах без принципиальных изменений 

в схемотехнике и конструкции функциональных элементов памяти. В целом, делается вывод о принципиальной возможно-

сти создания сложно-функциональных и микропроцессорных систем на основе разработанных элементов схем для рабочих 

температур вплоть до  °C.

Ключевые слова: микропроцессоры; высокотемпературная электроника; топология СБИС.
SOI CMOS technology has an  absolute advantage over wide band gap semiconductors, memory cells like MRAM and FRAM 

by  development of  super-large-scale integrated circuits of  memory, microprocessors and systems on  a  chip for maximum operating 

temperatures up to – °C. In the work, I–V characteristics of transistors, switching and time characteristics of trigger memories 

and ring generators were investigated. A series of  experiments was also carried out to  study the infl uence of  the temperature on  the 

transistors and design techniques. Based on the data we have investigated, it is shown that a temperature change up to  °C causes not 

only an increase in leakage currents by – orders of magnitude, but also the impact ionization and the kink eff ect. Experimental studies 

of  ring generators have shown that when the temperature varies from  °C to  °C, the generation frequency decreases by a  factor 

of ., the static current of consumption increases by three orders of magnitude (up to .A), and the dynamic current of consumption 

increases by   %.The  research of  test structures of  trigger memory elements showed unconditional shift to  the left with decreasing 

critical points for families of switching characteristics. In general, the noise immunity of memory cells in the investigated temperature 

range varies insignifi cantly — up to  %, which makes it possible to conclude that it is possible to build static memory blocks in high-

temperature microprocessors without fundamental changes in  circuitry. So,  the conclusion is  made on  the principle possibility 

of creating microprocessor systems based on the developed circuit elements for operating temperatures up to  °C.

Keywords: microprocessors; SOI CMOS; high-temperature microelectronics; layout VLSI.
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ВВЕДЕНИЕ
Высокотемпературная микроэлектроника в настоящее время 

является одним из наиболее быстроразвивающихся направле-

ний электроники, что обусловлено потребностями промыш-

ленной электроники, геологоразведки, автомобиле- и  ави-

астроения, ракетно-космической техники, а также задачами 

физического эксперимента. Под формулировкой «высокотем-

пературная электроника» понимается электроника, функцио-

нирующая при температурах свыше  °C. Создание высоко-

температурных микросхем требует решения следующих основ-

ных задач. Первая из них состоит в выборе технологического 

базиса, обеспечивающего приемлемые для работы микросхемы 

токи утечки, связанные с генерационно-рекомбинационными 

процессами в p-n-переходах. Вторая заключается в нахожде-

нии таких конструктивно-технологических решений, которые 

обеспечат достаточный уровень надежности изготавливаемых 

изделий, поскольку характерные деградационные процессы, 

приводящие к отказам, с ростом температуры существенно 

активируются. Третья задача состоит в  нахождении таких 

архитектурных и схемных решений, которые позволят мини-

мизировать влияние существенных изменений динамиче-

ских параметров базовых элементов на работу микросхемы. И, 

наконец, четвертая задача заключается в определении и фор-

мировании методологии проектирования высокотемператур-

ных стойких СБИС, обеспечивающих возможность примене-

ния в ЭКБ индустриальных и космических систем, что требует 

формирования специализированных маршрутов проектиро-

вания, существенно отличающихся как от распространенных 

маршрутов проектирования цифровых СБИС, так и заказных 

(ASIC) и систем на кристалле (SoC). Основное отличие свя-

зано с  необходимостью учета дополнительных деструктив-

ных факторов, таких как однократные сбои (SEE), дозовые 

эффекты (TID), температура, не только на этапе формирова-

ния рабочих библиотек и моделей, но и на этапах топологиче-

ского проектирования, трассировки, верификации, экстрак-

ции RC и даже тестирования. Формирование и исследование 

соответствующих тестовых элементов и создает необходимые 

предпосылки для создания базовой высокотемпературной тех-

нологии [].

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БАЗИСА
В результате сравнительного анализа физических особенностей 

поведения транзисторных структур при экстремальновысоких 

температурах были определены основные физические эффекты, 

критичные для высокотемпературных технологий:

• изменение основных характеристик элементов СБИС, вызван-

ных изменениями параметров, например: плотность и концен-

трация носителей растут при экстремальных значениях тем-

пературы; токи утечки p-n-переходов удваиваются на каждые 

 °C; подвижность носителей уменьшается с ростом темпе-

ратуры; сопротивления и пороговые напряжения — как пра-

вило линейное увеличение с температурой; электродиффузия 

и миграция носителей [];

• проблемы трассировки и компоновки микросхем;

• существенное снижение работоспособности и долговечности 

СБИС при экстремальных режимах работы. Эксперименталь-

ные исследования показали, что на практике для многих типов 

ИС не наблюдается корреляционной связи между интенсив-

ностью отказов и температурой p-n-перехода, то есть нет экс-

поненциальной зависимости числа отказов от температуры. 

В правильно сконструированном изделии микроэлектроники 

температурные эффекты могут быть скомпенсированы таким 

образом, что в диапазонах умеренных температур этот фактор 

можно исключить.

Технологические решения
КНИ технологии обеспечивают порядка  раз меньшую область 

формирования токов утечки для стоковых областей транзисторов 

по сравнению с объемными МДП технологиями []. Технологии 

MRAM и FRAM также основаны на электронном КМОП обрам-

лении и  соответственно ограничены высокотемпературными 

параметрами схем обрамления. С точки зрения радиационной 

INTRODUCTION
Today high-temperature electronics (HTE) 

is  one of  the most rapidly developing areas 

of  electronics, which is  due to  the needs 

of industrial electronics, geological explora-

tion, automobile and aircraft construction, 

rocket and space technology, and the tasks 

of  physical experiment. The  term “HTE” 

refers to electronics operating at temperatures 

above  °C. The creation of high-tempera-

ture microcircuits requires the solution of the 

following main tasks. The first of them con-

sists in  choosing a  technological basis that 

provides leakage currents acceptable for oper-

ation, associated with generation-recombina-

tion processes in p-n junctions. The second 

is to find such constructive and technologi-

cal solutions that will ensure a sufficient level 

of reliability of manufactured products, since 

the characteristic degradation processes lead-

ing to failures, with increasing temperature, 

are signif icantly activated. The  third task 

is to find such architectural and circuit solu-

tions that will minimize the effect of signifi-

cant changes in the dynamic parameters of the 

basic elements on the operation of the chip. 

And finally, the fourth challenge is in defin-

ing and shaping design methodology, VLSI 

high-temperature resistant, enabling the use 

in electronic components for industrial and 

space systems, which requires the formation 

of specialized design rules, significantly dif-

ferent from both common rules for the VLSI, 

ASIC and system-on-chip (SoC). The main 

difference is due to  the need of considering 

additional destructive factors, such as  sin-

gle faults (SEE), and dose effects (TID), the 

temperature not only at the stage of the for-

mation of working libraries and models, but 

also on the stages of  layout design, routing, 

verification, RC extraction, and testing. For-

mation and investigation of the relevant test 

elements creates the necessary prerequisites 

for the development of a basic high-tempera-

ture technology [].

THE CHOICE OF UNDERLYING 
TECHNOLOGY
As a  result of  a  comparative analysis of  the 

physical characteristics of  transistor struc-

tures at extremely high temperatures, the main 

physical effects critical for high temperature 

technologies were identified:

• change of the main characteristics of VLSI 

elements due to  the variations of param-

eters such as: density and concentration 

of carriers increase with extreme tempera-

tures; leakage currents of p-n junctions are 

doubled for every  °C; mobility of carri-

ers decreases with increasing temperature; 

resistances and threshold voltages — usu-

ally a  linear increase with temperature; 

resistance and threshold voltage is generally 
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стойкости элементы памяти на  основе 

MR AM и  FR AM имеют преимущество 

перед КМОП запоминающих устройств 

(ЗУ), но  при наличии температурного 

фактора стойкость и долговечность соот-

ветствующих ЗУ существенно ниже пока-

зателей КНИ КМОП технологий [].

Соответственно результатам анализа 

высокотемпературных и экстремальных 

возможностей имеющихся микроэлек-

тронных технологий можно сделать сле-

дующие выводы:

КНИ КМОП технологии имеют безус-

ловное преимущество перед объемными 

МДП и  технологиями на  основе широ-

козонных полупроводников, элементов 

памяти типа MRAM и FRAM при разра-

ботке сверхбольших интегральных схем 

  

 а | a б | b 

Рис. 1. N-канальные (а) и P-канальные (б) транзисторы тестовых структур
Fig. 1. N — (a) and P — (b) channel transistors of test structures

Рис. 2. Пример топологии транзисторов со схемами защиты
Fig. 2. Layout of transistors with protection circuits

linear increase with temperature; factor 

of parasitic electrodiffusion and migration 

of carriers [];

• problems of trace and layout of the circuits;

• significant decrease in the operability and 

endurance of VLSI during extreme operat-

ing conditions.

Experimental studies have shown that 

in practice, for many types of ICs, there is no 

correlation between the failure rate and the 

p-n-junction temperature, that is, there is no 

exponential dependence of the number of fail-

ures on temperature. In a properly designed 

microelectronics product, the temperature 

effects can be compensated for, so that in tem-

perate temperature ranges this factor can 

be eliminated.

Technological solutions
SOI technology provides  times smaller 

area of  formation of  leakage current to  the 

drain regions of transistors compared to bulk 

MOS technologies []. Technology MRAM 

and FR AM are also based on  electronic 

CMOS frame and respectively bounded 

by  the high temperature circuit parameters 

of the frame. From the point of view of radi-

ation resistance the memory elements on the 

basis of MRAM and FRAM have an advan-

tage over CMOS memory devices (memory), 

but with the temperature factor the resistance 

and durability of the respective memory are 

significantly lower than in SOI CMOS tech-

nologies [].

According to  the results of  the analysis 

of high temperature and extreme capabilities 

of the existing microelectronic technology it is 

possible to draw the following basic conclu-

sion:

SOI CMOS technology has an  absolute 

advantage over volumetric TIR and technolo-

gies based on wide bandgap semiconductors, 

memory elements of  the type MRAM and 

FRAM in the development of very large scale 

integrated memory circuits, microprocessors 

and systems-on-chip in the housing for max-

imum operating temperature – °C. For 

temperatures above  °C, the priority of the 

electronic component base are the structures 

based on wide bandgap semiconductors and 

on new physical principles [].

Thus, the fundamental choice of the SOI 

technology as a technological basis for creating 

high temperature circuits for maximum oper-

ating temperature up to – °C is crucial 

for most practical applications []. One of the 

most important challenges for this research 

area is  to identify the key criteria and esti-

mates for the formation and extraction of basic 

SPICE parameters of VLSI elements, in par-

ticular the drain-gate characteristics of  the 

transistors for temperatures from – °C 

to  °C; the temperature dependence for the 
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памяти, микропроцессоров и систем на кристалле и в корпусе 

для максимальных рабочих температур – °C. Для темпе-

ратур свыше  °C приоритетной электронной компонентной 

базой являются структуры на основе широкозонных полупро-

водников и на новых физических принципах []. Таким обра-

зом, принципиальный выбор КНИ технологии в качестве техно-

логического базиса для создания высокотемпературных микро-

схем для максимальных рабочих температур – °C является 

определяющим для большинства практических приложений 

[]. Одной из наиболее важных задач для данного направления 

исследований является определение ключевых и критериальных 

оценок для формирования и экстракции основных SPICE пара-

метров элементов СБИС, в частности сток-затворные характе-

ристики транзисторов для температур от  °C до  °C; тем-

пературные зависимости для переключательных характеристик 

триггерной ячейки памяти; зависимости времени установления 

логических нуля и единицы от температуры и др. Отечественный 

КНИ КМОП процесс фабрики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН позво-

ляет вести проектирование кристаллов с  напряжением пита-

ния , В или , В с  проектными нормами , мкм на  основе 

частично обедненных КНИ КМОП (PDSOI) транзисторов с STI-

изоляцией. Скрытый окисел имеет толщину  нм и изготовлен 

по SIMOX-подобной технологии []. К преимуществам данной 

технологии относятся:

• повышенная стойкость ИС к воздействию тяжелых заряжен-

ных частиц (ТЗЧ) по сравнению с объемной КМОП техноло-

гией (при наличии контакта к «телу»);

• возможность произвольной коммутации «тела» как p-, так 

и n-канальных КНИ транзисторов: соединение с истоком или 

с питанием (с землей). В рамках выбранного технологического 

направления существует возможность полной электрической 

изоляции каждого элемента схемы, что радикально умень-

шает токи утечки по сравнению с технологиями на объемном 

кремнии.

Состав тестовых структур
Для  проведения высокотемпературных исследований были 

использованы:

• N-канальные транзисторы (такие же, как в ячейках памяти) 

без схем защиты, с параллельным включением n-канальных 

транзисторов а-типа — тело канала и исток соединены пере-

мычкой. Структура имеет  вывода — сток, исток и затвор.

• N-канальные (такие же, как в ячейках памяти) со схемами 

защиты (защита — p-канальный транзистор в диодном вклю-

чении, затвор соединен с истоком), параллельное включение 

n-канальных транзисторов а-типа.

• Р-канальные (такие же, как в  ячейках памяти) без схем 

защиты, включены параллельно до  p-канальных транзи-

стора а-типа.

• Р-кана льные (такие же, как в  ячейках памяти) со  схе-

мами защиты,  вывода (защита — p-канальный транзистор 

Рис. 3. Пример конструкции КНИ КМОП тестовой ячейки памяти
Fig. 3. Example of a layout of the SOI CMOS test memory cell

switching characteristics of the trigger memory 

cell; according to the time of the establishment 

of the logical zero and one temperature, etc.

Using SOI CMOS process allows us  to 

design chips with a  supply voltage of  .V 

or  .V with design rules of  .m based 

on  partially depleted SOI CMOS (PDSOI) 

transistors with STI-isolation. Hidden oxide 

has a thickness of nm and is manufactured 

by a SIMOX-like technology []. The advan-

tages of this technology include:

• increased resistance of the IC to influence 

of heavy charged particles, compared with 

the bulk CMOS technology (with contact 

to the “body”);

• the possibility of  switching the “body” 

of both the p- and n-channel SOI transis-

tors: the connection with the source or sup-

ply (ground). Within the chosen technolog-

ical direction there is a possibility of com-

plete electrical isolation of  each circuit 

element, which drastically reduces the 

leakage current compared to the technol-

ogy on bulk silicon.

Components of the test structures
For carrying out high-temperature studies, 

we used:

• N-channel transistors (same as in memory 

cells) without protection circuits, with par-

allel inclusion of n-channel a-type tran-

sistors — the channel body and source are 

connected by a jumper. The structure has  

outputs — drain, source and gate.

• N-channel (same as in memory cells) with 

protection circuits, (protection — p-chan-

nel transistor in diode switching, gate con-

nected to  source), parallel connection 

of n-channel a-type transistors.

• P-channel transistors (same as in memory 

cells) without protection circuits, parallel 

to up to  p-channel a-type transistors.

• P- channel (same as in memory cells) with 

protection circuits,  pins (protection — 

p-channel transistor in  diode switch, 

gate connected to  source). An  example 

of the construction of transistors is shown 

in Fig. . Fig.  shows an example of the 

layout of  transistors with protection 

circuits.

The  corresponding design of  memory 

cells for test structures is  shown in Fig. . 

Fig.  shows the circuit of a test ring gener-

ator consisting of  inverters with a-type 

transistors [, ]. This is due to the fact that 

a-type transistors have the body rigidly con-

nected to the drain. In this case, the effects 

inherent in  transistors with a  “f loating” 

body are completely suppressed, although 

the problem of the asymmetry of the drain 

and the source arises. The asymmetry leads 

to uncertainty in the effective width of the 

transistor. However, the comparison of the 
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в диодном включении, затвор соединен 

с истоком). Пример конструкции тран-

зисторов показан на  рис.  . На  рис.   

приведен пример топологии транзисто-

ров со схемами защиты.

Соответствующая конструкция ячейки 

памяти для тестовых структур приведена 

на рис. .

На  рис.   приведена схема тестового 

кольцевого генератора, состоящего из  

инвертора на транзисторах а-типа [, ]. 

Это  обусловлено тем, что в  транзисто-

рах а-типа тело жестко соединено со сто-

ком. При  этом полностью подавляются 

присущие транзисторам с «плавающим» 

телом эффекты, хотя и  возникает про-

блема несимметричности стока и истока. 

Несимметричность приводит к  неопре-

деленности эффективной ширины тран-

зистора. Однако сравнение эксперимен-

тальных ВАХ транзисторов а-типа и тран-

зисторов с «плавающим» телом показывает, что при одинаковой 

ширине стока эффективная ширина канала у транзисторов а-типа 

меньше. В связи с этим необходим корректный расчет ширины 

транзисторов а-типа и интеграция этого расчета в маршрут про-

ектирования. Особенностью КНИ-тестовых структур является 

расположение элементов на так называемых «островках» крем-

ния, разделенных изоляцией. При этом возникают паразитные 

боковые транзисторы и  нижний транзистор, оценку влияния 

которых необходимо учитывать при моделировании [].

Боковой паразитный транзистор имеет переменную толщину 

«подзатворного» окисла, роль которого играют области изо-

ляции. Влияние бокового транзистора выявляется с помощью 

структур, состоящих из параллельно соединенных транзисто-

ров той же суммарной ширины, что и один аналогичный тран-

зистор. Для оценки влияния потенциала кармана (body) на ВАХ 

транзисторов используются структуры Н-типа. Появление ниж-

него транзистора возможно благодаря наличию скрытого окисла 

(box), роль затвора здесь исполняет подложка (substrate). Влия-

ние этой структуры оценивается с помощью кольцевого транзи-

стора (у которого нет боковых паразитных транзисторов), пода-

чей на затвор нулевого потенциала []. Ниже приведены некото-

рые результаты экспериментальных и теоретических исследова-

ний поведения элементов и структур, формируемых в технологи-

ческом процессе КМОП КНИ , мкм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕСТОВЫХ ОБРАЗЦОВ
Учитыва я тех н и ческ ие ог рани чени я, эксперимен та ль-

ные исследования проводились в  температурном диапазоне 

– °C, а теоретические оценки (на основе технологического 

experimental I–V characteristics of a-type 

transistors and transistors with a  “f loat-

ing” body shows that, with the same drain 

width, the effective channel width of a-type 

transistors is  smaller. In  this regard, it  is 

necessary to correctly calculate the width 

of a-type transistors and integrate this cal-

culation into design rules. A feature of SOI 

test structures is  the arrangement of  ele-

ments on so-called “islands” of silicon, sep-

arated by insulation. This raises the parasitic 

lateral transistors and the bottom transistor, 

whose impact must be considered in the sim-

ulation [].

The lateral parasitic transistor has a vari-

able thickness of the “gate” oxide, whose role 

is played by islands of insulation. The inf lu-

ence of  the lateral transistor is  detected 

by structures consisting of parallel-connected 

transistors of the same total width as one and 

the same transistor. To assess the inf luence 

of the potential of the body, H-type structures 

are used. The appearance of the lower transis-

tor is possible due to the presence of a hidden 

oxide (box), the role of the gate is performed 

by the substrate. The effect of this structure 

is estimated with the aid of a ring transistor 

in which there are no side parasitic transis-

tors, feeding a zero potential to the gate []. 

Below are some results of experimental and 

theoretical studies of the behavior of elements 

and structures formed in  the CMOS SOI 

.m process.

RESULTS OF EXPERIMENTAL 
STUDIES OF TEST STRUCTURES
Due to  technical limitations, experimental 

studies were carried out in  the temperature 

range – °C, theoretical estimates (based 

on process simulation) in the range – °C. 

Fig.   shows the experimental dependences 

of the leakage current — a) and the operating 

current — b) for CMOS SOI transistors with 

L = .m, W = m on temperature.

The temperature change at  °C causes 

not only a  change in  the leakage currents 

by – orders of magnitude, but also the for-

mation of  shock ionization regions and the 

kink effect, as  shown on Fig. b. Fig.  and 

Fig.   show the results of  measurements 

of  test structures for temperatures of  °C 

and  °C. Fig. a shows the decrease in the 

threshold voltage for an  N-channel A-type 

transistor. Fig.  b shows the corresponding 

decrease in the steepness of this type of tran-

sistors. The study of ring transistor (o-type) 

that does not have lateral parasitic transis-

tors shown in Fig. , shows the almost com-

plete absence of  the contribution of  lateral 

parasitic transistors in the deterioration of the 

main characteristics of  SOI transistors for 

extreme temperatures. Fig. a shows a decrease 

in threshold voltage for N-channel transistor 

Рис. 4. Принципиальная схема тестового кольцевого генератора
Fig. 4. Schematic diagram of the tested ring oscillator
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моделирования) в  диапазоне – °C. На  рис.   приведены 

экспериментальные зависимости тока утечки — а) и рабочего 

тока — б) для КМОП КНИ транзисторов L = , мкм, W =  мкм 

от температуры.

Изменение температуры на  °C вызывает не только измене-

ние токов утечки на – порядка, но и формирование областей 

ударной ионизации, формирующих кинк-эффект на выходной 

ВАХ — рис. б. На рис.  и рис.  показаны результаты измере-

ний  тестовых структур для температур  °C и  °C. На рис. а 

показано уменьшение порогового напряжения для N-канального 

транзистора А-типа. На рис. б — соответствующее уменьше-

ние крутизны этого типа транзисторов. Исследования кольце-

вого транзистора (О-типа), который не имеет боковых паразит-

ных транзисторов, приведенные на рис. , показывают практи-

чески полное отсутствие вклада боковых паразитных транзи-

сторов в ухудшение основных характеристик КНИ транзисторов 

для экстремальных температур. На рис. а показано уменьшение 

порогового напряжения для N-канального транзистора О-типа. 

На рис. б — соответствующее уменьшение крутизны этого типа 

транзисторов.

На  рис.  – приведены результаты измерений  образцов 

кольцевых генераторов (КГ), состоящих из  инвертера на тран-

зисторах а-типа. Как видно, при изменении температуры от  °C 

до   °C частота генерации снижается в  полтора раза, стати-

ческий ток потребления возрастает на три порядка величины 

(до , мкА), а динамический ток потребления возрастает на  %.

Характер изменения тока потребления от температуры приве-

ден на рис. .

На рис.  показан сдвиг переключательной характеристики 

-транзисторного триггера (рис. ) в зависимости от темпера-

туры. При напряжении питания  В соответствующие изменения 

в помехоустойчивости триггерных элементов памяти не превы-

сят  %, что позволяет сделать вывод о возможности построения 

встроенных статических ЗУ в высокотемпературных микропро-

цессорах без принципиальных изменений в схемотехнике и кон-

струкции функциональных элементов памяти [].

а | a

б | b

Рис. 5. Экспериментальные зависимости тока утечки (а) и рабоче-
го тока (б) для КМОП КНИ транзистора L = 0,5 мкм, W = 3 мкм 
от температуры
Fig. 5. The experimental dependence of leakage current (a) and operating 
current (b) for a CMOS SOI transistor with L = 0.5μm, W = 3μm on the 
temperature

of  o-type. Fig.  b shows the corresponding 

decrease in the transconductance of this type 

of transistors.

Fig. – show the results of measurements 

of  samples of ring generators (CG) consisting 

of  inverters with a-type transistors. As can 

be seen, with a temperature change from  °C 

to  °C, the generation frequency decreases 

by  a  factor of  ., the static current of  con-

sumption increases by three orders of magni-

tude (up to .A), and the dynamic current 

of consumption increases by  %.

The formation of change of current of con-

sumption with temperature is given in Fig. .

Fig.   shows the shift of  the switch-

ing characteristic of  the -transistor trig-

ger (Fig.  ) as  a  function of  temperature. 

With a supply voltage of V corresponding 

changes in the noise immunity of  the trig-

ger memory elements will not exceed  %, 

which allows one to make a conclusion about 

the possibility of building embedded static 

memories in high temperature microproces-

sors without fundamental changes in design 

and construction of functional memory ele-

ments [].

CONCLUSIONS
The results obtained make it possible to draw 

the following conclusions:

SOI CMOS technology has an  absolute 

advantage over wide band gap semiconduc-

tors, memory cells like MRAM and FRAM 

by  development of  super-large-scale inte-

grated circuits of memory, microprocessors 

and systems on a chip for maximum operating 

temperatures up to – °C. However, for 

SOI CMOS transistor structures maximum 

working temperature is  °C with the pos-

sibility of short-term overheating to  °C, 

which is a critical parameter. The obtained 

results confirm the nature of  the change 

in  temperature dependences for the SOI 

CMOS structures.

A series of  experiments was also car-

ried out to  study the inf luence of  the tem-

perature on the transistors and design tech-

niques. Based on  the data we have investi-

gated, it is shown that a temperature change 

up  to  °C causes not only an  increase 

in leakage currents by – orders of magni-

tude, but also the impact ionization and the 

kink effect. Experimental studies of ring gen-

erators have shown that when the tempera-

ture varies from  °C to  °C, the genera-

tion frequency decreases by  a  factor of  ., 

the static current of consumption increases 

by three orders of magnitude (up to .A), 

and the dynamic current of  consumption 

increases by  %.The research of test struc-

tures of  trigger memory elements showed 

unconditional shift to the left with decreas-

ing critical points for families of  switching 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

КНИ КМОП технологии имеют безусловное преимущество 

перед объемными МДП и технологиями на основе широкозон-

ных полупроводников, элементов памяти типа MRAM и FRAM 

при разработке сверхбольших интегральных схем памяти, микро-

процессоров и систем на кристалле и в корпусе для максимальных 

рабочих температур – °C. Тем не менее, для КНИ КМОП 

транзисторных структур максимальная рабочая температура 

 °C с возможностью краткосрочного перегрева  °C является 

критическим параметром. Полученные результаты подтверж-

дают характер изменения зависимостей от температуры для КНИ 

КМОП структур.

Были исследованы ВАХ транзисторов, переключательные 

и  временные характеристики триггерных элементов памяти 

и кольцевых генераторов. Также проведена серия экспериментов 

по изучению влияния на температурные свойства МДП струк-

тур фактора конструкции транзисторов. Необходимость данных 

экспериментов обуславливалась необходимостью применения 

в микропроцессорных СБИС структур с «плавающим» телом, А-, 

T- и H-типа, кольцевых О-типа КНИ транзисторов. Показано, 

что изменение температуры на  °C вызывает не только увели-

чение токов утечки на – порядка, но и формирование обла-

стей ударной ионизации, определяющих кинк-эффект на выход-

ной ВА Х. Экспериментально определено уменьшение поро-

говых напряжений и крутизны для транзисторов а- и о-типа. 
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Рис. 7. а) Пороговое напряжение N-канального транзистора О-типа при температуре 25 °C и 200 °C; б) крутизна N-канального транзисто-
ра О-типа при температуре 25 °C и 200 °C
Fig. 7. a) The threshold voltage of the N-channel o-type transistor at a temperature of 25 °C and 200 °C; b) the transconductance of the N-channel o-type tran-
sistor at a temperature of 25 °C and 200 °C
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Рис. 8. а) Статический ток потребления генератора при температуре 25 °C и 200 °C; б) динамический ток потребления генератора при тем-
пературе 25 °C и 200 °C
Fig. 8. a) Static current consumption of the generator at a temperature of 25 °C and 200 °C; b) the dynamic current consumption of the generator at a tempera-
ture of 25 °C and 200 °C
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Рис. 6. а) Пороговое напряжение N-канального транзистора А-типа при температуре 25 °C и 200 °C; б) крутизна N-канального транзисто-
ра А-типа при температуре 25 °C и 200 °C
Fig. 6. a) The threshold voltage of the N-channel a-type transistor at a temperature of 25 °C and 200 °C; b) the transconductance of the N-channel a-type tran-
sistor at a temperature of 25 °C and 200 °C
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На  примере исследований кольцевого транзистора (О-типа), 

который не имеет боковых паразитных транзисторов, показано 

практически полное отсутствие вклада боковых паразитных 

транзисторов в ухудшение основных характеристик КНИ тран-

зисторов для экстремальных температур. Экспериментальные 

исследования кольцевых генераторов показали, что при измене-

нии температуры от  °C до  °C частота генерации снижается 

в полтора раза, статический ток потребления возрастает на три 

порядка величины (до , мкА), а динамический ток потребле-

ния возрастает на  %. Исследование тестовых структур триг-

герных элементов памяти на примере зависимости от темпера-

туры показало безусловное смещение влево с уменьшением кри-

тических точек для семейств переключательных характеристик 

при увеличении температуры. В  целом, помехоустойчивость 

ячеек памяти в исследуемом диапазоне температур меняется 

незначительно — до  %, что позволяет сделать вывод о возмож-

ности построения встроенных статических ЗУ в высокотемпе-

ратурных микропроцессорах без принципиальных изменений 

в  схемотехнике и  конструкции функциональных элементов 

памяти. В целом, можно сделать вывод о принципиальной воз-

можности создания сложно-функциональных и микропроцес-

сорных систем на основе разработанных элементов схем. Общие 
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Рис. 9. Изменение тока потребления от температуры для кольцевого 
генератора: А — динамический, В — статический
Fig. 9. The change in the consumption current with the temperature for the 
ring generator: A is the dynamic, B is the static
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Рис. 10. Частота генерации при температуре 25 °C и 200 °C
Fig. 10. The generation frequency at a temperature of 25 °C and 200 °C

characteristics. In general, the noise immu-

nity of memory cells in the investigated tem-

perature range varies insignificantly — up to 

 %, which makes it possible to conclude that 

it  is possible to build static memory blocks 

in high-temperature microprocessors with-

out fundamental changes in circuitry. So, the 

conclusion is made on the principle possibil-

ity of creating microprocessor systems based 

on the developed circuit elements for operat-

ing temperatures up to  °C.

General recommendations for the HTE 

systems correspond in many respects to  the 

well-known practices for developing Low 

Power (LP) and Ultra Low Power (ULP) sys-

tems, allowing you to  use the same proven 

design rules [].
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рекомендации при разработке систем, работающих в условиях 

высокой внешней температуры, по многим параметрам соответ-

ствуют известным рекомендациям по разработке Low Power (LP) 

и Ultra Low Power (ULP) систем, что позволяет использовать ана-

логичные отработанные маршруты проектирования [].
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