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Рассмотрены основные конструктивно-технологические решения, используемые при разработке 
компонентов высокотемпературной микроэлектроники на основе кремниевых структур. Показана 
возможность и перспективность применения КМОП-технологии на базе структур "кремний на 
изоляторе" (КНИ). Отражены основные характеристики различных групп высокотемпературных 
электронных компонентов, в том числе термостойких транзисторов, элементов энергонезависимой 
памяти на основе КНИ, пассивных электронных компонентов, а также высокотемпературных 
функциональных приборов. Обзор выполнен в рамках научной работы по созданию отечественной 
высокотемпературной элементной базы для различных отраслей промышленности.
The main design and technological solutions for development of components of high-
temperature microelectronics based on silicon structures are considered. The possibility and 
prospects of CMOS technology on the basis of silicon on insulator (SOI) structures is shown. 
The basic characteristics of various groups of high temperature electronic components, 
including heat-resistant transistors, elements of the non-volatile memory on SOI, passive 
electronic components, and a high-temperature functional devices are described. This review 
is done in the framework of scientific project on the creation of domestic high-temperature 
components for various industries.

внаши дни одним из самых быстроразви
вающихся сегментов рынка изделий микро
электроники является высокотемпературная 

электроника (High Temperature Electronics, HTE) [1]. 
Основной характеристикой приборов и устройств 
данного класса является устойчивая работа 
в диапазоне температур от –60 до 250 °С  [1, 2, 3]. 
Востребованность таких изделий обусловлена, 
с одной стороны, достижениями в области новых 
полупроводниковых материалов и технологий, 
а  с другой стороны, необходимостью использо
вать микроэлектронику в условиях, при которых 
ее охлаждение невозможно или нецелесообразно, 
то есть когда для увеличения надежности системы 

в целом или для снижения стоимости изделий 
более рациональна работа при повышенной тем
пературе. Среди областей, где требуются подобные 
приборы, можно выделить авиационную, автомо
бильную, нефтегазовую, космическую и атомную 
промышленности [1, 3, 4].

Наиболее перспективными полупроводнико
выми материалами для рассматриваемого класса 
приборов считаются структуры КНИ (Silicon 
on Insulator, SOI) и карбид кремния (SiC)  [1, 4, 5]. 
Карбид кремния – широкозонный (Eg около 3,0–
3,2  эВ) полупроводник, который потенциально 
способен обеспечить характеристики, недостижи
мые для приборов на основе других материалов. 
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t o d ay one of  t he fa s tes t 
growing segments of the 
m ic roelec t ron ics ma rket 

is high temperature electron
ics (HTE)  [1]. The main charac
teristic of devices of this class 
is the stable operation in the 
temperature range from –60 to 
250 °C  [1,  2,  3]. The demand for 
such products caused, on the 
one hand, by advances in new 
semiconductor materials and 
technologies, and on the other 
hand, by the need to use micro
electronics in the conditions 
under which cooling is impossi
ble or impractical, that is, when 
operation at high temperatures 
is more efficient to increase the 
reliability of the whole system 
or to reduce the cost of products. 
Among the areas requiring such 
devices, it is possible to men
tion automotive, oil and gas, 

aerospace and nuclear indus
tries [1, 3, 4].

The most promising semi
conductor mater ials for this 
class of devices are SOI (Silicon 
on Insulator) and silicon car
bide (SiC) [1, 4, 5]. Silicon carbide 
is a widebandgap (Eg is about 
3.0–3.2 eV) semiconductor, which 
has the potential to provide char
acteristics that are unattainable 
for devices based on other mate
rials. In particular, the use of SiC 
allows to obtain electronic com
ponents with a maximum oper
ating temperature up to 500 °C. 
However, the source material 
for this technology is relatively 
expensive and the manufactur
ing technology of the chips is 
unproven.

In the case of use of SOI struc
tures, the high resistance of 
electronic devices is achieved by 

technology with use of the same 
equipment as in the production 
of conventional CMOS circuits. 
This technology is proven in pro
duction of both commercial very 
large scale ICs and radiation
resistant ICs [4].

Thus, the development of high 
temperature electronic compo
nents based on SOI structures is a 
topical area of modern microelec
tronics. The use of a hidden insu
lation in the SOI technology  [6] 
can eliminate most of the causes 
of the current leakages, which 
are typical for CMOS structures 
at high temperatures, including 
the current leakage due to the 
existence of bipolar transistors in 
CMOS and the current leakage of 
the insulating pn junctions.

For hightemperature electron
ics, as for any other class of elec
tronic components, transistors, 

В частности, использование SiC позволяет полу
чить электронные компоненты с максимальной 
рабочей температурой до 500 °С. Однако исходный 
материал для данной технологии является отно
сительно дорогим, а технологии изготовления 
микросхем – неотработанными. 

В случае использования структур КНИ высо
кая устойчивость приборов микроэлектроники 
достигает ся технологическим путем, при этом 
используется то же оборудование, что и в производ
стве обычных КМОПсхем. Данная технология отра
ботана в производстве как коммерческих СБИС, так и 
радиационностойких микросхем [4]. 

Таким образом, разработка высокотемператур
ных электронных компонентов на структурах КНИ 
является актуальным направлением современной 
микроэлектроники. Использование слоя скрытой 
изоляции в технологии КНИ [6] позволяет устра
нить большинство причин возникновения утечек 
тока, характерных для КМОПструктур при высоких 
температурах, в том числе изза наличия в КМОП
структуре биполярных транзисторов и изолирую
щих pnпереходов.

Как и для любого другого класса микроэлектрон
ных компонентов, для высокотемпературной элек
троники разрабатываются транзисторы, элементы 

энергонезависимой памяти, а также датчики физи
ческих величин. Конструктивнотехнологические 
решения, используемые при создании указанных 
типов электронных компонентов, рассмотрены 
ниже.

высоКотемпературные транзисторы  
на струКтурах Кни
Как правило, для реализации высокотемпературных 
интегральных схем используется КМОПтехнология, 
основу которой составляет МОПтранзистор. Такое 
решение обусловлено, прежде всего, сравнительно 
малым энергопотреблением КМОПинтегральных 
схем, что подразумевает оперирование меньшим 
количеством носителей заряда и, как следствие, сни
жение вероятности их утечек при высокой темпера
туре [5]. Также, в отличие от биполярных транзисто
ров и транзисторов с управляющим pnпереходом, 
конструкция МОПтранзисторов предполагает нали
чие изолированного затвора, позволяя избежать 
токов утечки через pnпереходы и тем самым сохра
нить усиливающие свойства транзистора при высо
кой температуре [5, 7].

Чтобы уменьшить высокотемпературные токи 
утечки, обеспечивают полную изоляцию каждого 
МОПтранзистора от остальных электронных ком
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nonvolatile memory and the sen
sors of physical quantities are 
developed. Technical solutions 
used in the creation of specified 
types of electronic components 
are discussed below.

high temperature 
transistors based on soi
As a rule, to create a hightem
perat u re integ rated c irc u it s 
the CMOS technology is used, 
which is based on MOS transis
tors. The choice of this solution 
is caused primarily by relatively 
low power of CMOS IC’s that 
means operating with a smaller 
number of charge carriers and, 

consequently, less likelihood of 
leaks at high temperature [5]. 
Also, unlike bipolar transis
tors and JFET transistors, the 
design of the MOS transistors 
implies the use of insulated gate, 
enabling to avoid current leakage 
through pn junction and thereby 
to keep the amplifying properties 
of the transistor at high tempera
ture [5, 7]. 

To reduce hightemperature 
current leakage, the complete 
insulation of each MOS transis
tor from other electronic compo
nents of the integrated circuit is 
provided, which is achieved due 
to the joint use of shallow trench 

isolation (STI), burried oxide 
(BOX) and interlevel dielectric 
(ILD).

STI involves the sequential 
etching of grooves and the fill
ing thereof with a dielectr ic 
(typically with silicon dioxide) 
with subsequent planarization 
of the wafer to obtain a smooth 
surface.

BOX is the basis of the SOI 
technology as the lower isolation 
of device. Technologically, it is a 
layer of silicon dioxide, which is 
located below the device layer.

ILD is the upper isolation of 
device, which involves filling of 
the space between the device and 

понентов интегральной схемы, что достигается 
за счет совместного использования изолирую
щих областей мелкой щелевой изоляции (Shallow 
Trench Isolation, STI), скрытого оксида (Burried 

Oxide, BOX) и межуровневого диэлектрика (Inter 
Level Dielectric, ILD).

STI  – мелкая щелевая изоляция, предпола
гающая последовательное травление канавок и их 
заполнение диэлектриком (как правило, диокси
дом кремния) с последующей планаризацией пла
стины до получения гладкой поверхности.

BOX со с та в л яе т о с нову те х нолог ии К Н И 
и является ни ж ней изоляцией устройства. 
Технологически он представляет собой слой диок
сида кремния, выполненный ниже приборного 
слоя.

ILD – верхняя изоляция устройства, предпола
гающая заполнение диэлектриком пространства 
между устройством и первым уровнем металлиза
ции.

Области мелкой щелевой изоляции STI и ниж
него диэлектрического слоя BOX сопрягаются между 
собой путем травления приборного слоя кремния до 
слоя BOX и последующего заполнения протравлен
ных канавок диоксидом кремния. Межуровневый 
диэлектрик ILD сопрягается с областью мелкой 
щелевой изоляции. Примером использования дан
ного приема может служить технология создания 
высокотемпературных транзисторов, отработанная, 
в частности, в рамках проекта SOIHITS [8]. На рис.1 
представлены структура и основные технологиче
ские процессы формирования МОПтранзистора, 
выполненного по технологии с минимальной нор
мой 180 нм. При этом толщина слоя скрытой изоля
ции составляет 400 нм, а толщина слоев межуровне
вой изоляции – 300 и 500 нм (рис.1). 

Si

SiO2

SiO2

SiO2
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D

Si3N4

Thermal

LPCVD

PECVD

APCVD 500 нм | nm

300 нм | nm

300 нм | nm

400 нм | nm

Рис.1. Схема поперечного сечения и основные техноло-
гические особенности высокотемпературного МОП-
транзистора из линейки SOI-HITS: APCVD – химическое 
осаждение из газовой фазы при атмосферном давлении; 
PECVD  – плазмохимическое осаждение из газовой фазы; 
LPCVD – химическое осаждение из газовой фазы при дав-
лении ниже атмосферного; S – исток; G – затвор; D – сток
Fig.1. Scheme of the cross section and the basic technological fea-
tures of high-temperature MOS transistor of SOI-HITS range
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the first level of metallization 
with the dielectric.

STI and BOX areas are joined 
by etching of the silicon layer 
to the BOX layer and by the sub
sequent fil l ing of the etched 
grooves with silicon dioxide. ILD 
is joined with the STI area. An 
example of the use of this tech
nique is the creation of high 
temperature transistors devel
oped in particular in the frame
work of the SOIHITS project [8]. 
Fig.1 shows the structure and the 
main processes of forming a MOS 
transistor with 180  nm node. 
In this case, the thickness of a 
layer of concealed insulation is 

400 nm, and the thickness of the 
interlevel insulation is 300 and 
500 nm (Fig.1).

Described approach to ensure 
the full isolation of the elec
tronic device is also used for the 
creation of hightemperature SOI 
MOS transistors by Fraunhofer 
Institute, Germany [9]. However, 
instead of STI areas the method 
of local oxidation of silicon has 
been used. Scheme of the cross 
sec t ion of t he MOS t ra n sis
tor with the 1.0 µm node and of 
metal connections is shown in 
Fig.2. The metallization layers 
M1, M2 and M3 are connected 
through a VIA’s 1 and 2. Contact 

layer connects the M1 with the 
active regions of the drain and 
source.

Cross section of a MOS transis
tor without a metal connectors is 
shown in Fig.3. The thickness of 
the silicon film tSI = 150 nm, the 
thickness of the oxide of front 
gate tOX = 40  nm, and the thick
ness of the hidden insulation 
layer tBOX = 400 nm.

In case of continuous isolation 
of the MOS transistor by joining 
regions of isolation, such nega
tive effects of CMOS structures 
on a bulk silicon, as a leakage at 
high temperatures of the charge 
carriers through the volume of 

Также описанный подход к обеспечению пол
ной изоляции электронного устройства исполь
зован при создании высокотемпературных КНИ 
МОПтранзисторов институтом Фраунгофера 
(Германия)  [9]. Однако вместо областей мелкой 
щелевой изоляции использован прием локального 
окисления кремния. Схема поперечного сечения 
данного МОПтранзистора с технологической нор
мой в 1,0 мкм и металлических шин приведена 
на рис.2. Слои металлизации М1, М2, М3 соеди
нены посредством переходных контактных окон 1 
и 2. Контактный слой соединяет M1 с активными 
областями стока и истока.

Поперечное сечение МОПтранзистора без 
металлических шин представлено на рис.3. 
Толщина кремниевой пленки tSI = 150 нм, толщина 
оксида переднего затвора tOX = 40 нм, а толщина 
скрытого слоя изоляции tBOX = 400 нм.

При обеспечении сплошной изоляции МОП
транзистора путем сопряжения областей изоля
ции предотвращаются такие негативные эффекты 
КМОПструктур на объемном кремнии, как уход 
при высоких температурах основных носителей 
через объем подложки и через pnпереходы.

элементы энергонезависимой памяти, 
выполненные на струКтурах Кни
Как и в случае с МОПтранзисторами, для элемен
тов энергонезависимой памяти актуальна про
блема утечки носителей зарядов при высоких тем
пературах. Данную проблему частично решает 
использование ячеек памяти с изолированным 

плавающим затвором [4, 7], что позволяет также 
унифицировать технологические маршруты изго
товления ячеек памяти и МОПтранзисторов.

В качестве примера рассмотрим технологию изго
товления высокотемпературной энергонезависимой 
памяти с плавающим затвором, реализованную 

Пассивирующий нитрид
Passivating nitride

Пассивирующий оксид
Passivating oxide

Переходное 
контактное окно 2
VIA #1

M3 M3

M2M2

M1 M1 M1

Переходное 
контактное окно 1
VIA #2

Контакты
Contacts БФСС

BPSG SiSi

n+ n+p– p+ p+n–

Маскирующий оксид
Masking oxideSiO2

Подложка n-типа | n-type substrate

Рис.2. Поперечное сечение КНИ МОП-транзистора, разра-
ботанного в институте Фраунгофера
Fig.2. Cross-section of SOI MOS transistor, developed by the 
Fraunhofer Institute
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the substrate and pn junctions, 
are prevented.

non-volatile memory  
based on soi
As in the case of MOS transis
tors, the problem of a leakage of 
charge carriers at high temper
atures is urgent for elements of 
nonvolatile memory. This prob
lem is partially solved by using 
memory cells with insulating 
floating gate [4, 7] that allows to 
unify workflows for manufactur
ing of the memory cells and MOS 
transistors.

As an example, we will con
sider a production technology 

of high temperature nonvola
tile memory with a floating gate 
that is implemented by IBM in 
180 nm process [7]. As in the case 
of a MOS transistor, in the mem
ory cell the minimization of cur
rent leakage is achieved by com
plete isolation of the electronic 
component by physically connec
tion of the insulating area of STI, 
BOX and ILD (Fig.4). In this case 
the Blanket TQ Trenches (BTQ ) 
process is used, which involve 
sequential etching of the silicon 
layer to the hidden BOX layer, 
etching of the through grooves in 
the BOX layer and the impurity 
introduction into the substrate.

The study of this memory cell, 
carried out in [7], and comparison 
with XFAB’s technology of non
volatile memory demonstrate the 
advantage of IBM’s technology 
based on SOIstructures, in par
ticular, at maximum permissible 
temperatures.

high temperature elements 
of sensors of physiCal 
quantities based on soi
Along with ensuring the reliable 
operation of electronic devices 
at high temperatures, it is nec
essary to be tailored to specific 
applications. Often infor ma
tion about the conditions of the 

фирмой IBM с минимальными технологическими 
нормами 180 нм [7]. Как в случае создания МОП
транзистора, в данной ячейке памяти минимиза
ция токов утечки достигается за счет обеспечения 
полной изоляции электронного компонента путем 
физического сопряжения изолирующих областей 
мелкой щелевой изоляции STI, скрытой изоляции 
BOX и межуровневого диэлектрика ILD (рис.4). При 
этом используется прием Blanket TQ Trenches (BTQ), 
который предполагает последовательные операции 

травления приборного слоя кремния до скрытого 
слоя изоляции BOX, травления сквозных канавок 
в скрытом слое изоляции BOX и введения примеси 
в область подложки.

Исследование данной ячейки памяти, прове
денное в [7], и сравнение с технологией энергоне
зависимой памяти фирмы XFAB демонстрируют 
преимущество технологии, основанной на КНИ
структурах фирмы IBM, в частности, при работе 
в предельно допустимых температурах. 

NSOURCE

Исток
Source

tОХ

tSI

tBOX

Затвор
Gate

Подложка
Substrate

Сток
Drain

NCH NDRAIN

NSUBST

SiO2

NPOLY

Рис.3. Поперечное сечение КНИ МОП-транзистора
Fig.3. Cross section of SOI MOS transistor

n+

n+

n+n+

BOX

ILD

STISTI

Рис.4. КНИ-технология энергонезависимой памяти 
от IBM: STI – мелкая щелевая изоляция; ILD – межуровне-
вый диэлектрик; BOX – скрытый оксид
Fig.4. SOI-technology for non-volatile memory developed by IBM
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extreme environment is required. 
An example is the oil and gas pro
duction from deep wells, where 
continuous monitoring of pres
sure and temperature at the drill
ing site is required. In the auto
motive, aircraft and the nuclear 
power industries it is important 
to provide feedback with electron
ically controlled internal com
bustion engines, jet turbines and 
nuclear reactors, respectively. For 
such tasks the high temperature 
electronic components based on 
the SOI technology are necessary.

In [10] the design of a ther
mal diode for integrated cir
cuit and discrete semiconductor 

thermometers is proposed. The 
declared temperature limit of the 
diode is 300 °C. The paper provides 
a comparison with the metallic 
temperature sensor that uses a 
resistive effect. The stable opera
tion of the thermal diode (Fig.5) 
without piezoresistive effects is 
noted. 

Thermal diode was developed 
in the framework of the SOIHITS 
project for creation of high tem
perature components for the oil 
and gas production [8, 11–13].

In projects [14, 15] conducted 
in the Institute of Aircraft equip
ment, the technology of creation 
of highstable pressure sensors 

for integration into the informa
tion system of the aircraft was 
developed. This pressure sensor 
of membrane type is compared 
with other solutions, in partic
ular, with the development of 
the company Weston Aerospace, 
which is based on the effect of 
resonance of a vibrating cylinder, 
and with pn junction sensors. It 
is noted that the membrane pres
sure sensor is devoid of the draw
backs of the other two mentioned 
types of instruments, such as 
temporal instability and leakage 
currents through pn junctions. 
Schematic representation of the 
structure of a sensitive element 

высоКотемпературные элементы датчиКов 
физичесКих величин на основе струКтур Кни
Наряду с обеспечением надежной работы электрон
ных приборов при высоких температурах, необхо
димо учитывать специфику конкретных приложе
ний. Зачастую требуется получение той или иной 
информации о состоянии окружающей экстремаль
ной среды. В качестве примера можно привести 
нефте и газодобычу из глубоких скважин, где необ
ходим непрерывный контроль давления и темпера
туры в месте бурения. В автомобильной, авиацион
ной и ядерноэнергетической промышленности 
актуально обеспечение обратной связи с управляе
мыми электроникой двигателями внутреннего сго
рания, реактивными турбинами и атомными реак
торами соответственно. Для решения подобных 
задач необходима реализация высокотемператур
ных функциональных электронных компонентов 
на основе технологии КНИ.

В работе [10] предлагается конструкция термодио да 
для интегральных и дискретных полупроводни
ковых термометров. Заявленный температурный 
предел диода составляет 300 °С. В статье приводится 
сравнение с металлическим датчиком температуры, 
использующим резистивный эффект. Отмечается 
более стабильная работа термодиода (рис.5) при 
отсутствии пьезорезистивных эффектов.

Термодиод разработан в рамках проекта SOIHITS 
по созданию высокотемпературной элементной базы 
для нефте и газодобычи [8, 11–13].

В работах [14, 15], проведенных в НИИ авиацион
ного оборудования, предлагается технология созда

ния высокостабильных датчиков давления, интегри
руемых в информационноуправляющую систему 
воздушного судна. Данный датчик давления мем
бранного типа сравнивается с иными решениями, 
в частности, с разработкой фирмы Weston Aerospace, 
которая основана на эффекте резонанса вибрирую
щего цилиндра, и с датчиками на pnпереходах. В 
работе отмечается, что датчик давления мембран
ного типа лишен недостатков, свойственных двум 
другим указанным типам приборов, таких как 
временная нестабильность и токи утечки через pn
переходы. Схематическое изображение структуры 
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of the pressure sensor is shown in 
Fig.6.

The piezoresistive effect is the 
change in the electrical resis
tance of a material under phys
ical load. As a result, it is possi
ble to create sensors with a sensi
tive element on the basis of piezo
resistive membrane. Proposed 
in [14, 15] device is characterized 
by the measured pressure range 
from 10 to 150 kPa, working tem
perature range from –60 to 250 °C, 
standard error of 0.1 of the maxi
mum allowable pressure.

In [16] a high temperature pres
sure sensor on the SOI struc
tures is described, which is also 

based on piezoresistive effect. 
The scheme of the sensitive ele
ment of the pressure sensor on 
the basis of the piezoresistive 
membrane is shown in Fig.7. 
Two versions of this sensor for 
applications that require preci
sion in the pressure range from 
0.004 to 0.17 MPa at temperatures 
from –55 to 300 °C and for mea
surements in extreme conditions 
at a pressure from 0.1 to 4.1 MPa 
at temperatures from –55 to 300 °C 
are developed.

ConClusion
An overview of the major modern 
technical solutions used in the 

development of SOI integrated 
circuits and SOI devices for high 
temperature applications, have 
allowed to determine features of 
construction of the high temper
ature MOS transistors, nonvola
tile memory cells and hightem
perature components of sensors 
of physical quantities.

The main problem of the MOS 
t r a n si stors  at  temp er at u res 
above 125 °C are current leakages 
and, consequently, loss of ampli
fication properties of device. The 
complete isolation of each MOS 
transistor from other elements 
of the integrated circuit by phys
ical contact of STI, BOX and ILD 

чувствительного элемента датчика давления приве
дено на рис.6.

Явление пьезорезистивного эффекта заключает ся 
в изменении электрического сопротивления мате
риала при приложении физической нагрузки. 
Вследствие этого, возможно создание датчиков с чув
ствительным элементом на основе пьезорезистивной 
мембраны. Предложенный в [14, 15] прибор характе
ризуется измеряемым диапазоном давлений от 10 
до 150 кПА, диапазоном рабочих температур от –60 

до 250 °С, стандартной погрешностью 0,1 от верхнего 
допустимого давления.

В статье [16] описан высокотемпературный дат
чик давления на структурах КНИ, в основу которого 
также положен пьезорезистивный эффект. Схема 
чувствительного элемента датчика давления на базе 
пьезорезистивной мембраны приведена на рис.7. 
Разработаны два исполнения данного датчика: 
для приложений, где требуется точность снимае
мых показателей в диапазонах давлений от 0,004 до 

1

2

[110]

{111}
{100}

a) b)

3

Рис.6. Схемы чувствительного элемента датчика давления: а – поперечное сечение; b – кристаллографическая ориента-
ция частей чувствительного элемента
Fig.6. Schemes of sensitive element of pressure sensor: a – cross section; b – crystallographic orientation of parts of the sensing element
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areas allows to reduce the cur
rent leakage and, consequently, 
to keep amplification proper
ties of MOS transistors at high 
temperatures.

For creation of the nonvolatile 
memory for high temperature 
applications the memory with 
a floating gate, which allows to 
unify the technology of manu
facturing of memory cells and 
MOS transistors, was chosen. As 
a consequence, for hightemper
ature elements of the nonvola
tile memory with a floating gate 
it is also reasonable to decrease 
leakage currents by isolating 
each memory cell. Development 

of IBM demonstrates the imple
mentation of this approach, and 
the Blanked TQ Trenches technol
ogy provides additional isolation 
of the memory cells from the vol
ume of the substrate.

Review of designs of high 
temperature sensors of physi
cal quantities revealed a trend 
towards the use of piezoresistive 
effect. Resistance to high tem
perature and resolution of such 
systems is higher than that of 
sensors based on other physical 
principles.

Thus, the considered techno
logical solutions allow to cre
ate high temperature electronic 

components on sil icon str uc
tures. Described techniques and 
concepts are reproducible and can 
be taken as the main in the pro
duction of high temperature elec
tronic components based on sili
con technology. ■
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applied research RFMEFI57614X0063).

0,17 МПа при температурах от –55 до 300 °С; для изме
рения в экстремальных условиях при давлении от 0,1 
до 4,1 МПа и температуре от –55 до 300 °С.

заКлючение
Обзор основных современных конструктивнотех
нологических решений, используемых при разра
ботке КНИинтегральных схем и КНИэлектронных 
устройств для высокотемпературных приложе
ний, позволил установить особенности построения 

высокотемпературных МОПтранзисторов, ячеек 
энергонезависимой памяти и высокотемператур
ных компонентов датчиков физических величин.

Основной проблемой МОПтранзисторов при 
температурах более 125 °С являются токи утечки 
и, как следствие, потеря прибором усилитель
ных свойств. Полная изоляция каждого МОП
транзистора от остальных элементов интегральной 
схемы посредством обеспечения физического кон
такта областей мелкой щелевой, скрытой и межу

Высокотемпературный 
металлический элемент
High temperature metal stack

a) b)

Эталонное давление
Reference pressure

R2

R3

R1

Rt

R4
Мембрана
Diaphragm

Давление
Pressure

Рис.7. Схемы чувствительного элемента датчика давления: а – поперечное сечение; b – планарная структура
Fig.7. Schemes of sensitive element of pressure sensor: a – cross section; b – planar structure
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ровневой изоляции позволяет уменьшить токи 
утечки, сохранив усиливающие свойства МОП
транзисторов при высоких температурах.

В качестве элемента энергонезависимой памяти 
для высокотемпературных приложений выбрана 
память с плавающим затвором, что позволяет 
унифицировать технологию изготовления ячеек 
памяти и МОПтранзисторов. Вследствие этого для 
высокотемпературных элементов энергонезависи
мой памяти с плавающим затвором также целесо
образно уменьшение токов утечки путем полной 
изоляции каждой ячейки памяти. Разработка 
фирмы IBM демонстрирует реализацию данного 
подхода, а прием Blanked  TQ  Trenches обеспечи
вает дополнительную изоляцию ячейки памяти от 
объе ма подложки.

Обзор конструкций высокотемпературных дат
чиков физических величин позволил выявить 
тенденцию к использованию пьезорезистивного 
эффекта. По устойчивости к высокой температуре и 
разрешающей способности подобные системы пре
восходят датчики, основанные на других физиче
ских принципах.

Таким образом, с помощью рассмотренных 
конструктивнотехнологических решений воз
можно создание высокотемпературных электрон
ных компонентов на кремниевых структурах. 
Рассмотренные приемы и концепции воспроизво
димы и могут быть приняты в качестве основных 
при производстве высокотемпературной элемент
ной базы на основе кремниевой технологии.

Работа выполнена при поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации в рамках федераль-
ной целевой программы "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-тех-
нического комплекса России на 2014–2020 годы" по согла-
шению № 14.576.21.0063 от 23 октября 2014 года (уникаль-
ный идентификатор прикладных научных исследований 
RFMEFI57614X0063).
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