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Typically, it is accepted to refer 
to high temperature electron-
ics (HTE) electronic compo-

nents designed for stable operation 
in the temperature range from –60 
to 225 °C (Fig.1)  [1, 2]. For creation 
of the high temperature circuitry 
silicon on insulator (SOI) struc-
tures, silicon carbide (SiC) and gal-
lium nitride (GaN) are used [1, 3, 4]. 
However, electronic components 
on the SOI basis have a lower final 
cost and the technology is well 
established in the production of 
radiation-resistant integrated cir-
cuits  [4]. Due to the low cost and 

high manufacturability the SOI cir-
cuitry is relevant for the aviation, 
automotive, oil and gas, aerospace 
and nuclear industries [1, 4, 5]. 

The two-dimensional TCAD model 
of radiation-resistant MOS transis-
tors on SOI structures with 5 V sup-
ply voltage from the КНИ180 range 
is selected as a basic technology for 
study of full and partial depletion 
and the features of the motion of 
major charge carriers in the space 
between the drain and source of 
MOS transistors. The choice of this 
element base for high-tempera-
ture studies is caused by the results 

obtained by Honeywell [6], XFAB, [7] 
and IBM [8].

FeaTures oF operaTion  
oF soi Mos TransisTors.  
DepleTion oF Mos TransisTor
Let's consider the cross section of the 
metal-oxide-semiconductor-oxide-
semiconductor structure (Fig.2). In 
the figure, the zero of the Ох-axis 
coincides with the interface of Si–
SiO2 near the upper gate, and the 
positive direction of the axis is per-
pendicular to the layers of the struc-
ture. Let xd1 and xd2 designate the 
thickness of the space charge regions 
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перпендикулярно слоям структуры. Пусть xd1 и xd2 
обозначают толщины областей пространственного 
заряда (ОПЗ), то есть таких областей в слое крем-
ния, в которых отсутствуют свободные носители 
зарядов. Также введем обозначения φS1 (при x = 0) 
и φS2 (при x = tSI) для поверхностных потенциалов 
и VG1 и VG2 – для напряжений, подаваемых на верх-
ний и нижний затворы соответственно.

При повышении температуры окружающей 
среды, в результате совокупного действия явле-
ний, таких как увеличение частоты колеба-
ний атомов в узлах кристаллической решетки 
кремния и повышение скоростей движения 
электронов, изменяется состояние КНИ МОП-
транзистора [9]. Принято различать состояния 
частичного (рис.3а) и полного (рис.3b) обеднения 
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Моделирование состояний 
полного и частичного обеднения 
высокотеМпературных транзисторов 
на структурах креМний на изоляторе
MoDeling oF Full anD parTial DepleTion 
For high-TeMperaTure TransisTors 
on silicon-on-insulaTor sTrucTures
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Рассмотрены особенности движения основных носителей зарядов в пространстве между 
стоком и истоком КНИ МОП-транзисторов при различных температурах окружающей среды. 
Смоделированы состояния полного и частичного обеднения транзисторов. Сделаны выводы 
о работоспособности КНИ МОП-транзисторов в зависимости от состояния обеднения области 
между истоком и стоком и рабочей температуры.
The features of motion of major charge carriers in the space between the drain and source of SOI 
MOS transistors at different ambient temperatures are considered. The full and partial depletion 
of transistors is simulated. Operability of SOI MOS transistors depending on the depletion of area 
between source and drain and on the operating temperature is determined.

как правило, в класс высокотемпературной 
электроники (High Temperature Electronics, 
HT E)  п ри н я т о вы де л я т ь э ле к т р он н ые 

компоненты, рассчитанные на устойчивую 
работу в диапазоне температур от –60 до 225 °С 
(рис.1)  [1,  2]. Для реализации высокотемпера-
турной элементной базы исполь зуют ся струк-
туры кремний на изоляторе (КНИ), а также на 
основе карбида кремния (SiC) и нитрида гал-
лия (GaN) [1, 3, 4]. При этом электронные компо-
ненты на основе КНИ имеют меньшую конеч-
ную стоимость, а сама технология хорошо отра-
ботана при производстве радиационно-стойких 
интегральных схем [4]. Вследствие низкой сто-
имости и высокой технологичности элемент-
ная база на основе КНИ актуальна для авиа-
ционной, автомобильной, нефтегазовой, кос-
мической и атомной отраслей промышленно-
сти [1, 4, 5]. 

В качестве базовой технологии для проведения 
исследований состояний полного и  частичного 
обеднения и особенностей движения основных 
носителей зарядов в пространстве между стоком 
и истоком МОП-транзисторов выбрана двумер-
ная TCAD-модель радиационно-стойких МОП-
транзисторов на КНИ-структурах с напряжением 
питания 5 В из линейки КНИ180. Выбор данной 
элементной базы для высокотемпературных иссле-
дований обусловлен результатами, полученными 
Honeywell [6], XFAB [7] и IBM [8].

особенности работы кни Моп-транзисто ров. 
состояния обеднения Моп-транзистора
Рассмотрим поперечное сечение структуры 
металл-оксид-полупроводник-оксид-полупро-
водник (рис.2). На рисунке нуль оси Ох совпа-
дает с границей раздела Si–SiO2 вблизи верх-
него затвора, а положительное направление оси 
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ΔT = 455°С

Высокотемпературный | High Temperature
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Промышленный | Industrial
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125°С 250°С 400°С

Рис.1. Классификация электронных компонентов в зависимости от диапазона рабочих температур
Fig.1. Classification of electronic components depending on operating temperature range
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Fig.2. Metal-oxide-semiconductor-oxide-semiconductor structure
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•	 independence of the threshold 
voltage of the MOS transistor on 
temperature [9, 10];

•	 minimization of leakage cur-
rents at high temperatures by 
eliminating an electrically neu-
tral region that accumulates 
charge [9, 10];

•	 reduced exposure of the floating 
voltage effects, including the 
kink and parasitic bipolar tran-
sistor effects [9, 10].
The development of technology for 

high-temperature transistors on SOI 
structures should include the test-
ing of different variants of the dis-
tribution of dopants in the space 
between the drain and source of the 

transistor, as thickness of depletion 
regions depends on their concentra-
tion. Due to the aforementioned cir-
cumstances, it is necessary to obtain 
the distribution of charge carri-
ers in MOS transistors from the ini-
tial (the dose of the BF2 dopant intro-
duced into the n-channel transis-
tor is 2.6 ∙ 1012 cm–2, and the dose of P 
dopant introduced into the p-chan-
nel transistor is equal to 1.5 ∙ 1012 cm–2) 
and modified (5 ∙ 1012  cm–2 and 
1.5 ∙ 1012  cm–2, respectively) TCAD 
models at temperatures from –60 to 
250 °С. Based on the analysis of the 
obtained distributions of carriers it 
should to determine the tempera-
ture of transition from full to partial 

depletion and to compare these val-
ues for the two models.

analysis oF DisTribuTion oF 
charge carriers. DeTerMinaTion 
oF Full anD parTial DepleTion
Two-dimensional distribution of the 
charge carriers in transistor struc-
tures at different temperatures are 
obtained using the Sentaurus Process 
tool from a TCAD set. The analysis 
of two-dimensional distributions 
allows to establish that in a modi-
fied model of n-channel MOS tran-
sistor, unlike the initial model, the 
region with a lower concentration of 
electrons near the buried dielectric 
is formed. If to consider the change 

(SCR), that is, those areas in a sili-
con layer in which there are no free 
charge carriers. Also we will intro-
duce the designations ϕS1 (at x = 0) 
and ϕS2 (at x = tSI) for surface poten-
tials, and VG1 and VG2 for voltages 
applied to the upper and lower gates, 
respectively.

In case of environment temper-
ature increase, as a result of the 
cumulative impact of such phe-
nomena as the increase of vibra-
tion frequency of atoms in the 
nodes of silicon crystal lattice and 
increase the velocity of electrons, 
the state of the SOI MOS transis-
tor changes [9]. It is accepted to dis-
tinguish partial (Fig.3a) and full 

(Fig.3b) depletion of the MOS tran-
sistor [9]. Taking into account the 
introduced designations, the par-
tial depletion is characterized by 
the inequality (xd1 + xd2) < tSI, and 
the full depletion – by the inequal-
ity (xd1 + xd2) ≥ tSI. Let's notice also 
that in the case of a partial deple-
tion in the region between the 
drain and the source, there is an 
electrically neutral region  – the 
base.

Toggles between partial and full 
depletion depends on the voltages 
on the gates VG1 and VG2, the drain-
source voltage VDS and temperature 
T [9]. The dependence of the thresh-
old voltage of the MOS transistor 

on temperature  [9], partial and 
full depletion and the tempera-
ture of transition from one state to 
another are shown in Fig.4. It fol-
lows from the chart that for the 
creation of the high temperature 
active element base it is important 
to preserve the full depletion in a 
wide temperature range, because 
this state, in contrast to the partial 
depletion, provides the following 
advantages:
•	 decrease in the built-in potential 

of p-n junctions that allows to 
compensate the effect of a float-
ing substrate, which is mani-
fested with increase of ambient 
temperature [9, 10];

не й т р а л ьной о бла с т и, на к а п л и в а юще й 
заряд [9, 10];

•	 уменьшение воздейс тви я эффек тов пла-
вающего напряжения, в том числе кинк-
эффекта и эффекта паразитного биполярного 
транзистора [9, 10].
Задача разработки технологии высокотемпера-

турных транзисторов на структурах КНИ должна 
включать отработку различных вариантов рас-

пределения легирующих примесей в простран-
стве между стоком и истоком транзистора, так 
как от их концентрации зависят толщины обла-
стей обед нения. Вследствие перечисленных 
обстоятельств необходимо получить распреде-
ление носителей зарядов в МОП-транзисторах 
из ис ходной ( доза вносимой примеси BF 2  

в n-канальный транзистор равна 2,6 ∙ 1012  см–2,  
а доза примеси P, вносимой в p-канальный 

МОП-транзистора [9]. При этом, с учетом введен-
ных обозначений, случай частичного обеднения 
характеризует неравенство (xd1 + xd2) < tSI, а случай 
полного обеднения – неравенство (xd1 + xd2) ≥ tSI. 
Заметим также, что в случае частичного обе-
днения в области между стоком и истоком суще-
ствует электрически нейтральная область, назы-
ваемая основанием.

Переключение между состояниями частичного 
и полного обеднения происходит в зависимости 
от напряжений на затворах VG1 и VG2, напряжения 
сток-исток VDS и температуры T [9]. Зависимость 
порогового напряжения МОП-транзистора от 
температуры  [9], а также состояния полного и 
частичного обеднения и температура перехода из 
одного состояния в другое показаны на рис.4. Из 

приведенного графика следует, что для реализа-
ции высокотемпературной активной элементной 
базы актуаль но сохранение состояния полного 
обеднения в широком диапазоне температур, так 
как в данном состоя нии, в отличие от состояния 
частичного обеднения, обеспечиваются следую-
щие преимущества:
•	 понижение встроенного потенциала p-n-

переходов, что позволяет компенсировать 
эффект плавающей подложки, проявляющийся 
по мере повышения температуры окружающей 
среды [9, 10];

•	 независимость порогового напряжения МОП-
транзистора от температуры [9, 10];

•	 минимизация токов утечки при больших тем-
пературах за счет исключения электрически 
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Рис.3. Частично обедненный транзистор (a) и полностью обедненный транзистор (b)
Fig.3. Partially depleted transistor (a) and fully depleted transistor (b)

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

П
ор

ог
ов

ое
 н

ап
ря

ж
ен

и
е 

V
th

, В
Th

re
sh

ol
d 

vo
lt

ag
e 

V
th

, V

Температура, °С | Temperature, °С

Полное обеднение
Full depletion

Частичное обеднение
Partial depletion

 50 100 150 200 250 300 350

Полное обеднение во всем температурном диапазоне
Full depletion across entire temperature range

d
dT

(φMS1 + 2φF)

d qNCHxdl

C’OX1dT
(φMS1 + 2φF                                            )

Рис.4. Зависимость порогового напряжения транзистора от температуры
Fig.4. Dependence of threshold voltage of transistor on temperature

Nanotechnology. ElectronicsНанотехнологии. Электроника



107106

#7 / 69 / 2016  #7 / 69 / 2016 

inversion area is formed with a con-
centration of majority carriers less 
than 1 ∙ 105 cm–3. At the same time, 
near the source the cloud of electrons 
is noted, the concentration of which 
is high relative to the rest of the space 
between the drain and the source. 
We will assume that the presence 
of cloud of free electrons near the 
source with simultaneous phenome-
non of inversion is the characteristic 
symptom of partial depletion of the 
transistor.

Based on the established condi-
tions for the existence of depletion 
regions, we will determine for each 
of the considered transistor approx-
imate value of the temperature of 

transition from the full to partial 
depletion. So, in the initial model 
of the n-channel MOS transistor, 
the regions with a low concentra-
tion of major charge carriers are 
formed in the temperature range 
from 100 to 250 °С, therefore, in this 
case, the transition temperature 
to partial depletion can be consid-
ered as 125–130 °C (Fig.6). The same 
values for the modified model of 
the n-channel MOS transistor and 
for model of p-channel MOS tran-
sistor are approximately 130 °С and 
100 °С, respectively. It should be 
noted that the rate of change of the 
regions of the partial depletion is 
more for the original model that is 

associated with the dependence of 
threshold voltages and saturation 
currents of the MOS transistors on 
temperature.

Let's consider also the depletion 
in models of transistors at limiting 
temperature of 250 °С. Fig.7 shows 
the distribution of electrons in the 
initial model of n-channel MOS tran-
sistor. In the figure, the area of inver-
sion is marked by a large ellipse, and 
cloud of electrons near the source of 
the transistor is marked by a small 
one. At temperature increase this 
region is filled with electrons, which 
are pulled away by drifting holes, and 
thus the basis of the main charge 
carriers is formed, thanks to which 

in the concentration of charge car-
riers in this region in both models 
with temperature increase, then at 
100 °C in the initial model it is pos-
sible to register the formation of 
clouds of free electrons near the 
source (Fig.5a). This electron cloud, 
the concentration of which equals or 
exceeds the concentration of carriers 
in the transistor channel, is pulled 
by the holes that drift to the source. 
Due to the presence of electrons near 
the source, the potential of the p-n 
transitions and the potential differ-
ences between the source and drain 
of the transistor are reduced. The 
lowering of the potentials, in turn, 
leads to weakening of the amplifying 

properties (drop of threshold voltage) 
of the transistor with temperature 
increase.

The considered effect is also found 
in a modified model (Fig.5b), but the 
concentration of electrons near the 
source region of the transistor is in 
5–6  orders of magnitude smaller 
compared to the electron concen-
tration in the transistor channel. 
Therefore, in the case of the modi-
fied model due to the smaller initial 
concentration of the electrons near 
buried dielectric, in comparison 
with the same characteristic of the 
source model, reduction of the effect 
of pulling out electrons by drifting 
holes is provided.

Similarly to modified model of 
n-channel MOS transistor, the pull-
ing of major carriers to the source 
area is manifested in the model of 
the p-channel MOS transistor, and 
the concentration of holes in the 
cloud near the source is also signifi-
cantly lower than the concentration 
of holes in the channel of a MOSFET.

At temperatures above 100 °С 
the cloud of major carriers is stron-
ger drawn to a region of the source 
with increase of temperature. Thus, 
in case of extreme temperatures 
(> 200 °С) in most parts of the space 
between the drain and the source the 
concentration of major carriers is rel-
atively small, and near the drain the 

с  концентрацией электронов в канале тран-
зистора. Следовательно, в случае измененной 
модели за счет меньшей начальной концентра-
ции электронов вблизи скрытого диэлектрика, в 
сравнении с аналогичным показателем исходной 
модели, обеспечивается уменьшение влияния 
эффекта оттягивания электронов дрейфующими 
дырками.

Аналогично измененной модели n-канального 
МОП-транзистора эффект оттягивания основ-
ных носителей к области истока проявляется 
и в модели p-канального МОП-транзистора, при-
чем концентрация дырок в облаке вблизи истока 
также значительно меньше концентрации дырок 
в канале МОП-транзистора.

При температурах свыше 100 °С облако из основ-
ных носителей сильнее оттягивается к  обла-
сти истока с возрастанием температуры. При 
этом в  случае предельных (> 200 °С) температур 
на большей части пространства между стоком 
и истоком концентрация основных носите-
лей достигает сравнительно малых значений, 
а вблизи стока транзистора образуется область 
инверсии с концентрацией основных носителей 
меньше 1 ∙ 105 см–3. Одновременно вблизи истока 
отмечает ся наличие облака электронов с высо-
кой концентрацией относительно остального 
пространства между стоком и истоком. Наличие 
облака свободных электронов вблизи истока при 
одновременном явлении инверсии будем считать 
характерным признаком состояния частичного 
обеднения транзистора.

Исходя из установленного условия на наличие 
областей обеднения определим для каждого рас-
сматриваемого транзистора приблизительное 
значение температуры перехода из состояния 
полного обеднения в состояние частичного обе-
днения. Так, в исходной модели n-канального 
МОП-транзистора области с малой концентра-
цией основных носителей зарядов формируются 
в диапазоне температур от 100 до 250 °С, следова-

транзистор, равна 1,5 ∙ 1012  см–2) и  измененной 
(5 ∙ 1012  см–2 и 1,5 ∙ 1012 см–2 соответственно) TCAD-
моделей при температурах от –60 до 250 °С. На 
основе анализа полученных распределений носи-
телей следует определить температуру перехода 
от полного обеднения к частичному и сопоставить 
эти значения для двух моделей.

анализ распределений носителей  
заряда. определение состояний полного 
и частичного обеднения
Двумерные распределения носителей зарядов 
в транзисторных структурах при различных тем-
пературах получены с помощью инструмента 
Sentaurus Process из набора САПР TCAD. В резуль-
тате анализа двумерных распределений уста-
новлено, что в измененной модели n-канального 
МОП-транзистора в отличие от исходной форми-
руется область с меньшей концентрацией элек-
тронов вблизи скрытого диэлектрика. Если рас-
сматривать изменение концентрации носите-
лей зарядов в данной области в обеих моделях 
с повышением температуры, то при 100 °С в исход-
ной модели можно зафиксировать процесс фор-
мирования облака свободных электронов вблизи 
истока (рис.5а). Данное электронное облако с кон-
центрацией, равной или превы шающей концен-
трацию носителей в канале транзистора, оттяги-
вается дырками, дрей фующими к области истока. 
Вследствие наличия электронов вблизи области 
истока понижаются значения потенциалов p-n-
переходов и разности потенциалов между исто-
ком и стоком транзистора. Понижение потенциа-
лов, в свою очередь, приводит к ослаблению уси-
лительных свойств (падению порогового напряже-
ния) транзистора с повышением температуры. 

Рассмотренный эффект обнаружен так же 
и в измененной модели (рис.5b), но концентра-
ция электронов вблизи области истока тран-
зистора на 5–6 порядков меньше по сравнению 
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Рис.5. Формирование облака электронов (обозначено эл-
липсом) вблизи области истока n-канального МОП-
транзистора при температуре 100 °С: а – исходная мо-
дель транзистора; b – измененная модель транзистора
Fig.5. Formation of electron cloud (marked by ellipse) near source 
of n-channel MOS transistor at a temperature of 100 °C: a – initial 
model of transistor; b – modified model of  transistor
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Рис.6. Формирование областей частичного обеднения (вы-
делены окружностью и эллипсом) в исходной модели МОП-
транзистора
Fig.6. Formation of regions of partial depletion (marked by a circle 
and an ellipse) in initial model of MOS transistor
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the potential differences of the tran-
sistor structures decrease.

At a temperature of 250 °С, areas 
of inversion of the model of p-chan-
nel (Fig.8) and the modified model of 
n-channel (Fig.9) MOS transistors are 
much less than of the initial model 
of n-channel MOS transistor, which 
ultimately has a positive effect on 
their amplifying properties. 

conclusions
The distribution of the main charge 
carriers in models of SOI MOS tran-
sistors at the temperature from –60 to 
250 °C are considered and the relation 
between the depletion of MOS tran-
sistors and the ambient temperature 

is determined. The formation of 
cloud of the main charge carriers 
near the source of the transistor is 
also considered, and the characteris-
tic features of the switching of tran-
sistor between full and partial deple-
tion are determined. The compari-
son of the initial and modified mod-
els of MOS transistors showed that 
in last the switching of MOS transis-
tor between different states of deple-
tion occurs at a higher temperature. 
As a consequence, the range of tem-
peratures, at which the modified 
SOI MOS transistor is in a state of 
full depletion, is wider in compar-
ison with the initial model. Since 
according to the dependence shown 

in Fig.4 and the studies conducted by 
the Fraunhofer Institute [9], the full 
depletion is characterized by a lin-
ear dependence of threshold voltage 
on temperature, the modified model 
of n-channel SOI MOS transistor is 
more resistant to temperature com-
pared to the initial model. ■
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Development of the Russian Scientific and 
Technological Complex for 2014–2020 accord-
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research RFMEFI57614X0063).

шении температуры данная область заполняет ся 
электронами, оттягиваемыми дрейфующими 
дырками – так формируется основание из носите-
лей зарядов, вследствие наличия которого умень-
шаются разности потенциалов транзисторных 
структур.

В отличие от исходной модели n-канального 
МОП-транзистора, у моделей p-кана льного 
(рис.8) и измененного n-канального (рис.9) МОП-
транзисторов при температуре 250 °С значительно 
меньше область инверсии, что, в конечном итоге, 
положительно влияет на их усилительные свой-
ства. 

выводы
Рассмотрены распределения основных носите-
лей зарядов в моделях КНИ МОП-транзисторов 
при температурах от –60 до 250 °С и установ-
лена связь ме ж ду состояниями обе днения 
МОП-транзисторов и температурой окружаю-
щей среды. Также рассмотрены процессы фор-
мирования облака основных носителей заря-
дов вблизи истока транзистора и установлены 
характерные признаки переключения транзи-
стора из состояния полного обеднения в состоя-
ние частичного обеднения. В результате сопо-
ставления исходной и измененной моделей 
МОП-транзисторов установлено, что в последней 
переход МОП-транзистора от одного состояния 
обеднения к другому происходит при большей 

температуре. Вследствие этого диапазон тем-
ператур, при которых измененный КНИ МОП-
транзистор находится в состоянии полного обе-
днения, шире по сравнению с исходной моде-
лью. Так как согласно зависимости, приведен-
ной на рис.4, и исследованиям, проведенным 
в институте Фраунгофера [9], режим полного 
обеднения характеризуется линейной зависи-
мостью порогового напряжения от температуры, 
то измененная модель n-канального КНИ МОП-
транзистора является более устойчивой к темпе-
ратурному воздействию по сравнению с исход-
ной моделью.

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 № 14.576.21.0063 от 23 
октября 2014 года (уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований RFMEFI57614X0063).
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тельно, в данном случае температурой перехода к 
состоянию частичного обеднения можно считать 
125–130 °С (рис.6). Аналогичные значения для изме-
ненной модели n-канального МОП-транзистора 
и для модели p-канального МОП-транзистора 
составляют примерно 130 и 100 °С соответственно. 
При этом следует отметить, что скорость изме-
нения областей частичного обеднения больше 
у исходной модели, что связано с зависимостью 

пороговых напряжений и токов насыщения МОП-
транзисторов от температуры.

Рассмотрим также процессы обеднения, проте-
кающие в моделях транзисторов при предельной 
температуре 250 °С. На рис.7 показано распределе-
ние электронов в исходной модели n-канального 
МОП-транзистора. Большим эллипсом на рисунке 
отмечена область инверсии, а  малым  – облако 
электронов вблизи истока транзистора. При повы-
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Рис.7. Распределение электронов в исходной модели 
n-канального МОП-транзистора при предельной темпе-
ратуре 250 °С
Fig.7. Distribution of electrons in initial model of n-channel MOS 
transistor at maximum temperature of 250 °C
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Рис.8. Распределение электронов в исходной модели 
p-канального МОП-транзистора при предельной темпе-
ратуре 250 °С
Fig.8. Distribution of electrons in initial model of p-channel MOS 
transistor at maximum temperature of 250 °C
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Рис.9. Распределение электронов в измененной модели 
n-канального МОП-транзистора при предельной темпе-
ратуре 250 °С
Fig.9. Distribution of electrons in the modified model of n-channel 
MOS transistor at maximum temperature of 250 °C
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