
Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2018   23(5) 521 

КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ 

BRIEF  REPORTS 

УДК 621.382.3 DOI: 10.24151/1561-5405-2018-23-5-521-525 

Моделирование эффекта саморазогрева  

КНИ МОП-транзистора с различной конфигурацией  

скрытого оксида 

К.О. Петросянц
1,2

, Д.А. Попов
1
 

1
Национальный исследовательский университет «Высшая школа  

экономики», г. Москва, Россия 
2
Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской 

академии наук, г. Москва, Россия 

kpetrosyants@hse.ru 

КНИ МОП-транзисторы имеют худшие условия для отвода тепла из рабочей об-

ласти, что негативно сказывается на надежности и производительности микро-

схем. С помощью TCAD-моделирования исследован эффект саморазогрева в 

структурах КНИ МОП-транзистора с различной конфигурацией скрытого оксида: 

традиционная структура на объемном кремнии, структура кремний на изоляторе, 

структура с «окном» в скрытом оксиде (SELBOX), КНИ-структура с неполным 

скрытым оксидом (Partial SOI), КНИ-структура с тонким скрытым оксидом  

(thin-BOX SOI), КНИ-структура с тонким карманом и тонким оксидом (UTBB 

SOI) и КНИ-структура с L-образным скрытым оксидом (Quasi-SOI). Показано, что  

для новых конструкций значение максимальной температуры в структуре прибора 

существенно снижается по сравнению с Тmax стандартной структуры КНИ  

МОП-транзистора, приближаясь к значениям, характерным для стандартных 

МОП-транзисторов на объемном кремнии. 
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Abstract: The SOI MOSFET have the worst conditions of the heat removal from the  

active region, which negatively manifests itself on the reliability and efficiency of mi-

crocircuits. Using the TCAD modeling the self-heating effect has been investigated in 

the structures of deeply submicron MOSFETs with different configurations of the bur-

ied oxide: traditional bulk MOSFET and SOI structures, SELBOX structure, Partial SOI 

structure, thin-BOX SOI structure, UTBB SOI structure and Quasi-SOI structure. It has 

been shown that for a number of new designs the maximum temperature value in the 

MOSFET structure is significantly reduced in comparison with Tmax of the standard 

SOI MOSFET structure, approaching the typical values for standard MOSFETs on bulk 

silicon. 
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Несмотря на существующие преимущества, КНИ МОП-транзисторы по сравнению  

с МОП-транзисторами, изготовленными по стандартной технологии на объемном кремнии, 

имеют худшие условия для отвода тепла из рабочей области транзистора. Теплоотвод из облас-

ти канала в глубину структуры может осуществляться только через слои SiO2, имеющие  

в 100 раз меньший коэффициент теплопроводности λ(SiO2) = 1,4 Вт/м·К по сравнению с крем-

нием λ(Si) = 149 Вт/м·К, что негативно сказывается на надежности и производительности мик-

росхем [1]. В последнее время предложено несколько конструктивно-технологических разно-

видностей структур КНИ МОП-транзисторов с различной конфигурацией скрытого оксида. По 

оценкам специалистов, наиболее перспективны следующие структуры: с «окном» в скрытом 

слое SiO2 (Selective Buried Oxide, SELBOX) [2]; частично скрытым оксидом (Partial SOI) [3]; 

тонким скрытым оксидом (thin-BOX) [4]; тонким карманом и тонким скрытым оксидом (UTBB) 

[5]; скрытым оксидом L-образной формы (Quasi-SOI) [6]. 

Эффективность перечисленных конструктивно-технологических разновидностей КНИ 

МОП-транзисторов исследована не достаточно и требует углубленного изучения, эффективным 

инструментом которого является TCAD-моделирование. Опубликованных работ по данной 

проблеме мало, а приведенные в них результаты не освещают проблему полностью. Для неко-

торых структур публикации по TCAD-моделированию вообще отсутствуют, особенно если это 

касается оценки температурной и радиационной стойкости. 

В настоящей работе с помощью TCAD-моделирования исследуется эффект саморазогрева 

в перечисленных конструктивно-технологических разновидностях КНИ МОП-транзисторов. В 

качестве основного информационного параметра выбрана максимальная температура нагрева 

активной области прибора Tmax. 
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На рис.1 представлены исследуемые структуры КНИ МОП-транзисторов с различной кон-

фигурацией скрытого оксида. 

Все структуры имеют одинаковые размеры, уровни легирования активной области и об-

ластей мелкой щелевой изоляции (Shallow Trench Isolation, STI). Исходной структурой для всех 

конфигураций является n-канальный МОП-транзистор с длиной канала 100 нм. Толщина окси-

да 2 нм, толщина активного слоя 70 нм, толщина скрытого слоя 80 нм, степень легирования ка-

нала 8·10
17

 см
–3

, степень легирования областей истока и стока 1·10
20

 см
–3

, степень легирования 

LDD-областей истока и стока 4·10
19

 см
–3

. 
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Для структур КНИ с «окном» в скрытом оксиде и КНИ с неполным скрытым оксидом раз-

мер скрытого оксида соответствует исходному tBOX = 80 нм. Для структуры с тонким скрытым 

оксидом (thin-BOX) толщина скрытого оксида 50 % от исходного значения (tBOX = 40 нм) и 8 % 

от исходного значения (tBOX = 6 нм). Для структуры с тонким карманом и тонким скрытым ок-

сидом (UTBB) толщина активного слоя в области канала 50 нм, а толщина скрытого оксида 

40 нм. Для структуры КНИ с L-образным скрытым оксидом толщина скрытого слоя 20 нм. Рас-

стояние от поверхности структуры прибора до L-образного скрытого слоя в LDD-области исто-

ка и стока L1 = 30 нм, в сильнолегированной n
+
-области L2 = 100 нм. 

Моделировался эффект саморазогрева для оценки максимальной температуры каждой 

структуры. Максимальная температура внутри структуры прибора определялась для режима 

UСИ = 2 В, UЗИ = 2 В (рис.2). 
 

 

Рис.2. Сравнение смоделированных максимальных температур Tmax для различных  

конструктивно-технологических разновидностей КНИ МОП-транзисторов 

Fig.2. Comparison of the simulated maximum temperatures Tmax  

for engineering-technological varieties of SOI MOSFETs 

 

Анализ результатов моделирования показал отсутствие части скрытого оксида под обла-

стью канала или областью истока, что позволяет эффективно отводить тепло внутрь структуры, 

уменьшая перегрев более чем в два раза. Наличие более тонкого оксида положительно сказыва-

ется на отводе тепла из активной области. В частности, для промышленно освоенной структуры 

UTBB с толщиной тонкого оксида 6 нм (thin-BOX 8%) температура Tmax = 322 К почти прибли-

жается к своему значению Tmax = 314 К для КНИ МОП-транзистора на объемном кремнии, что 

подтверждается данными экспериментальной работы [7]. 
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