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УЧЁТ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ УТЕЧКИ
ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В SPICE МОДЕЛИ КНИ МОПТ
И. А. Харитонов
ФГБНУ «НИИ ПМТ», 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12
В статье описывается SPICE макромодель КНИ МОПТ, учитывающая суммарный ток утечки стока при
повышенной температуре с учётом полученный дозы. Рассмотрены составляющие тока утечки стока:
температурозависимый ток стокового перехода и радиационно-индуцированные токи утечки по нижней
и / или боковым границам КНИ структуры вследствие инверсии проводимости в этих областях. Приведены смоделированные с помощью TCAD и разработанной SPICE макромодели сток-затворные характеристики облучённого 0.35 мкм КНИ МОПТ при комнатной и повышенной до 120 °С температуре. Показано, что ток утечки стока в облучённом n‑канальном МОПТ при повышенной температуре заметно
больше суммы теплового тока необлучённого транзистора и радиационного тока утечки при комнатной температуре даже с учётом частичного отжига накопленного в окисле заряда.
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Simulation of radiation-induced drain leakage currents in
SOI MOSFETs at high temperatures with SPICE model
I. A. Kharitonov
FSBSI «NII PMT», 115054, Moscow, Malaya Pionerskaya st., 12.
Annotation. The article describes the SPICE macromodel for SOI MOSFET, which simulates the total drain leakage
current at elevated temperature and takes into account the ionizing dose received. The leakage current components
are considered: the temperature-dependent drain junction current and the radiation-induced leakage currents
along the bottom and / or lateral boundaries of the SOI MOSFET structure due to the inversion of conductivity in
these regions. The presented are: drain-gate characteristics of irradiated 0.35 μm n-channel MOSFET at room
and elevated (120°C) temperature, simulated with TCAD and using the developed SPICE macromodel. It is shown
that the leakage current in the irradiated n-channel MOSFET at elevated temperature is noticeably larger than the
sum of the drain junction thermal current of the unirradiated transistor and it’s radiation leakage current at room
temperature, even with partial thermal annealing of the holes charge accumulated in the thick oxide.
Keywords: SPICE macromodel, SOI MOSFET, buried oxide, separation layer, high-temperature leakage, radiation
leakage, TCAD.
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Введение
Известно, что стойкость современных
МОП транзисторов к полной поглощённой
дозе излучения определяется в основном
возникновением стоковых утечек по боко‑
вой грани (для объёмной КМОП технологии)

или боковой и нижней граням (для техноло‑
гии «кремний на изоляторе» (КНИ)) актив‑
ных областей n‑канальных транзисторов (см.
рис. 1). Эти утечки возникают из‑за инверсии
проводимости активной области транзисто‑
ра вследствие наведённых облучением ды‑
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рочного заряда и поверхностных состояний
в нижнем и боковом оксидах МОП структу‑
ры [3]. Стойкая аппаратура для космической
техники, энергетических установок и др.
в ряде случаев используется в условиях од‑
новременного воздействия радиации и по‑
вышенной температуры до 250‑300 оС [1, 3].
В этом случае при совместном воздействии
указанных факторов суммарный ток сто‑
ка утечки Ic утечки складывается из темпера‑
турозависимых токов стокового перехода
Iс утечки p-n и радиационно-индуцированного тока утечки по нижней Iс утечки донн (рис. 1) и / или
боковым границам (Iс утечки бок) КНИ структуры
вследствие инверсии проводимости в этих
областях.
Вопросы моделирования стоковых уте‑
чек МОПТ при повышенной температуре
[1‑5, 13] и моделирования утечек в облучён‑
ных транзисторах достаточно подробно рас‑
смотрены как зарубежными [5‑8], так и оте‑
чественными [8‑10, 14] исследователями,
в том числе и с учётом влияния температуры
[9]. К сожалению, вопросы их совместного
учёта в SPICE моделях МОПТ рассмотрены
недостаточно.
Особенность их совместного учёта и мо‑
делирования заключается в том, что при
высокой температуре снижаются пороговое
напряжение и подвижность носителей заря‑
да в структуре МОП транзистора. При этом

они понижаются не только для верхнего за‑
твора, но и для нижней и боковой паразит‑
ных транзисторных структур. В результате
этого условия образования паразитных ин‑
версных каналов по этим областям облегча‑
ются и вероятность образования утечек при
повышенных температурах (при условии
тех же накопленных зарядов в этих окислах)
увеличивается. Однако накопленные в окис‑
лах дырочный заряд и заряд поверхностных
состояний после облучения существенно за‑
висят от температуры и времени облучения
[12, 18, 19] – при повышенной температуре
они отжигаются в существенно большей
степени, чем при комнатной. В результате
получается сложная нелинейная зависи‑
мость токов утечек от температуры, мощ‑
ности дозы, времени облучения, которую
необходимо учесть при схемотехническом
моделировании стойких КМОП схем.
Для совместного учёта факторов тем‑
пературы и радиации при анализе утечек
на этапе схемотехнического моделирования
предлагается расширить наш подход к по‑
лучению радиационно зависимой макромо‑
дели КНИ МОПТ [14]. Cовмещённая ElectroThermo-Rad модель КНИ МОПТ для утечек
включает основной МОП транзистор, тем‑
пературозависимый ток стокового перехода
которого описывает ток Iс утечки p-n, и допол‑
нительные паразитные МОП транзисторы
для боковой и донной утечек с параметрами,
зависящими от полученной дозы, времени
облучения и температуры [15, 16].
Таким образом, суммарный ток стока
утечки в модели облучённого КНИ МОПт
складывается из составляющих:
(1)

Рис. 1
Составляющие тока утечки стока МОПТ
при повышенной температуре
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Наши результаты [13] показали, что зави‑
симость тока стокового p-n перехода от тем‑
пературы достаточно корректно описывает‑
ся моделями BSIM и BSIMSOI. Необходимо
лишь правильно определить параметры мо‑
дели из результатов высокотемпературных
измерений.
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Ток утечки, вызванной образованием
боковых (для примера) паразитных инвер‑
сионных каналов в КНИ МОП транзисторе,
(в предпороговом режиме работы) в ряде
работ [7‑10] описывается классическим вы‑
ражением тока МОПТ, но с введёнными за‑
висимостями параметров этого выражения
от полученной дозы D. В данной работе в ука‑
занное выражение дополнительно вводятся
температурные зависимости порогового на‑
пряжения Vt eff параз паразитного транзистора
и наведённых облучением плотностей заря‑
дов дырок ∆Not параз (D, T, t) и поверхностных
состояний ∆Nit параз (D, T, t) в толстом окисле
в зависимости от дозы D, времени облуче‑
ния t и температуры T во время облучения:

(2)

где Сox eff – эффективная ёмкость изолирую‑
щего окисла, под которым возникает утечка;
weff (D, t) – эффективная ширина паразитно‑
го канала тока утечки, зависящая от полу‑
ченной дозы и времени облучения; Vt eff параз
(D, T, t) – эффективное пороговое напряже‑
ние паразитного канала утечки, зависящее
от полученной дозы D, времени облучения
t и температуры T. Его зависимость от по‑
лученной дозы и температуры описывается
известными выражениями:
(3)

(4)

(5)

где Vt eff0 (0, T) – значение порогового напря‑
жения для толстого (скрытого) окисла до об‑

лучения, зависящее от температуры тран‑
зистора; Cox eff параз – эффективная ёмкость
окисла паразитного транзистора; µ (D, T, t) –
зависящая от температуры, дозы и времени
облучения (через параметр ∆Nit параз (D, T, t))
подвижность носителей в канале паразитно‑
го транзистора, которая описывается извест
ным выражением:
(6)

∆Not параз (D, T, t), ∆Nit параз (D, T, t) – наведён‑
ные облучением концентрации дырочного
заряда и поверхностных состояний (на еди‑
ницу площади) на нижней (или боковой) гра‑
нице рабочей области транзисторной струк‑
туры, зависящие от температуры, мощности
дозы, времени облучения и др. факторов
[15]. В частности, изменение концентрации
дырочного заряда ∆Not параз (D, T, t) за время
t описывается как разность концентрации
заряда ∆Not параз_без отжига (D, T, t), накопленно‑
го за время t без учёта его отжига, и доли
этого заряда, отожжённого за время t в соот
ветствии с типичной кривой отжига [17, 18]:

(7)

Коэффициент А учитывает, что при t,
стремящемся к бесконечности, плотность
∆Not параз (D, T, t) дырочного заряда стремит‑
ся к конкретному значению, определяемому
из результатов измерений.
Параметр ts задаёт временной масштаб
кривой отжига, связан с измеряемым време‑
нем половинного отжига заряда τ1/2, который
зависит от температуры и электрического
поля в окисле через энергию активации ([17,
18] и др.).
Аналогичные выражения используют‑
ся и для описания плотности наведённых
поверхностных состояний ∆Nit параз (D, T, t)
на границе между активной областью тран‑
зистора и толстым окислом, но там от вре‑
мени и температуры зависят и генерация
состояний и их отжиг. Эти процессы имеют
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разные энергии активации и постоянные
времени.
Для SPICE моделирования донной утеч‑
ки можно считать, что напряжение верхнего
затвора практически не влияет на ток ниж‑
ней утечки, поэтому в выражении (2) можно
считать Vз = 0, и мы получаем в результате
зависимость тока МОП транзистора от на‑
ведённых облучением плотностей ∆Not параз
(D, T, t), ∆Nit параз (D, T, t), которые выполняют
функцию некоторого эффективного затвор‑
ного напряжения для паразитного транзис‑
тора.
В области сильной инверсии для ниж‑
него паразитного канала утечки получим
стандартную квадратичную зависимость
тока Iс утечки нижн (D, T, t) от суммы плотностей
наведённых зарядов ∆Not параз (D, T, t), ∆Nit параз
(D, T, t) [9].
Аналогичные выражения справедливы
и для тока утечки Iс утечки бок (D, T, t) по боковой
грани активной области транзистора.
Таким образом, зависимость тока утеч‑
ки от наведённых облучение плотностей за‑
рядов в макромодели можно описать стан‑
дартным выражением сток-затворной ВАХ
дополнительного паразитного МОП транзис‑
тора (или двух паразитных транзисторов), где
в качестве эффективного затвора выступают
наведённые облучением заряды в толстом
окисле (7). С учётом близкого к линейному
закону роста дырочного заряда от получен‑
ной дозы получаем зависимость тока утечки

Рис. 2
Зависимость паразитного тока
стока утечки от полученной дозы
для МОПТ с L = 0.18 мкм [8]
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от дозы в виде сток-затворной ВАХ [7‑9] (см.
рис. 2). Насыщение тока стока утечки с рос‑
том дозы и даже его спад говорят о компен‑
сации дырочного заряда в толстом окисле
зарядом поверхностных состояний [11, 19].
В результате паразитная утечка может
учитываться в макромодели транзистора
путём добавления дополнительных МОП
транзисторов с параметрами, зависящими
от полученной дозы, времени облучения
и температуры в соответствии с вышепри‑
ведёнными выражениями (3) – (7), с различ‑
ными коэффициентами параметров для бо‑
ковой и донной составляющих.
В данной работе моделировался КНИ
МОПТ с параметрами: длина канала 0.35 
мкм; толщина активной области 190 нм; тол‑
щина скрытого слоя окисла 150 нм; концен‑
трация носителей в активной области тран‑
зистора 7·1017 см-3.
В качестве основы использовалась наша
макромодель на основе BSIMSOI [14] с пара‑
метрами, определёнными по результатам из‑
мерений характеристик тестовых КНИ МОП
транзисторов с проектной нормой 0.35мкм
в диапазоне температур до 300 оС [13].
Поскольку основной упор делался на ана‑
лиз токов утечки, то при данных расчётах
не учитывалась деградация параметров ос‑
новного (верхнего) МОПТ. Параметрами мо‑
дели BSIMSOI основного транзистора, опи‑
сывающими температурозависимые токи
утечки стокового перехода, являлись: Iddif
(ток насыщения переходов исток-подложка,
сток--подложка); Idrec (ток рекомбинации
в обеднённом слое перехода); Xdifd (пока‑
затель степени выражения температурных
зависимостей тока насыщения переходов
исток-подложка, сток--подложка); Xrecd (по‑
казатель степени выражения температур‑
ных зависимостей тока рекомбинации пе‑
реходов исток-подложка, сток--подложка),
также определённые по результатам высо‑
котемпературных измерений [13].
В макромодель [14] – в дополнительный
паразитный транзистор для нижнего скры‑
того окисла дополнительно введены зави‑
симости его порогового напряжения от по‑
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лученной дозы через напряжение плоских
зон Vfbb (в соответствии с выражением (3))
и подвижности носителей Mu0 (выражение
(6)) от наведённых облучением плотностей
дырочного заряда ∆Not параз (D, T, t) в толстом
окисле и поверхностных состояний ∆Nit параз
(D, T, t) на границе раздела кремний‑толстый
окисел с учётом их температурозависимого
и времязависимого отжига [15]. Для учёта
радиационно зависимых и температуроза‑
висимых изменений параметров модели
основного транзистора можно использовать
аналогичные выражения (3)–(7), но со свои‑
ми параметрами.
В качестве «экспериментальных» дан‑
ных по характеристикам КНИ МОПТ с учё‑
том высокой температуры и полученной
дозы облучения использовались результа‑
ты TСAD моделирования структуры данно‑
го транзистора. Калибровка TCAD в части
ВАХ и эффектов полученной дозы выполня‑
лась на основании результатов измерений
облучённых [20] и нагретых [13] тестовых
КМОП КНИ структур и результатов модели‑
рования [7], [20].
Оценки наведённых облучением зарядов
в скрытом окисле с учётом их температуро‑
зависимого отжига проводились по данным

[7, 19] и данным по зависимостям токов
утечки от температуры и времени [19]. Ха‑
рактеристики приведены для температуры
+120 оС, т. к. при этом уже заметно меняют‑
ся характеристики МОПТ, происходит не‑
большой отжиг дырочного заряда и ещё нет
существенного ускоренного роста (или от‑
жига) поверхностных состояний.
Приведённые ниже значения ΔNot параз на‑
копленного в толстом окисле заряда при по‑
вышенной до 120 оС температуре соответс‑
твуют полученной дозе 400 крад и мощности
дозы около 40 рад / сек [17, 19].
На рис. 3 приведены рассчитанные с по‑
мощью TCAD и SPICE макромоделей стокзатворные характеристики указанного 0.35 
мкм КНИ МОПТ.
Сток-затворные характеристики приве‑
дены для температур 27 и 120 °С и плот‑
ностей зарядов в окисле ΔNot параз, равных
1,2 ·1012 cм-2 и 1,5 ·1012 cм-2. Значки – расчёт
с помощью TCAD; линии – расчёт по SPICE
макромодели МОП транзистора (с добав‑
лением дополнительного паразитного МОП
транзистора) с учётом утечки по выражению
(2) и температурозависимого отжига.
На графиках представлены характерис‑
тики (снизу вверх):

Рис. 3
Рассчитанные с помощью TCAD (значки) и SPICE макромодели утечки (линии) на сток-затворных
характеристиках КНИ МОПТ (L = 0.35 мкм, ТBOX = 150 нм) для температур 27 и 120 °С и значений
плотностей дырочного заряда в окисле ΔNot параз: 0; 1,2·1012; 1,5·1012 cм-2
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1. необлучённого КНИ МОПТ при ком‑
натной температуре (27 °С);
2. МОПТ после облучения (ΔNot параз =
1,5·1012 cм-2) при комнатной температуре;
3. необлучённого МОПТ при повышен‑
ной температуре (120 °С);
4. МОПТ после облучения (ΔNot параз =
1,2·1012 cм-2) при температуре 120 °С (с учё‑
том частичного отжига наведённого облу‑
чением дырочного заряда при облучении
с мощностью дозы 40 рад / сек).
Из рис. 3 видно, что полный ток утечки
стока в облучённом n‑канальном МОПТ при
повышенной температуре заметно боль‑
ше суммы теплового тока необлучённого
транзистора и радиационного тока утечки
при комнатной температуре даже с учётом
частичного отжига накопленного в окисле
заряда. Видно также, что уточнённая мак‑
ромодель корректно описывает суммарный
ток‑сток утечки облучённого МОПТ при по‑
вышенной до 120 оС температуре. Погреш‑
ность – не более 20 %.

Заключение
Таким образом, в известные версии
SPICE макромодели стойких МОПТ добав‑
лены зависимости наведённых облучением
зарядов в толстом окисле и на границе раз‑
дела кремний‑толстый окисел от температу‑
ры и времени облучения, что дало возмож‑
ность корректного описания токов утечки
стока МОПТ с учётом повышенной темпера‑
туры и дозы.
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