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Известно,

что

диапазон

рабочих

температур,

на

который

рассчитаны

микроэлектронные компоненты и интегральные схемы на кремниевых структурах,
очень ограничен. Например, рабочий диапазон промышленных электронных изделий
лежит в пределах от -40 до 85ºС, а диапазон военной электроники от -55 до 125ºС (рис.
1). Однако существует ряд задач, для решения которых необходима электроника с
большей предельно допустимой рабочей температурой. Как правило, подобные
электронные компоненты рассчитаны на устойчивую работу в диапазоне температур от
-60 до 225ºС и выделяются в класс высокотемпературной электроники (High
Temperature Electronics, HTE) [1, 2].

Рисунок 1. Классификация электронных компонентов в соответствии с диапазонами
рабочих температур.
Для реализации высокотемпературной элементной базы используются структуры
на основе КНИ, карбида кремния (SiC) или нитрида галлия (GaN) [1, 3, 4]. При этом
электронные компоненты на основе технологии КНИ имеют меньшую конечную
стоимость, а сама технология отработана при производстве радиационно-стойких
интегральных схем [4]. Вследствие низкой стоимости и высокой технологичности
элементная

база

на

основе

КНИ

актуальна

в

приложениях

авиационной,

автомобильной, нефтегазовой, космической и атомной отраслей промышленности [1, 4,
5].
В данной работе проведено исследование характеристик МОП-транзисторов на
структурах КНИ с технологическими номами 0,5 мкм в диапазоне температур от 0 до
250ºС;

сделаны

выводы

о

работоспособности

КНИ

МОП-транзисторов

при

повышенных температурах.
Выбор данной элементной базы для высокотемпературных исследований
обусловлен исследованиями транзисторов с нормами 0,8 мкм, проведёнными Honeywell
в рамках проекта Energy Deep Trek [6], а также минимальным вкладом токов утечки
через дефекты полупроводниковых и диэлектрических структур в суммарный ток
утечки транзистора.
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