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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССА УДАРНОЙ 
ИОНИЗАЦИИ НА ПЕРЕНОС ЭЛЕКТРОНОВ В СУБМИКРОННОМ 

МОП-ТРАНЗИСТОРЕ 

The influence of the account of two different variations of Keldysh impact ionization models on the 
electron drift velocity and kinetic energy in the channel of silicon submicron MOSFET is investigated. 

Непрерывный прогресс в развитии современной микроэлектроники тесно 
связан с широким использованием численных методов моделирования инте
гральных схем (ИС) на этапе их разработки и проектирования. В то же время 
дальнейшая миниатюризация элементов ИС порождает проблемы, связанные с 
построением адекватных им физико-математических моделей, что в полной 
мере относится и к моделям, описывающим процессы переноса электронов в 
субмикронных n-канальных МОП-транзисторах. Существенной особенностью 
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моделирования электрофизических свойств этих приборов является необходи
мость учета ряда важных физических эффектов, связанных с присутствием в 
канале сильных электрических полей [1—4]. Одним из наиболее эффективных 
методов моделирования МОП-транзисторов субмикронных размеров выступа
ет метод крупных частиц, представляющий собой процедуру кинетического 
моделирования электронного переноса в приборной структуре методом Монте-
Карло с одновременным расчетом электрических полей, в которых этот пере
нос происходит [5]. Важнейшим достоинством метода частиц является то, что 
он позволяет корректным образом учесть влияние процесса ударной ионизации 
на кинетические параметры, характеризующие перенос носителей заряда в 
приборе. 

В настоящее время при моделировании ударной ионизации методом Монте-
Карло в кремниевых МОП-структурах очень часто используют модель Келды
ша [6], согласно которой вероятность данного процесса W(E) выражается про
стой формулой 

где Е - кинетическая энергия электрона, А - константа, - суммарная ин
тенсивность фононного рассеяния, - пороговая энергия ударной ионизации, 
и - единичная ступенчатая функция. 

Различают две разновидности модели Келдыша: модель мягкого порога, для 
которой =1,2 эВ, а А = 0,38, и модель жесткого порога, для которой 

= 1,8 эВ, а А = 100. Необходимо отметить, что, хотя физические предпо
сылки и условия, для которых получены каждая из моделей, хорошо известны, 
вопрос о влиянии той или другой из них на различные кинетические парамет
ры, характеризующие перенос электронов в канале субмикронного МОП-тран
зистора в условиях приложенных к его электродам реальных рабочих напряже
ний, все еще остается до конца невыясненным. В этой связи следует указать на 
работу [7], в которой было проведено сравнение этих моделей при расчете 
ВАХ короткоканального транзистора с длиной канала 0,2 мкм. 

Нами в рамках метода частиц исследовано влияние моделей мягкого и же
сткого порогов на величину средней дрейфовой скорости и энергии электронов 
и зависимость средних значений этих параметров от координаты х вдоль кана
ла. Разработанный с этой целью алгоритм включал три стандартных блока: 
во-первых, моделирования переноса носителей заряда, во-вторых, расчета рас
пределения концентрации электронов в моделируемой области прибора и, 
в-третьих, решения уравнения Пуассона. Работу этого алгоритма можно кратко 
описать следующим образом. Для определения координаты и волнового векто
ра каждого электрона в любой текущий момент времени осуществлялось моде
лирование методом Монте-Карло переноса ансамбля электронов в координат
ном и импульсном пространствах за малый промежуток времени t. При этом 
помимо ударной ионизации учитывались механизмы рассеяния на акустиче
ских и оптических фононах и на ионизированной примеси [8, 9]. Затем для ре
шения уравнения Пуассона каждому носителю заряда из рассматриваемого ан
самбля ставилась в соответствие так называемая «крупная частица» - заряжен
ный стержень, длина которого равнялась ширине канала, с равномерно распре
деленным в нем зарядом q = Q/N, где Q - полный заряд электронов, находя
щихся в моделируемой области прибора, а N - число крупных частиц [5]. Для 
оценки заряда Q в области неперекрытого канала использовалась известная 
формула для короткоканальных приборов [1]. В области отсечки Q оценивался 
с учетом принципа непрерывности потока носителей заряда для любого участ
ка канала. Выбор формы частицы в виде стержня с равномерной линейной 
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плотностью заряда был обу
словлен тем, что ширина ка
нала намного больше его дли
ны, и потому краевыми эф
фектами в рассматриваемом 
МОП-транзисторе можно пре
небречь. Плотность заряда в 
приборе определялась по схе
ме, получившей в литературе 
название «облако в ячейке» 
(ОС). Применение этой схе
мы позволяет избежать неже
лательных эффектов, связан
ных с устойчивостью решения 
уравнения Пуассона, являю
щегося в данном случае нели
нейным. Данное решение бы
ло получено с помощью мето
дов Ньютона и последова
тельной верхней релаксации с 
чебышевским ускорением [5]. 
В настоящей работе рассмат
ривался прибор, длина канала 
которого 0,25 мкм, а время 
моделирования выбиралось из 
условия установления стацио
нарного состояния и составля
ло 3-5 пс. Во избежание поте
ри устойчивости всего алго
ритма временной интервал Dt 
был выбран равным 5 фс. 

На рис. 1 в качестве при
мера приведены результаты 
расчета зависимости средней 
кинетической энергии элек
тронов от координаты х вдоль 
канала при приложенных от
носительно истока напряже

ниях на стоке и затворе, равных 2,5 В для различных случаев учета ударной 
ионизации. Для сравнения здесь же отражены результаты аналогичных рас
четов с учетом полной зонной структуры [10]. 

Рассчитанные зависимости дрейфовой скорости от координаты вдоль кана
ла приведены на рис. 2. 

Как видно из рисунков, ударная ионизация оказывает заметное влияние на 
кинетические параметры электронов лишь в непосредственной близости от 
стока, где наблюдается значительный разогрев носителей заряда. При этом 
влияние ударной ионизации, учитываемой по модели мягкого порога, оказыва
ется более значительным по сравнению с моделью жесткого порога. Этот ре
зультат становится понятным, если обратиться к рис. 1 (кривая 5), из которого 
следует, что при рассматриваемых длине канала и напряжениях на электродах 
прибора средняя кинетическая энергия электронов даже у стока и без включе
ния ударной ионизации ниже энергии жесткого порога, равной 1,8 эВ. Вследст
вие этого ударная ионизация является достаточно редким событием, не оказы-

46 



Физика 

вающим существенного влияния на среднюю энергию и дрейфовую скорость 
носителей заряда в канале. 

Таким образом, результаты проведенных расчетов показывают, что исполь
зование той или иной разновидности модели Келдыша может заметным обра
зом повлиять на характер процессов переноса электронов в области стока в 
конкретном субмикронном МОП-транзисторе с определенными напряжениями 
на его электродах. При этом очевидно, что величина пороговой энергии может 
рассматриваться как важный подгоночный параметр, позволяющий повышать 
адекватность разрабатываемых кинетических моделей, предназначенных для 
расчета электрических свойств таких приборов. 
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