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Аннотация: Представлены результаты численного моделирования низковольтных 
логических вентилей на базе кремниевых КМОП нанотранзисторов с цилиндрической 
геометрией полностью охватывающего затвора с переменным диаметром рабочей 
области. Изменение геометрии рабочей области с обычной цилиндрической формой 
на усеченную коническую улучшает электрофизические характеристики и позволяет 
компенсировать ограничения, возникающие вследствие масштабирования. При помощи 
математического моделирования, выполненного при помощи программы приборного 
технологического моделирования TCAD, на основе разработанных TCAD моделей 
n- и p-типов нанотранзисторов выполнены численные исследования конических 
прототипов. Результаты моделирования демонстрируют улучшенные электростатические 
характеристики по сравнению с цилиндрической конструкцией.  Электрофизические 
характеристики конической структуры в диапазоне управляющих напряжений от 0 
до 0.6 В отличаются более высоким током транзистора, максимальным соотношением 
токов Ion/Ioff, низким током утечки и наклоном подпороговой характеристики, близким 
к теоретическому пределу. Для оптимизированного отношения диаметров рабочей 
области 8.1/10 нм и длиной рабочей области 25 нм численно исследованы динамические 
характеристики разработанных физических моделей инвертора и цепочки 11 инверторов. 
При управляющих напряжениях 0.6 В и частоте 25 ГГц модель инвертора предсказывает 
максимальную задержку переключения 1.5 пс, предельный уровень активной мощности 
0.21 мкВт, статической 4.4 пВт.  Активная мощность, потребляемая схемой, состоящей из 
11 инверторов, составляет 2.34 мкВт при управляющих напряжениях 0.6 В.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Современные тенденции масштабирования 
КМОП нанотранзисторов априори приводят 
к уменьшению расстояния между истоком 

и стоком, снижая управляемость затвора 
и нарушая классическое распределение 
потенциала, что тем самым ухудшает перенос 
носителей в рабочей области транзистора [1-3]. 
Несмотря на это дальнейшее масштабирование 
и усовершенствование конструкции КМОП 
транзисторов продолжается для повышения 
производительности интегральных микросхем 
[4]. Для нивелирования деградационных 
последствий масштабирования применяются 
разные технологические и топологические 
решения [5-9]. Например, неоднородное 
легирование или использование материалов 
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Abstract: The results of  numerical simulation of  low-voltage logic gates based on silicon CMOS 
nanotransistors with a cylindrical geometry of  a fully enclosing gate with a variable diameter of  
the working area are presented. Changing the geometry of  the working area from a conventional 
cylindrical shape to a truncated conical shape improves the electrophysical characteristics and 
allows you to compensate for the limitations that arise due to scaling. Numerical studies of  conical 
prototypes were carried out using mathematical simulation performed using the TCAD instrument 
technological simulation program based on the n- and p-type nanotransistor models developed 
by TCAD. The simulation results demonstrate improved electrostatic characteristics. The conical 
structure in the control voltage range from 0 to 0.6 V is characterized by a higher transistor current, a 
maximum Ion/Ioff  current ratio, a low leakage current and a slope of  the subthreshold characteristic 
close to the theoretical chapel. The dynamic characteristics of  the developed physical models of  
the inverter and the chain of  11 inverters are numerically investigated for the optimized ratio of  the 
diameters of  the working area of  8.1/10 nm and the gate length of  25 nm. At control voltages of  
0.6 V and a frequency of  25 GHz, the inverter model predicts a maximum switching delay of  1.5 ps, 
the limit level of  active power of  0.21 μW, static 4.4 pW. The active power consumed by the circuit 
consisting of  11 inverters is 2.34 μW at control voltages of  0.6 V.
Keywords: silicon-on-insulator technology, cylindrical CMOS nanotransistor, logic gate, low supply 
voltage, TCAD simulation
UDC 621.382.323
Acknowledgments: The work was carried out within the framework of  the state task of  the Federal State 
Institution FNTs NIISI RAS "Conducting fundamental scientific research (47 GP)" on topic No. FNEF-
2022-0022 "Mathematical support and tools for modeling, designing and developing elements of  complex 
technical systems, software systems and telecommunication networks in various problem-oriented areas".
For citation: Nikolae V. Masalsky. Numerical simulation of  low-voltage logic gates based on field-effect 
nanotransistors with a variable working area diameter. RENSIT: Radioelectronics. Nanosystems. Information 
Technologies, 2022, 14(3):233-242. DOI: 10.17725/rensit.2022.14.233.



235

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 3

затвора с разной работой выхода. Несомненный 
успех этих решений всегда сопряжен с 
большим усложнением (резким удорожанием) 
технологического процесса изготовления 
микросхем [4]. В настоящей работе мы 
рассматриваем новый подход для преодоления 
последствий масштабирования, связанный 
с изменением геометрии рабочей области 
транзистора. В результате может повыситься 
его быстродействие, а также компенсируются 
ограничения масштабирования, в частности 
из-за коротко-канальных эффектов (ККЭ).

Структуры кремний-на-изоляторе 
(КНИ) получили признание как базовый 
материал для развития наноэлектроники. 
Чтобы эффективно использовать площадь, 
занимаемую КНИ транзистором, канал 
транзистора может быть индуцирован по 
всей поверхности рабочей области – 3D 
канал [10,11]. В настоящей работе исследуется 
цилиндрическая архитектура КНИ КМОП 
нанотранзистора с полностью охватывающим 
затвором и с переменным диаметром рабочей 
области в виде усеченного конуса. В данном 
случае со стороны стока диаметр рабочей 
области меньше, чем ее диаметр со стороны 
истока. Этим приемом достигается экранировка 
стока, что снижает влияние горячих 
носителей. В результате ток транзистора в 
открытом состоянии повышается [10,12]. И 
в дополнение к этому данная конструкция 
отличается существенным подавлением ККЭ 
и низким значением ёмкости.

В настоящей работе исследуются 
потенциальные возможности применения 
предложенной архитектуры КНИ 
КМОП нанотранзистора для разработки 
низковольтных логических вентилей. 
Для решения этой задачи при помощи 
математического моделирования, 
проведенного в программной среде приборно-
технологического моделирования TCAD [13], 
на основе разработанных здесь же TCAD 
моделей n- и p-типов нанотранзисторов 
оптимизируются их электрофизические 
характеристики и анализируются 
динамические характеристики логических 
вентилей с низким напряжением питания.

2. СТРУКТУРА ПРОТОТИПА 
ТРАНЗИСТОРА
На Рис. 1 показана 3D архитектура кремниевого 
цилиндрического с полностью охватывающим 
затвором КНИ КМОП нанотранзистора с 
конической рабочей областью. Рабочая область 
транзистора представляет усеченный конус с 
высотой Lg. Ее полностью охватывает пленка 
оксида кремния (подзатворный диэлектрик) 
с толщиной tox. Рабочая область ограничена 
областями истока и стока. Вся конструкция 
размещена на КНИ подложке с толщиной tsub и 
толщиной оксида кремния tSiO2.

Хорошо известно, что при масштабировании 
цилиндрических транзисторных структур 
только уменьшение диаметра рабочей 
области (D) приводит к снижению тока 
транзистора [14]. При этом для подавления 
ККЭ в цилиндрической архитектуре должно 
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Рис 1. Эскиз кремниевого цилиндрического с 
полностью охватывающим затвором КНИ КМОП 
нанотранзистора с рабочей областью в виде усеченного 
конуса, где 1 – кремниевая подложка, 2 – пленка оксида 
кремния, 3 – исток, 4 – сток, 5 – рабочая область, 6 – 
подзатворный диэлектрик, Lds – длина стока (истока), 
Dmax – диаметр рабочей области со стороны истока,    
Dmin – диаметр рабочей области со стороны стока, ось  z 
направлена от истока к стоку, начало координат – на 

верхней грани истока.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 
ВЕНТИЛЕЙ НА БАЗЕ ПОЛЕВЫХ НАНОТРАНЗИСТОРОВ С ПЕРЕМЕННЫМ...
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выполняться связывающее геометрические 
параметры условие: 8.6g oxL Dt≤  [11,15]. При 
этом диаметр рабочей области масштабируется 
проще, чем толщина tox, которая определяет и 
пробойное напряжение на затворе и уровень 
туннельного тока затвора [11]. Конкурентность 
этих факторов определило разработку 
конструкции рабочей области цилиндрического 
с полностью охватывающим затвором КНИ 
КМОП нанотранзистора с рабочей областью 
в виде усеченного конуса, с помощью которой 
снимается ограничение по параметру D. В данном 
случае со стороны истока для большого диаметра 
(или Dmax) не выполняется условие подавления 
ККЭ, а со стороны стока для малого диаметра 
(Dmin) оно выполняется. При этом min( )

g

DD z D z
L
∆

= −  
и ∆D < Lg, где ∆D = Dmax – Dmin. Данная задача 
решается для минимально возможных Lg, Dmax, 
Dmin и низколегированной рабочей области. 
Требование об уровне легирования важно, 
т.к. низкий уровень обеспечивает примерно 
равномерное распределение носителей по всему 
поперечному сечению рабочей области. При 
увеличении легирования канала потенциал 
носителей на его поверхности будет больше, чем 
в центре рабочей области. Это оттянет электроны 
к поверхности и приведет к ухудшению 
протекания тока в суживающейся части рабочей 
области у стока.

3. МОДЕЛЬ ПРОТОТИПА
Компьютерное моделирование 
электрофизических характеристик 
транзисторных структур проводилось с 
использованием программы DESSIS пакета 
ISE TCAD [13]. В работе для кремниевого 
цилиндрического с полностью охватывающим 
затвором КНИ КМОП нанотранзистора с 
рабочей областью в виде усечённого конуса 
разработана TCAD модель. Рассматривался 
"вертикальный" (см Рис. 1) вариант 
конструкции с учетом поверхностной 
рекомбинации носителей заряда по механизму 
Шокли-Рида-Холла, высокой деградации 
полевой подвижности и без учета квантовых 
эффектов [16,17]. В наших расчетах диаметр D 
варьировался, длина затвора Lg – фиксирована. 
Эффект плавающей базы компенсирован 
выбором диапазона D. Следует учитывать, 

что с уменьшением диаметра уменьшается 
емкость перехода сток-исток, соответственно 
возрастает пороговое напряжение (Uth) и, 
следовательно, время отклика транзистора 
[8]. Уровень легирования истока и стока 
ограничен экспоненциальным ростом прямого 
туннельного тока межу истоком и стоком и 
снижением пробивного напряжения [16,18]. 
Границы рабочей зоны и истока/стока резкие. 
Нет перекрытия между затвором и областями 
истока и стока. Толщина tox установлена 
таким образом, чтобы исключить влияние 
постоянного туннельного тока затвора.

В ходе численных экспериментов были 
проанализированы прототипы с различным 
отношением Dmax/Dmin. Основные модельные 
параметры прототипов приведены в 
Таблице 1.

В Таблице 1 приняты следующие 
обозначения. Nds – концентрация легирования 
истока и стока, tg – толщина поликремниевого 
затвора, vSRH – скорость поверхностной 
рекомбинации по механизму Шокли-Рид-Холла, 
tSRH – время жизни неосновных носителей заряда 
по механизму Шокли-Рид-Холла.

4.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРОВ
Моделирование электрофизических 
характеристик прототипов кремниевого 
полевого КНИ КМОП нанотранзистора с 
цилиндрической геометрией, полностью 
охватывающим затвором и конической 
рабочей областью проводилось в диапазоне 
управляющих напряжений от 0 до 0.6 В.

На Рис. 2 показаны продольные профили 
поверхностного потенциала прототипов 
конических КМОП транзисторов с разным 
отношением диаметров. Они сравниваются с 
потенциалом классической цилиндрической 
геометрии при Dmin/Dmax = 1. Хорошо видно, 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Таблица 1
Основные параметры прототипов

Параметр Значение Параметр Значение

Lg, нм 25 NA,см-3 1.5х1015

D, нм 6.5-10 Lds, нм 50

tox, нм 1.2 Nds,см-3 5x1019

tSiO2, нм 50 vSRH, см/сек 3x105

tsub, мкм 0.6 tSRH, мкс 10

tg, нм 8 Т, К 300

МАСАЛЬСКИЙ Н.В.
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что профили поверхностного потенциала 
конических прототипов со стороны стока 
смещены вверх (имеет большую кривизну) из-
за сужения кремниевой рабочей области. Т.е. 
реализуется своеобразная экранировка стока, что 
снижает напряженность электрического поля в 
этой области [5,8].

Из результатов моделирования также 
следует, что для всех конических прототипов 
пик электрического поля меньше, чем для 
цилиндрической геометрии. Величина 
пика электрического поля минимальна для 
Dmin/Dmax = 0.65 и максимальна для Dmin/
Dmax = 1. Такое снижение электрического 
поля положительным образом влияет на 
функционирование транзистора из-за 
уменьшения количества горячих носителей.

Различные ключевые транзисторные 
характеристик были проанализированы в 
зависимости от величины отношения Dmin/Dmax 
при максимальных управляющих напряжениях. 
Из полученных результатов видна сильная 
зависимость характеристик транзистора 
от отношения Dmin/Dmax. Для исследуемых 
прототипов зависимость порогового напряжения 
(Uth) от Dmin/Dmax становится менее выпуклой, 
отличной от классической roll-off  [19].

На Рис. 3 приведены результаты расчетов 
максимального тока транзистора при разных 
значениях Dmin/Dmax в диапазоне 0.65 – 1.

Из Рис. 3 видно, что коническая конструкция 
в некотором диапазоне отношения Dmin/Dmax 
обеспечивает больший ток стока по сравнению 

с обычной цилиндрической рабочей областью.  
Это увеличение тока стока обусловлено более 
равномерным распределением носителей в 
сечении рабочей области, которое возникает 
из-за сужения канала у стока. В данном случае 
создается наиболее благоприятные условия 
для транспорта носителей: отсутствие горячих 
носителей и высокий ускоряющий потенциал, 
что определяет максимально эффективный 
перенос носителей к стоку [1,7,20]. В 
экспериментах максимальный ток составляет 
11.8 мкА при Dmin/Dmax = 0.81. По сравнению 
с цилиндрической рабочей областью (Dmin/
Dmax = 1) максимальный ток на 1.5 мкА ниже 
или меньше на 12%. Уменьшение параметра 
Dmin/Dmax снижает толщину кремния, что 
отрицательно влияет на подвижность и 
токопроводимость прототипа. При больших 
значениях Dmin/Dmax ток снижается из-
за увеличения горячих носителей из-за 
ухудшения экранировки стока.

Ток Ioff  играет важную роль при 
функционировании нанотранзистора. Этот 
ток уменьшает ток включения и влияет на 
быстродействие транзистора и микросхемы, 
обеспечивает ее помехозащищенность [4,5]. 
Ток утечки необходимо поддерживать очень 
низким, чтобы уменьшить рассеивание 
статической мощности. Из Рис. 4, где приведены 
результаты аналитического моделирования, 
можно сделать вывод, что конические 
прототипы обеспечивают меньший ток утечки 
в выключенном состоянии по сравнению с 
цилиндрической конструкцией.
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Рис. 2. Продольные распределения поверхностного 
потенциала при Uds = 0.1 В в рабочей области 
прототипов с разными отношениями Dmin/Dmax от 1 
(самая нижняя кривая) до 0.7 (самая верхняя кривая) с 

шагом 0.1

Рис. 3.  Зависимость максимального тока прототипов 
(Ids max) при Uds = Ugs = 0.6 В от отношения Dmin/Dmax.
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Подпороговый наклон (SS) является важным 
параметром для обеспечения статических 
и динамических характеристик коротко-
канальных нанотранзисторов. В частности, 
чтобы получить высокое соотношение Ion/Ioff, 
подпороговый наклон должен быть низким, 
близким к теоретическому пределу. На Рис. 5 
приведены экстрагированные значения 
параметра SS.

Из приведенных на Рис. 5 результатов видно, 
что характеристика SS улучшается по мере 
уменьшения отношения Dmin/Dmax. При этом 
крутизна становится более чувствительной к 

изменению Dmin/Dmax при его малых значениях 
из-за сложного поведения Uth с уменьшением 
Dmin/Dmax. Из Рис. 5 видно, что коническая 
конструкция имеет меньший подпороговый 
наклон по сравнению с цилиндрической.  Для 
оптимизированной транзисторной структуры 
SS = 63.0 мВ/дес. С повышением параметра 
Dmin/Dmax наблюдается неуклонный рост SS. 
После значения Dmin/Dmax = 0.86 он становится 
критическим. Что указывает на усиление 
влияния ККЭ и ограничивает диапазон 
возможных значений отношений Dmin/Dmax.

Для дальнейших рассуждений мы 
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Рис. 4. Зависимость тока Ioff(Dmin/Dmax) при Uds = 0.6 В. Рис. 5. Подпороговый наклон (SS) от отношения Dmin/Dmax.

Рис. 6. ВАХ прототипов, где а) n-тип ВАХ Ids(Uds) при разных Ugs: 1 – 0.6 В, 2 – 0.4 В, 3 – 0.2;  b) p-тип 
ВАХ Ids(Uds) при разных Ugs: 1– –0.6 В, 2– –0.4 В, 3– –0.2 В; c) n-тип ВАХ Ids(Ugs) при разных Uds: 1 – 

0.05 В, 2 – 0.6 В; d) p-тип ВАХ Ids(Ugs) при разных Uds: 1– –0.05 В, 2– –0.6 В.
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выбрали транзисторные прототипы  с 
n- и p-проводимостями, технологические 
параметры которых соответствуют случаю 
Dmin/Dmax = 0.81. Среди всех исследованных 
прототипов они обладают максимальным 
значением тока Ion при управляющих 
напряжениях 0.6 В, значением SS, которое 
сопоставимо с другими прототипами, и близко 
к идеальному. Результаты моделирования ВАХ  
Ids(Uds) и Ids(Ugs), прототипов  в диапазоне 
управляющих напряжений от 0 до 0.6 В 
представлены на Рис. 6 и Таблице 2.

При разработке электронных устройств 
важно учитывать соотношение токов 
Ion/Ioff  [11,21]. Для оптимизированной 
транзисторной структуры соотношение токов 
составляет 6 порядков. Следует отметить, что 
отношение Ion/Ioff  для транзисторов с разными 
проводимостями практически не отличаются 
друг от друга и с изменением напряжения 
питания они синхронно следуют за этим 
изменением.
5. СИНТЕЗ ИНВЕРТОРА
При помощи программы TCAD с 
использованием разработанных в настоящей 
работе моделей исследуемых транзисторных 
структур n- и p-типов проводимости, 
промоделировано распространение 
высокочастотного логического сигнала через 
инвертор на выбранных выше прототипах. 
Эскиз размещения транзисторов, входящих в 
состав инвертора, представлен на Рис. 7.

Результаты моделирования переключения 
инвертора при управляющих напряжениях 
Udd = Uin = 0.6 В и тактовой частоте 25 ГГц 
представлены на Рис. 8.

Следует отметить, что задержки τin и τout, где 
τin и τout временная задержка нарастания и спада 
сигнала, соответственно, отличаются друг от 
друга. Экстрагированные значения задержки и 
мощности (активной и статической) приведены 
в Таблице 3.

Следует отметить, что из-за эффекта 
насыщения ВАХ зависимости Ids(Uds) являются 
нелинейными. Поэтому зависимость Uout(Uin) 
будет также нелинейной. Крутизна этой 
характеристики является мерой того, насколько 
хорошо данная цепь может выполнять цифровые 
операции [22].
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Таблица 2.
Параметры прототипа транзистора (через «/» 

указаны значения для n- и p- типов проводимостей)
Параметр Значение

Uth, мВ 108/-118

Ion, мкА 11.8/-5.6

Ioff, пА 13.9/-6.8

Рис. 7. Эскиз инвертора.

Рис. 8. Динамическая характеристика инвертора, где 
1 – тактовый (входной) сигнал, 2 – отклик инвертора.

Таблица 3.
Характеристики инвертора

Параметры

 / , пс Р, мкВт Рстат, пВт

1.5/0.72 0.21 4.4
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На Рис. 9 приведена полученная из 
результатов расчетов зависимость  суммарной 
задержки (τin + τout) от напряжения Udd.

В данном случае в диапазоне от 0.6 до 0.52 В 
задержка линейно возрастает (с наклоном 1.625 
пс/В) с уменьшением Udd. При фиксированном 
напряжении питания изменение задержки можно 
представить следующим образом

0 1 ln10 ,in thU U
SS

τ τ λ −  = −  
  

 (1)

где λ = Cox(1/(1 + Cs/Cox)), связан с емкостным 
взаимодействием прилегающих друг к другу  
рабочей области, емкость которой CS, и 
подзатворного оксида, емкость которого Cох 
[23,24]. Выражение (1) позволяет оценить влияние 
топологических и электрических параметров на 
задержку инвертора. Рост λ приводит к снижению 
крутизны линейного участка зависимости 
τ(Udd). Рост величины S приводит к увеличению 
крутизны и сокращению линейного участка.

По сложившейся методике оценка 
работоспособности логических цепей 
формируется на основе анализа распространения 
логического сигнала в цепочке большого 
нечётного количества идентичных инверторов 
[5,15]. При помощи TCAD промоделировано 
распространение логического сигнала через 
11 однотипных инверторов, модель которого 
рассмотрена выше. На Рис. 10 приведена 
полученная из результатов расчетов зависимость   
τ(n), n – номер инвертора.

Отметим линейное нарастание задержки от 
числа вентилей. Этот же характер зависимости  
сохраняется для управляющих напряжений 

0.52 В. Активная мощность, потребляемая этой 
цепью, составляет 2.34 мкВт при Udd = 0.6 В и 
1.9 мкВт при 0.52 В. Статическая 48.5 и 42 пВт, 
соответственно. Совокупность этих факторов 
предопределяет устойчивую работоспособность 
деконаноразмерных логических вентилей [25,26].

Совокупность полученных результатов 
позволяет рассматривать анализируемую 
транзисторную архитектуру для создания 
маломощных наноразмерных электронных 
устройств [4,5]. Таким образом, коническая 
архитектура с оптимизированным отношением 
диаметров может стать полноправным членом 
семейства GAA (gate-all-around), которое 
является приоритетным для современного 
технологического развития наноэлектроники.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе проанализирован один из возможных 
подходов к разработке маломощной электроники 
на основе низковольтных логических вентилей, 
выполненных на КНИ КМОП нанотранзисторах 
с цилиндрической геометрией с полностью 
охватывающим затвором с переменным 
диаметром рабочей области в виде усеченного 
конуса.

Разработаны TCAD модели n- и 
p-типов проводимости рассматриваемых 
нанотранзисторов. По результатам 
математического моделирования выявлено, 
что конические прототипы демонстрируют 
улучшенные электростатические характеристики 
по сравнению с цилиндрической.  
Электрофизические характеристики конической 
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Рис. 9. Зависимость суммарной задержки (τin + τout) от 
напряжения Udd.

Рис. 10. Зависимость τ(n) при разных Udd  и тактовой 
частоте 25 ГГц, где 1 – Udd = 0.6 В, 2 – Udd = 0.52 В.
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структуры в диапазоне управляющих напряжений 
от 0 до 0.6 В отличаются более высоким током 
транзистора, максимальным соотношением 
токов Ion/Ioff, низким током утечки и наклоном 
подпороговой характеристики, близким к 
теоретическому пределу. Выбраны прототипы 
транзисторов с оптимальными параметрами 
длины рабочей области 25 нм и отношением 
диаметров рабочей области 8.1/10 нм для синтеза 
логических вентилей с низким напряжением 
питания 0.6 В.

Численно исследованы динамические 
характеристики разработанных физических 
моделей инвертора и цепочки инверторов. При 
управляющих напряжениях 0.6 В и частоте 
25 ГГц модель инвертора предсказывает 
максимальную задержку переключения 1.5 
пс, предельный уровень активной мощности 
0.21 мкВт, статической 4.4 пВт.  Активная 
мощность, потребляемая схемой, состоящей из 
11 последовательно соединенных идентичных 
инверторов, составляет 2.34 мкВт при 
управляющих напряжениях 0.6 В.
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