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Актуальность темы исследования 

Спецификой разработки и проектирования электронной аппаратуры для 

космической отрасли, ядерной энергетики, спутниковых и телекоммуникаци-

онных систем, аэрокосмической промышленности и других специальных при-

менений является необходимость учёта тепловых эффектов, обусловленных 

влиянием внешних высоких или низких температур, а также внутренним са-

моразогревом за счет рассеиваемой в электронных компонентах мощности. 

К надёжности электронной компонентной базы (ЭКБ) перечисленных 

устройств предъявляются повышенные требования, которые обеспечиваются 

за счет: новых конструктивно-технологических, схемо- и системотехнических 

решений; специальных материалов, конструкций и средств защиты; более 

«жёстких» методов проектирования приборов и схем, подвергнутых воздей-

ствию температуры. Эффективность использования перечисленных подходов 

в обязательном порядке подтверждается результатами натурных испытаний. 

Следует отметить, что проведение испытаний и экспериментальных работ вы-

полняется с использованием сложной, подчас уникальной измерительной ап-

паратуры и методик проведения эксперимента, требующих больших времен-

ных и материальных затрат. В ряде случаев получение экспериментальной ин-

формации является затруднительным или невозможным. 

В этих условиях в значительной степени возрастает роль методов мате-

матического моделирования, позволяющих в большинстве случаев дать досто-

верный прогноз изменения электрических характеристик приборов и схем, 

подвергнутых воздействию температуры и дать прогнозные оценки её стойко-

сти и надёжности. При этом, как правило, удаётся свести к разумному мини-

муму объем необходимых испытаний и измерений и существенно сократить 

временные и материально-технические затраты. 

Основную долю рынка современных ИС и БИС составляют схемы на ос-

нове кремниевых МОП и JFET транзисторов. Для их разработки и проектиро-

вания широко используются коммерческие САПР, в том числе средства при-
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борно-технологического и схемотехнического моделирования. Однако их ис-

пользование применительно к приборам и схемам, работающим в условиях 

воздействия сверхвысоких (до +300°C) и сверхнизких (до –200°C) температур 

малоэффективно. Причина состоит в том, что в коммерческих САПР область 

применимости используемых SPICE-моделей MOSFET и JFET транзисторов 

различных типов ограничивается стандартным диапазоном –60°C…+125°C. 

Помимо разработки самих SPICE-моделей MOSFET и JFET транзисто-

ров возникает задача определения их параметров для расширенного диапазона 

температур. В имеющихся публикациях этот вопрос освещен крайне недоста-

точно. 

Таким образом, настоящая работа ставит своей целью снять существую-

щие ограничения в части учета тепловых эффектов в SPICE-моделях MOSFET 

и JFET-транзисторов, изготовленных по существующим и перспективным 

кремниевым технологиям. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является разработка и исследование 

схемотехнических SPICE-моделей MOSFET и JFET-транзисторов для расчета 

электронных схем, работающих в сверхшироком диапазоне температур 

(-200°C…+300°C).  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) разработаны новые и усовершенствованы существующие схемо-

технические модели MOSFET и JFET-транзисторов, учитывающие факторы 

теплового воздействия за счёт включения в модель дополнительных выраже-

ний для температурно-зависимых параметров; 

2) разработаны методики определения параметров моделей MOSFET 

и JFET-транзисторов по результатам измерений их электрических, емкостных 

и тепловых характеристик в широком диапазоне температур; 
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3) разработано программное обеспечение, предназначенное для 

управления автоматизированным аппаратно-программным комплексом, реа-

лизующим процедуры измерения электрических характеристик и экстракции 

параметров SPICE-THERM моделей; 

4) разработанные библиотеки SPICE-моделей встроены в схемотех-

нические САПР, что позволило заметно расширить возможности их примене-

ния в области оценки температурной стойкости ИС и БИС; 

5) разработанные модели и методики определения их параметров ис-

пользованы для проектирования различных конструктивно-технологических 

разновидностей температурно-стойких ИС и БИС, построенных на MOSFET и 

JFET транзисторах. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач в диссертации использованы методы 

экспериментального определения электрических характеристик тестовых 

структур, математические методы обработки результатов измерений, методы 

аппроксимации и оптимизации, компьютерный анализ и моделирование, ме-

тоды проведения вычислительных экспериментов. 

Степень разработанности темы исследования 

Проблема моделирования JFET-транзисторов в диапазоне температур 

исследована крайне недостаточно. Работы по моделированию статических 

ВАХ практически отсутствуют. 

Среди немногочисленных работ можно выделить работы отечественных 

авторов Дворникова О.В., Прокопенко Н.Н. и Пилипенко А.М., а среди зару-

бежных Y. Wang, Kostopoulos K., C. Patil, посвященные низко- и высокотем-

пературным версиям SPICE-моделей JFET-транзисторов для задач анализа 

шумовых характеристик в малосигнальном режиме температурно-стойких 

аналоговых ИС. 

Разработке и исследованию компактных SPICE-моделей МОП-транзи-

сторов с учетом влияния сверхнизкой (до –200°С) и сверхвысокой (до +300°С) 
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температуры посвящены труды авторов Петросянца К.О., Пилипенко А.М., 

Харитонова И.А., Jeon D.S. и Burk D.E., Cheng Y., Akturk A., Zhao H. и др. 

В данных работах стоит отметить два подхода к формированию ком-

пактной SPICE-модели: 1) добавлении к стандартной модели дополнительной 

подсхемы, которая учитывает влияние сверхнизкого/высокого диапазона тем-

пературы; 2) использование набора программных функций на языке Verilog-

A, который затем подключается к стандартной модели МОПТ. 

Анализ существующих работ показал, что 1) отдельные модели охваты-

вают ограниченный диапазон температуры; 2) практически отсутствует еди-

ная модель, учитывающая широкий диапазон криогенных и сверхвысоких 

температур; 3) методики экстракции параметров низко- и высокотемператур-

ных SPICE-моделей не отработаны в должной степени; 4) для перспективных 

полевых приборов со структурой UTBB FDSOI MOSFET и FinFET с глубоко 

субмикронными и нанометровыми размерами высокотемпературные версии 

SPICE модели отсутствуют. 

Личный вклад автора в разработку проблемы 

Личный вклад автора в диссертационную работу заключается в следую-

щем: 

1) Выполнен обзор литературных источников и теоретический ана-

лиз по проблеме.  

2) Разработаны низко- и высокотемпературные версии схемотехни-

ческих SPICE-моделей для традиционных субмикронных МОПТ и перспек-

тивных наноразмерных МОПТ со структурой FinFET на объемном кремнии и 

на изолирующей подложке. 

3) Разработаны низко- и высокотемпературные версии схемотехни-

ческих SPICE-моделей для JFET-транзисторов. 

4) Для всех разработанных моделей проведена верификация моделей 

на конкретных примерах, которые позволяют дать прогнозные оценки темпе-

ратурной стойкости. 
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5) Проведены измерения электрических характеристик в диапазоне 

температуры от комнатной до +300°С для 0,18-мкм КНИ МОП структуры, из-

готовленной предприятием ПАО «Микрон» и для 0,5-мкм КНИ МОП струк-

туры, изготовленной ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, а также обработка и анализ по-

лученных экспериментальных результатов измерений. 

6) Участие в разработке автоматизированного аппаратно-программ-

ного комплекса для измерения электрических характеристик интегральных 

МОП-транзисторов и экстракции температурных параметров SPICE-моделей 

транзисторных структур. 

7) Проведен анализ полученных результатов, сформулированы вы-

воды по диссертационной работе. 

Научная новизна исследования 

1) Для полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом (JFET) 

на основе кремния разработана компактная SPICE-THERM модель, справед-

ливая в сверхшироком температурном диапазоне от –200°C до +300°C; для 

JFET на основе карбида кремния (SiC) верхний предел SPICE-модели расши-

рен до +500°C. В описание стандартной модели JFET Level 3 введены новые 

полуэмпирические температурные зависимости для напряжения насыщения, 

тока отсечки, крутизны, порогового напряжения, сопротивлений стока/истока 

и других параметров. 

2) Для интегральных МОП-транзисторов, изготовленных по различ-

ным субмикронным и перспективным нанометровым технологиям, разрабо-

таны версии SPICE-THERM моделей, справедливые в сверхшироком темпера-

турном диапазоне (–200°C…+300°C), в том числе: 

• для субмикронных и глубоко субмикронных КНИ/КНС МОП транзисторов 

разработаны низкотемпературная (до –250°С) и высокотемпературная (до 

+300°С) версии SPICE-модели на основе BSIMSOI v4. По сравнению с су-

ществующими SPICE-моделями, в предложенной низкотемпературной 

SPICE-модели дополнительно учтен температурно-индуцированный сдвиг 
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предпорогового наклона, который важен для низковольтных и маломощ-

ных приборов. Для высокотемпературной SPICE-модели введены новые 

температурные зависимости для сдвига порогового напряжения и темпера-

турно-индуцированных токов утечки. 

• для 0,25-мкм и 0,5-мкм МОП-транзисторов на сапфировой подложке (КНС) 

разработана низкотемпературная версия (до –269°С) SPICE-модели BSIM4. 

В модели учтено влияние кинк-эффекта за счет последовательного подклю-

чения к контакту затвора дополнительного источника напряжения, управ-

ляемого напряжением. Разработана методика определения параметров мо-

дели. 

• для наноразмерных 28-нм МОПТ, изготовленных на объемном кремнии, 

разработаны низкотемпературной версии SPICE-моделей PSP v103.1 и 

BSIM6. В описание моделей введены новые полуэмпирические зависимо-

сти от температуры для подвижности носителей заряда, порогового напря-

жения, скорости насыщения, тока ударной ионизации и Кулоновского рас-

сеяния. 

• для наноразмерных 28-нм МОПТ, изготовленных на структурах кремний 

на изоляторе (КНИ), разработана версия модели UTISOIv.2 справедливая в 

сверхшироком диапазоне температур (–200°C…+300°C). В описание мо-

дели введены корректирующие функции зависимости от температуры для 

порогового напряжения, подвижности, предпорогового наклона и др. 

• для суб-100 нм FinFET-транзисторов с тройным затвором на объемном 

кремнии и изолирующей подложке разработаны низкотемпературная (до –

265°С) и высокотемпературная (до +250°С) версии SPICE-модели BSIM-

CMG v107. 
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Положения, выносимые на защиту 

1) Комплект низко- и высокотемпературных версий SPICE-моделей 

для различных конструктивно-технологических разновидностей МОПТ, изго-

товленных по традиционной субмикронной и перспективной суб-100 нм 

КМОП технологическим процессам: 

• высокотемпературные версии SPICE-модели: 0,18-мкм и 0,5-мкм КНИ 

МОПТ, 0,5-мкм КНС МОПТ, суб-100-нм FinFET и UTBB FDSOI МОП 

транзисторы; 

• низкотемпературные версии SPICE-модели: 0,18-мкм КНИ МОПТ; 0,25-

мкм и 0,5-мкм КНС МОПТ; 28-нм UTBB FDSOI МОПТ, 28-нм МОПТ на 

объемном кремнии; суб-100 нм FinFET транзисторы; 

2) Компактная SPICE-THERM модель JFET-транзистора, справедли-

вая в сверхшироком температурном диапазоне от –200°C до +300°C; автома-

тизированная процедура определения параметров SPICE-THERM модели 

JFET по результатам измерений стандартного набора ВАХ в широком диапа-

зоне температуры; 

3) Дополнительный программный модуль для автоматизированного 

расчета температурных параметров SPICE-моделей транзисторных структур 

по результатам измерений электрических характеристик; 

4) Результаты использования температурных версий SPICE-моделей 

MOSFET и JFET в практике проектирования различных конструктивно-техно-

логических разновидностей температурно-стойких схем. 

Практическая значимость работы 

1) Разработанные SPICE-THERM модели встроены в библиотеки мо-

делей промышленных схемотехнических САПР ADS (Keysight Technologies), 

HSpice (Synopsys), LTSpice (Analog Devices), Multisim (National Instruments) и 

могут быть использованы для проектирования различных конструктивно-тех-

нологических разновидностей температурно-стойких ИС и БИС, построенных 

на MOSFET и JFET транзисторах. 
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2) Для пользователей промышленной программы экстракции пара-

метров электронных компонентов IC-CAP разработан дополнительный про-

граммный модуль для автоматизированного расчета температурных парамет-

ров SPICE-моделей транзисторных структур по результатам измерений элек-

трических характеристик. Получены два свидетельства о регистрации про-

граммы для ЭВМ (RU 2019614991 и RU 2017663307). 

Степень достоверности полученных результатов 

Достоверность полученных результатов в диссертационном исследова-

нии подтверждается: 

1) Достаточным для практических расчетов совпадением результа-

тов моделирования с экспериментальными электрическими характеристиками 

всех типов MOSFET и JFET структур, рассмотренных в диссертации, в иссле-

дуемых диапазонах температур; 

2) Данными опубликованных аналогичных работ отечественных и 

зарубежных специалистов, подтверждающими результаты, полученные в дис-

сертации. 

Использование результатов работы 

Результаты диссертации использовались при выполнении работ на сле-

дующих предприятиях и в организациях: 

1) ФГБНУ "НИИ перспективных материалов и технологий" в рамках 

НИОКР «Исследование перспективных схем экстремальной электроники в 

расширенном диапазоне температуры (–200…+300°С)». 2017-2019 г.г. 

2) ОАО Зеленоградский инновационно-технологический центр в рамках 

НИР "Исследование и разработка технологий элементной базы высокотемпе-

ратурной микро- и наноэлектроники", 2017 г. 

3) Институт микроэлектроники АН Китая, г. Пекин, в рамках совмест-

ного проекта РФФИ «Экспериментальное и теоретическое исследование и мо-

делирование наноразмерных полупроводниковых приборов с учетом влияния 

различных факторов радиации», 2020 г. 
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4) ОАО "Минский НИИ приборостроения" в рамках совместных работ 

по использованию элементов аналогового БМК для построения датчиковых 

систем. 

Также результаты диссертации использовались при выполнении работ 

по грантам РФФИ (2014, 2018, 2020 г.г.) и Научного фонда НИУ ВШЭ (2018, 

2019 г.г.). 

Общие выводы исследования 

В диссертационной работе решена важная задача – существенное рас-

ширение области применимости SPICE-моделей полевых транзисторов, ис-

пользуемых в схемотехнических САПР. Существующий стандартный диапа-

зон температур –60°C…+125°C расширен до сверхнизких (–270°C) и сверхвы-

соких (+300°C) температур. Это предопределяет ее актуальность и практиче-

скую значимость, поскольку сектор рынка электронных компонентов, работа-

ющих в экстремальных условиях, неуклонно расширяется, и, по прогнозам 

специалистов, эта тенденция будет только усиливаться. 

Соискателем проведен большой объем исследований и получены значи-

мые результаты как в теоретической, так и экспериментальной областях. 

В области теории: 

• разработаны низко- и высокотемпературные модификации SPICE моделей 

MOSFET, FinFET и JFET транзисторов на объемном кремнии и структурах 

кремний на изоляторе (КНИ) и кремний на сапфире (КНС). По сравнению 

с ранее существующими SPICE-моделями дополнительно учтены темпера-

турные эффекты сдвига предпорогового напряжения, изменения подвиж-

ности, возникновение токов утечки, kink-эффект и др. 

• разработаны методики определения параметров SPICE-THERM-моделей из 

результатов измерения ВАХ транзисторов в диапазоне высоких и низких 

температур. 

В практической области: 
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• модифицированы измерительные процедуры и программное обеспечение 

для обработки результатов измерения ВАХ приборов в диапазоне темпера-

тур. Получены два свидетельства на регистрацию программ ЭВМ. 

• проведены большой объем измерений характеристик MOSFET транзисто-

ров в широком диапазоне температур, используемых на отечественных 

предприятиях; проведена процедура экстракции их SPICE-параметров и 

сформированы базы данных для схемотехнического проектирования 

КМОП ИС и БИС, работающих в расширенном диапазоне температур. Эф-

фективность использования результатов подтверждена от НИИ ПМТ и Зе-

леноградского нанотехнологического центра. 

• разработанные SPICE-THERM-модели МОПТ включены в библиотеки мо-

делей промышленных схемотехнических САПР LTSpice (Analog Devices), 

Multisim (National Instruments), ADS (Keysight Technologies), HSpice 

(Synopsys). Всего разработано THERM-версий для различных типов SPICE-

моделей – 6; конструктивно-технологических разновидностей МОПТ от 

различных производителей – 10. Это предопределяет широкий круг специ-

алистов-пользователей результатов, полученных в диссертации. 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следую-

щих научных мероприятиях: 

1) Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и моло-

дых специалистов НИУ ВШЭ им. Е.В. Арменского. – М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 

2015 – 2017 г.г.; 

2) Международный форум «Микроэлектроника-2016, 2018, 2019, 

2020». 2-я, 4-я, 5-я и 6-я Международная научная конференция «Электронная 

компонентная база и микроэлектронные модули». Республика Крым, г. Алу-

шта, 2016, 2018, 2019, 2020 г.г.; 

3) International Workshop on Reliability of Micro- and Nano-Electronic 

Devices in Harsh Environment (IWRMN-EDHE 2017). Chengdu, China, 2017 г.; 
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4) XVI, XVII Всероссийская научно-техническая конференция 

«Электроника, микро- и наноэлектроника». г. Суздаль, Россия. 2017 , 2018 г.г.; 

5) XVI, XVII, XVIII Научно-практический семинар «Проблемы со-

здания специализированных радиационно-стойких СБИС на основе гетеро-

структур». – г. Н. Новгород, 2016 – 2018 г.г.; 

6) XVIII, IX Всероссийская научно-техническая конференция «Про-

блемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем (МЭС)». 

– Москва, 2018, 2020 г.г.; 

7) IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS). 2017, 2018 г.г.; 

8) IEEE Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic 

Engineering (ElConRus). – Москва–Зеленоград, 2017 г.; 

9) 2018, 2020 Moscow Workshop on Electronic and Networking Tech-

nologies (MWENT). – Москва, 2018, 2020 г.г. 

Список опубликованных статей, где отражены основные результаты дис-

сертации 

Основные положения научного исследования представлены в 28 работах 

(в период с 2015 по 2021 г.г.), из которых 10 в изданиях, индексируемых в 

базах Web of Science и Scopus, 3 в изданиях, входящих в список рекомендо-

ванных журналов НИУ ВШЭ, 3 работы опубликованы без соавторов. 

Публикации в журналах/изданиях, индексируемых в базах Web of 

Science и Scopus: 

1. Petrosyants K. O., Sambursky L. M., Kozhukhov M. V., Ismail-zade 

M. R., Kharitonov I. A., Li Bo. SPICE Compact BJT, MOSFET and JFET Models 

for ICs Simulation in the Wide Temperature Range (from –200°C to +300°C) // 

IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. 

2021. Vol. 40. No. 4. P. 708-722. (квартиль Q2). 

2. Petrosyants K. O., Ismail-zade M. R., Sambursky L. M. Compact Si 

JFET Model for Cryogenic Temperature // Cryogenics. 2020. Vol. 108. P. 1-6. 

(квартиль Q2). 

http://doi.org/10.1109/TCAD.2020.3006044
http://doi.org/10.1109/TCAD.2020.3006044
http://doi.org/10.1109/TCAD.2020.3006044
http://doi.org/10.1109/TCAD.2020.3006044
http://doi.org/10.1109/TCAD.2020.3006044
http://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2020.103069
http://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2020.103069
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3. K. O. Petrosyants, M. R. Ismail-Zade, L. M. Sambursky. The Special 

Features of Simulation of the Current–Voltage Characteristics of JFETs in the 

Cryogenic Temperature Range // Russian Microelectronics. 2020. Vol. 49. No. 

7. P. 501-506. (Пер. с рус.) (квартиль Q3). 

4. Lev M. Sambursky, Mamed R. Ismail-zade, Nina V. Blokhina. Early 

Study of Transistor and Circuit Parameter Variation for 180 nm High-Tempera-

ture SOI CMOS Production Technology, in: 2020 Moscow Workshop on Elec-

tronic and Networking Technologies (MWENT). IEEE, 2020. P. 1-7. 

5. Petrosyants K. O., Ismail-zade M. R., Sambursky L. M., Dvornikov O. 

V., Lvov B. G., Kharitonov I. A. Automation of Parameter Extraction Procedure 

for Si JFET SPICE Model in the −200…+110°C Temperature Range, in: 2018 

Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT). 

Proceedings. M.: IEEE, 2018. P. 1-5. 

6. Lev M. Sambursky, Dmitry A. Parfenov, Mamed R. Ismail-zade, Al-

exander S. Boldov, Borislav S. Dubyaga. Prediction of High-Temperature Oper-

ation (up to +300°C) of Reference Voltage Source Built with Temperature-Tol-

erant Production Technology, in: Proceedings of IEEE East-West Design & Test 

Symposium (EWDTS'2018). IEEE Computer Society, 2018. P. 609-613. 

7. Petrosyants K. O., Sambursky L. M., Kharitonov I. A., Ismail-zade M. 

R. Generalized Test Automation Method for MOSFET’s Including Characteris-

tics Measurements and Model Parameters Extraction for Aero-Space Applica-

tions, in: Proceedings of XV IEEE East-West Design & Test Symposium 

(EWDTS'2017). Piscataway: IEEE, 2017. P. 504-511. 

8. Mamed R. Ismail-zade, Aleksandr Y. Romanov, Egor Y. Kuzin, Vla-

dimir S. Danykin, Igor A. Chetverikov. Hardware-Software System for Automa-

tion of Characteristics Measurement of SOI CMOS VLSI Elements under Ex-

treme High Temperature Conditions (up to 300°C), in: Proceedings of the 2017 

IEEE Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering 

Conference (2017 ElConRus) Part 2. M.: IEEE, 2017. P. 423-428. 

http://doi.org/10.1134/S1063739720070070
http://doi.org/10.1134/S1063739720070070
http://doi.org/10.1134/S1063739720070070
http://doi.org/10.1134/S1063739720070070
http://doi.org/10.1109/MWENT47943.2020.9067447
http://doi.org/10.1109/MWENT47943.2020.9067447
http://doi.org/10.1109/MWENT47943.2020.9067447
http://doi.org/10.1109/MWENT47943.2020.9067447
http://doi.org/10.1109/MWENT.2018.8337212
http://doi.org/10.1109/MWENT.2018.8337212
http://doi.org/10.1109/MWENT.2018.8337212
http://doi.org/10.1109/MWENT.2018.8337212
http://doi.org/10.1109/MWENT.2018.8337212
http://doi.org/10.1109/EWDTS.2018.8524827
http://doi.org/10.1109/EWDTS.2018.8524827
http://doi.org/10.1109/EWDTS.2018.8524827
http://doi.org/10.1109/EWDTS.2018.8524827
http://doi.org/10.1109/EWDTS.2018.8524827
http://doi.org/10.1109/EWDTS.2017.8110055
http://doi.org/10.1109/EWDTS.2017.8110055
http://doi.org/10.1109/EWDTS.2017.8110055
http://doi.org/10.1109/EWDTS.2017.8110055
http://doi.org/10.1109/EWDTS.2017.8110055
http://doi.org/10.1109/EIConRus.2017.7910582
http://doi.org/10.1109/EIConRus.2017.7910582
http://doi.org/10.1109/EIConRus.2017.7910582
http://doi.org/10.1109/EIConRus.2017.7910582
http://doi.org/10.1109/EIConRus.2017.7910582
http://doi.org/10.1109/EIConRus.2017.7910582
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9. Petrosyants K. O., Lebedev S. V., Sambursky L. M., Stakhin V. G., 

Kharitonov I. A., Ismail-zade M. R., Ignatov P. V. High temperature submicron 

SOI CMOS technology characterization for analog and digital applications up to 

300°C, in: 33rd Thermal Measurement, Modeling & Management Symposium 

(SEMI-THERM). PROCEEDINGS 2017. Denver: IEEE, 2017. P. 229-234. 

10. Petrosyants K. O., Kharitonov I. A., Sambursky L. M., Ismail-zade M. 

R. Complex for automated measurement and processing of BJTs and MOSFETs 

characteristics for extremal applications, in: 2016 International Siberian Confer-

ence on Control and Communications (SIBCON). Proceedings. M.: HSE, 2016. 

P. 1-4. 

Публикации в журналах, входящих в список рекомендованных жур-

налов НИУ ВШЭ: 

11. Исмаил-Заде М. Р. SPICE-модели JFET и MOSFET в широком 

диапазоне температур // Известия высших учебных заведений. Электро-

ника. 2020. Т. 25. № 1. С. 40-47. 

12. Петросянц К. О., Исмаил-Заде М. Р., Самбурский Л. М., Харито-

нов И. А., Силкин Д. С. SPICE-модели для учета радиационных и низкотем-

пературных эффектов в суб-100 нм МОП-транзисторных структурах // 

Наноиндустрия. 2020. Т. 13. № S5-2. С. 386-392. 

13. Петросянц К. О., Исмаил-Заде М. Р., Самбурский Л. М. Особен-

ности моделирования ВАХ JFET-транзисторов в диапазоне криогенных 

температур // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2019. Т. 

24. № 2. С. 174-184. 

Публикации в прочих изданиях: 

14. Исмаил-Заде М. Р., Самбурский Л. М. SPICE модели субмикрон-

ных КМОП транзисторов в диапазоне криогенной температуры // В кн.: 

Международный форум «Микроэлектроника-2020». Школа молодых уче-

ных. Сборник тезисов. Республика Крым, г. Ялта, 21-25 сентября 2020 г. 

М.: МАКС Пресс, 2020. С. 229-232. 

http://doi.org/10.1109/SEMI-THERM.2017.7896935
http://doi.org/10.1109/SEMI-THERM.2017.7896935
http://doi.org/10.1109/SEMI-THERM.2017.7896935
http://doi.org/10.1109/SEMI-THERM.2017.7896935
http://doi.org/10.1109/SEMI-THERM.2017.7896935
http://doi.org/10.1109/SIBCON.2016.7491840
http://doi.org/10.1109/SIBCON.2016.7491840
http://doi.org/10.1109/SIBCON.2016.7491840
http://doi.org/10.1109/SIBCON.2016.7491840
http://doi.org/10.1109/SIBCON.2016.7491840
http://doi.org/10.24151/1561-5405-2020-25-1-40-47
http://doi.org/10.24151/1561-5405-2020-25-1-40-47
http://doi.org/10.24151/1561-5405-2020-25-1-40-47
http://doi.org/10.24151/1561-5405-2019-24-2-174-184
http://doi.org/10.24151/1561-5405-2019-24-2-174-184
http://doi.org/10.24151/1561-5405-2019-24-2-174-184
http://doi.org/10.24151/1561-5405-2019-24-2-174-184
http://doi.org/10.29003/m1609.Silicon-2020/229-232
http://doi.org/10.29003/m1609.Silicon-2020/229-232
http://doi.org/10.29003/m1609.Silicon-2020/229-232
http://doi.org/10.29003/m1609.Silicon-2020/229-232
http://doi.org/10.29003/m1609.Silicon-2020/229-232
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15. Petrosyants K.O., Popov D.A., Ismail-zade M.R., Sambursky L.M., Bo 

Li, Wang Y.C. TCAD and SPICE Models for Account of Radiation Effects in 

Nanoscale MOSFET Structures // Problems of Perspective Micro- and Nanoelec-

tronic Systems Development - 2020. Issue 4. P. 2-8. 

16. Исмаил-Заде М. Р. SPICE-модели JFET и MOSFET в широком диа-

пазоне температуры (–200…+300°C) // В кн.: Международный форум 

«Микроэлектроника-2019». Школа молодых ученых. Сборник тезисов. Рес-

публика Крым, 23-25 сентября 2019 г. М.: ООО "Спектр", 2019. С. 284-292. 

17. Петросянц К.О., Исмаил-заде М.Р., Самбурский Л.М., Харитонов 

И.А. SPICE-модели полевых транзисторов со структурой MOSFET и JFET 

для расширенного диапазона температуры до –200°C // Проблемы разра-

ботки перспективных микро- и наноэлектронных систем. 2018. Выпуск 3. 

С. 111-117. 

18. Петросянц К. О., Харитонов И. А., Самбурский Л. М., Исмаил-Заде 

М. Р. Принципы разработки библиотек SPICE-моделей электронных ком-

понентов для ответственных применений отечественного производства // В 

кн.: Международный форум «Микроэлектроника-2018». Сборник тезисов. 

Республика Крым, г. Алушта, 01–06 октября 2018 г. М.: Техносфера, 2018. 

С. 308-312. 

19. Петросянц К. О., Попов Д. А., Самбурский Л. М., Исмаил-Заде М. 

Р., Харитонов И. А. Экспериментальное исследование и моделирование 

ВАХ субмикронных МОП-транзисторов в диапазоне температуры -

200…+300°C // В кн.: XVII Всероссийская научно-техническая конферен-

ция «Электроника, микро- и наноэлектроника»: 14 - 18 мая 2018 года, г. 

Суздаль, Россия. М.: НИИСИ РАН, 2018. С. 67-68. 

20. Petrosyants K. O., Kharitonov I. A., Kozhukhov M. V., Sambursky L. 

M., Ismail-zade M. R. An Efficient Approach to Simulation of Radiation Effects 

in bipolar and MOSFET IC’s using Non-Specialized SPICE Simulators, in: 2017 

International Workshop on Reliability of Micro- and Nano-Electronic Devices in 

http://doi.org/10.31114/2078-7707-2020-4-2-8
http://doi.org/10.31114/2078-7707-2020-4-2-8
http://doi.org/10.31114/2078-7707-2020-4-2-8
http://doi.org/10.31114/2078-7707-2020-4-2-8
http://doi.org/10.31114/2078-7707-2018-3-111-117
http://doi.org/10.31114/2078-7707-2018-3-111-117
http://doi.org/10.31114/2078-7707-2018-3-111-117
http://doi.org/10.31114/2078-7707-2018-3-111-117
http://doi.org/10.31114/2078-7707-2018-3-111-117
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Harsh Environment” (IWRMN-EDHE 2017). Institute of Microelectronics of 

Chinese Academy of Sciences, 2017. P. 1-3. 

21. Самбурский Л. М., Исмаил-Заде М. Р., Кузин Е. Ю., Четвериков И. 

А., Даныкин В. С. Исследование характеристик и определение параметров 

SPICE-моделей субмикронных КНИ МОПТ в диапазоне температуры до 

300°C // В кн.: XVI Всероссийская научно-техническая конференция «Элек-

троника, микро- и наноэлектроника»: 3 - 7 июля 2017 года, г. Суздаль, Рос-

сия. М.: НИИСИ РАН, 2017. С. 55-56. 

22. Харитонов И. А., Четвериков И. А., Кузин Е. Ю., Исмаил-Заде М. 

Р. Определение параметров SPICE-моделей МОПТ при низких температу-

рах (до минус 200°C) // Труды НИИСИ РАН. 2017. Т. 7. № 2. С. 41-45. 

23. Харитонов И. А., Четвериков И. А., Кузин Е. Ю., Исмаил-Заде М. 

Р. Определение параметров SPICE-моделей МОПТ при низких температу-

рах (до минус 200°C) // В кн.: XVI Всероссийская научно-техническая кон-

ференция «Электроника, микро- и наноэлектроника»: 3 - 7 июля 2017 года, 

г. Суздаль, Россия. М.: НИИСИ РАН, 2017. С. 66-67. 

24. Исмаил-Заде М. Р. Подход к экстракции параметров SPICE-моде-

лей субмикронных КНИ МОПТ с учетом повышенной температуры (до 

300°C) // В кн.: Межвузовская научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых специалистов им. Е.В. Арменского. Сборник тези-

сов. М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2017. С. 282-283. 

25. Петросянц К. О., Харитонов И. А., Самбурский Л. М., Исмаил-Заде 

М. Р., Стахин В. Г., Лебедев С. В. Характеризация элементов высокотемпе-

ратурных КМОП ИС // В кн.: Проблемы создания специализированных ра-

диационно-стойких СБИС на основе гетероструктур. XVII научно-практи-

ческий семинар с международным участием: сборник трудов. Н. Новгород: 

ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», 2017. С. 76-79. 

26. Исмаил-Заде М. Р., Самбурский Л. М. Измерение электрических 

характеристик и определение параметров моделей биполярных и МОП-

транзисторов с учетом тепловых и радиационных эффектов // В кн.: 
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Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специ-

алистов НИУ ВШЭ им. Е.В. Арменского. Материалы конференции. М.: 

МИЭМ НИУ ВШЭ, 2016. С. 280-281. 

27. Лебедев С. В., Петросянц К. О., Самбурский Л. М., Стахин В. Г., 

Харитонов И. А., Исмаил-Заде М. Р. Исследование характеристик КНИ 

МОП-транзисторов высокотемпературных ИС (до 300°С) при уменьшении 

размеров до 0,18 мкм. // В кн.: Международной форум "Микроэлектроника-

2016". 2-я научная конференция "Интегральные схемы и микроэлектрон-

ные модули". М.: Техносфера, 2016. С. 237-238. 

28. Исмаил-Заде М. Р., Самбурский Л. М. Программно-аппаратный 

комплекс для экстракции параметров SPICE-моделей МОП-транзисторов с 

учётом воздействия стационарного радиационного излучения // В кн.: 

Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специ-

алистов НИУ ВШЭ им. Е.В. Арменского. Материалы конференции. М.: 

МИЭМ НИУ ВШЭ, 2015. С. 262-263. 

Объекты интеллектуальной собственности: 

1. Самбурский Л.М., Исмаил-Заде М.Р., Петросянц К.О., Харитонов 

И.А. Программа для определения параметров моделей биполярных транзи-

сторов с учётом температурного воздействия на основе результатов изме-

рений их электрических характеристик. Свидетельство о регистрации про-

граммы для ЭВМ RU 2019614991, 16.04.2019. Заявка № 2019613506 от 

22.03.2019. 

2. Самбурский Л.М., Исмаил-заде М.Р., Четвериков И.А., Петросянц 

К.О., Харитонов И.А. Программа для определения основных параметров 

субмикронных МОП-транзисторов на основе результатов измерений их 

электрических характеристик "MOSPEDIUM". Свидетельство о регистра-

ции программы для ЭВМ RU 2017663307, 28.11.2017. Заявка № 2017610866 

от 02.02.2017. 
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