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В докладе рассматриваются результаты моделирования электрических характери-

стик полевых графеновых транзисторов и резонансно-туннельных диодов на основе 
графена в зависимости от различных факторов. Результаты получены с применением 
предложенных моделей данных приборных структур наноэлектроники. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Перспективным наноматериалом для самых различных применений в настоящее 
время считается графен [1]. Особый интерес представляет его использование для 
создания приборных структур наноэлектроники [2]. Анализ показывает, что к наибо-
лее перспективным относятся полевые графеновые транзисторы (ПГТ) и резонансно-
туннельные диоды (РТД) на основе графена на различных подложках. 

В связи с изложенным, целью данной работы является моделирование и исследо-
вание электрических характеристик ПГТ и РТД в зависимости от различных факто-
ров с использованием предложенных моделей. 

МОДЕЛИ 

Так как ПГТ и РТД являются приборными структурами, в которых важны кванто-
вые явления, то, строго говоря, необходимо разрабатывать их квантовые модели [3]. 
Именно такие модели были предложены и использовались в данной работе. 

Для ПГТ с характерными в настоящий момент времени длинами канала достаточ-
но использовать уравнения квантовой диффузионно-дрейфовой модели [3]. Кроме 
того, применялось традиционное для МОП-транзисторов приближение мелкого и 
длинного канала [4, 5]. Это позволило получить следующее соотношение для тока 
стока: 

 ,

0

0

∫

∫

μ
+

μ
=

ch

ch

V

sat

V

d

dV
V

L

QdVW
I  (1) 

где W – ширина канала, L – длина канала, μ  – эффективная подвижность электронов 
и дырок, Q  – плотность заряда листа графена, Vsat – скорость насыщения, Vch – пол-
ное падение напряжения в канале. Квантовые явления могут быть учтены с помощью 
μ , Q  и квантовой емкости Cq. На данном этапе для них применялись простые из-
вестные модели. Заметим, что при не учете квантовых явлений и падений напряже-
ния на областях стока и истока, когда Vch=Vd (Vd – напряжение стока относительно 
истока), соотношение (1) приводит к модели, используемой рядом авторов. Далее в 
нашей модели после нахождения Id перерассчитывается напряжение Vd с учетом па-
дений напряжений на сопротивлениях стока Rd и истока Rs, т.е. 

dsdchd IRRVV )( ++= . Предложенная упрощенная модель является комбинирован-
ной моделью (по классификации [3 – 5]) двухзатворного ПГТ, сочетающей элементы 
физико-топологической и электрической моделей. 

Для моделирования РТД использовались комбинированная модель [6], основан-
ная на численном решении уравнений Шредингера и Пуассона (применялся форма-
лизм волновых функций [3]). Она позволяет рассчитывать вольт-амперные характе-
ристики (ВАХ) РТД с протяженными приконтактными (пассивными) областями и 
включающих многобарьерные наноструктуры в качестве активных областей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

С использованием предложенной комбинированной модели проводился расчет 
стоковых и сток-затворных характеристик двухзатворного ПГТ на однослойном гра-
фене на подложке SiO2/Si при температуре Т=300 К в зависимости от различных 
факторов (подвижностей электронов и дырок, квантовой емкости, сопротивлений 
стока и истока, длины канала и др.). Тонкий слой Al2O3 изолирует графен от верхне-
го затвора. Другие параметры ПГТ приведены в [7]. 

В качестве примера на рис.1а приведены результаты расчета ВАХ ПГТ 
(Rd=Rs=20 Ом) с различными длинами канала L (1 – L=0,5 мкм; 2 – L=1 мкм; 3 – 
L=5 мкм; 4 – L=10 мкм). Как и ожидалось, длина канала существенно влияет на сто-
ковые ВАХ ПГТ, причем в зависимостях проявляется небольшая нелинейность. 

 
а б 

Рисунок 1. – ВАХ и приборных структур: а – ПГТ; б – РТД 

С применением разработанной численной комбинированной модели исследова-
лись ВАХ РТД на основе графена на подложках SiC, h-BN и SiO2 в зависимости от 
различных факторов (числа барьеров, ширин барьеров, ям, приконтактных областей, 
температуры и др.). 

В качестве примера на рис.1б приведены результаты расчета ВАХ (точнее плот-
ности тока от напряжения) РТД на основе трехбарьерной гетероструктуры графен/h-
BN при различных температурах Т. Кривая 1 для Т=300 К, кривая 2 – Т= 77 К. Для 
исследуемой структуры ширины областей: квантовых ям – 3,4 нм, барьеров – 1,3 нм, 
пассивных областей – 17 нм. При расчетах высота барьеров задавалась равной 
3,137 эВ, а эффективная масса двухслойного графена – 0,041m0. Как следует из 
рис. 1б, при уменьшении температуры (кривая 2) наблюдается увеличение плотности 
тока первого пика, а также снижение плотности тока долины. Отметим, что эти ре-
зультаты качественно согласуются с полученными ранее для двухбарьерных РТД на 
подложке того же материала [6]. 

Результаты других исследований для факторов, указанных выше, будут приведе-
ны в докладе. При этом внимание акцентируется на результатах, полученных впер-
вые как для ПГТ, так и РТД на основе графена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С применением предложенных моделей проведено моделирование и исследова-
ние двух наиболее перспективных приборных структур наноэлектроники, в частно-
сти ПГТ и РТД на основе графена, в зависимости от различных факторов. 

Предложенные модели включены в систему моделирования наноэлектронных 
приборных структур и устройств NANODEV [8, 9], разрабатываемую в БГУИР с 
1995 года. 

Работы проведены в рамках проектов Государственных программ научных иссле-
дований Республики Беларусь «Конвергенция» и «Нанотех». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ультрадисперсные алмазы (УДА) детонационного синтеза относятся к классу на-
номатериалов c развитой поверхностью. Поэтому относительно легко с помощью 
химической или барометрической обработки им можно придать различные элек-




