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Аннотация: в данной работе представлено исследование наноэлектронной 

элементной базы, а также описание и разработка компьютерной модели поле-

вого нанотранзистора на основе графена. 
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Цель данной работы – это этапы разработки компьютерной модели нано-

электронного элемента вычислительной системы с параллельной архитектурой. 

Данная работа отражает этапы создания модели, с помощью программного обес-

печения Matlab. 

Модель имеет ряд преимуществ: 

 снижение энергопотребления и повышения срока службы систем, выпол-

ненных с применением данного устройства; 

 увеличение степени интеграции микросхем и микроминиатюризация эле-

ментов за счет использования наноуровня; 

 объединение цифровых и аналоговых методов об работки информации; 

 объединения КМОП-технологий и наноэлектронных элементов. 

Выбор наноэлектронного элемента 
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Разработанные в последние годы наноэлектронные элементы по своей ми-

ниатюрности, быстродействию и потребляемой мощности составляют серьез-

ную конкуренцию традиционным полупроводниковым транзисторам и инте-

гральным микросхемам на их основе как главным элементам информационных 

систем. Основным наноэлетронным элементом, для которого будет произво-

дится разработка компьютерной модели является полевой нанотранзистер на ос-

нове графена [1]. 

Принцип действия данного устройства основан на эффекте электрического 

поля, изменяющего концентрацию носителей заряда в графене. При помощи за-

творного напряжения, можно управлять проводимостью графена, которая при-

близительно пропорциональна концентрации. Структура моделируемого нано-

размерного транзистора на основе графена показана на рис. 1. Такой транзистор 

состоит из полупроводникового канала, отделенного от металлического затвора 

слоем графена. Области, обозначенные на рис. 1 как «Исток» и «Сток», представ-

ляют собой две контактные площадки, которые обладают высокой проводимо-

стью. Сопротивление канала определяет ток I, протекающий от истока к стоку, 

когда между ними приложено электрическое напряжение VD. Напряжение на за-

творе VG используется для управления концентрацией электронов в канале и, 

следовательно, его проводимостью. Чаще всего используются схемы с заземлен-

ным истоком, поэтому VS = 0 [2]. 
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Рис. 1. Эскизное изображение полевого наноразмерного транзистора  

на основе графена 

 

Рассматриваемый транзистор имеет ряд особенностей, отличающих его от 

макроскопического полевого транзистора: 

 канал нанотранзистора достаточно мал и мал настолько, что траектория 

движения носителей заряда в нем меньше длины свободного пробега носителей 

заряда; 

 материал канала больше не влияет на его проводимость, а суммарный 

кондактанс этой системы будет определяться отношением квадрата заряда элек-

трона к постоянной Планка G0 = q2/h = (25.8 КОм)-1 и будет величиной постоян-

ной; 

 концентрация носителей зарядов в канале нанотранзистора обычно доста-

точно мала, в предельном случае, равна единице. Тогда описание электрических 

характеристик нанотранзистора возможно с использованием модели самосогла-

сованного поля. Для этого важно, чтобы в канале отсутствовали заметные 

сгустки электронной плотности. Последнее может быть обеспечено, если в ка-

нале нанотранзистора находится только один электрон на одном единственном 

электронном уровне [3]. 
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Единственным недостатком данного устройства является низкое сопротив-

ление в запертом состоянии. В ходе работы после построения модели необхо-

димо выявить решения данной проблемы. 

Описание математической модели и структуры устройства 

Первой характеристикой является сила тока транзистора при заданных зна-

чениях напряжений на стоке и верхнем затворе. Сопротивление канала опреде-

ляет ток, протекающий от истока к стоку, когда между ними приложено электри-

ческое напряжение. Напряжение на затворе используется для управления кон-

центрацией электронов в канале и, следовательно, его проводимостью. Чаще 

всего используются схемы с заземленным истоком, поэтому. Для его определе-

ния нужно воспользоваться формулой (1). 

(1) 

где заряд электрона (), постоянная Планка (), Е – электрохимический потенциал 

системы, γ1 – ширина уровня на истоке и γ2 – ширина уровня напряжение, – плот-

ность состояний, – функции Ферми, записанные для электродов истока и стока. 

Второй характеристикой является потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия в канале получается умножением электростатического потенциала на за-

ряд электрона: 

Для её определения нужно воспользоваться формулой (2). 

(2) 

где СG – емкость на затворе, CD – емкость на стоке, CE – сумма емкостей (CE = 

СG+ CD+CS), CS – емкость на истоке. 

Для удобства отношения емкостей часто заменяют коэффициентами, запи-

сывая выражение (4) следующим образом: 

(3) 

Далее приведена математическая модель рисунок (2) нанотранзистора раз-

работанная с помощью Matlab. 
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Рис. 2. Simscape-модель наноразмерного полевого транзистора  

на основе графена 

 

Данная модель необходима для того что бы производить эксперименты над 

устройством. Находить его максимальные и минимальные пропускные способ-

ности. Все это важно и необходимо для дальнейшей реализации данного нано-

транзистора в реальных условиях. Главной областью где может найти свое при-

менение данное устройство является робототехника. 
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