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W – ширина затвора;
L - длина затвора;
dox - толщина оксидного слоя затвора;
ox – диэлектрическая проницаемость оксид затвора;
0 – диэлектрическая постоянная;
αS - параметр модуляции насыщения;
VGS - напряжение затвор – исток;
VDS - напряжение сток – исток;
VT - пороговое напряжения;
μ0 – размерный коэффициент мобильности 1 cm2/V · s;
Vaa – mobility enhancement voltage;
γ - характеристический показатель мобильности;
RC - сопротивление контактов;
λ - коэффициент насыщения.

- Емкость изолятора на единицу площади
– Параметр геометрии МОП конденсатора и
характеристик материала
– Дрейфовая подвижность
– Проводимость канала
в линейном режиме
– Линейный ток стока
– Напряжение насыщения
– Ток насыщения

Асимптотика для тока стока и
уравнение для тока стока [1]
– Асимптотика для проводимости канала
Это асимптотическое уравнение было предложено для тока стока
ОПТ в [1]

– уравнение для тока стока,
используемое в [1]

Улучшенная модель
Асимптотика для проводимости канала и тока стока остаются
как в [1]
Предлагаем использовать улучшенное уравнение для тока стока

Анализ модели [1]
На рис. 1 - 3(а) представлены вольт - амперные характеристики,
а на рис. 1 - 3(б) зависимости выходной проводимости от
напряжения для модели из [1].
Поведение дифференциальной проводимости в случае малых
напряжений на стоке немонотонно уменьшается от
максимального до минимального значения для  = 0.01 V-1 [2] и
 = 0.02 V-1.
Для  = 0.0012 V-1 , использовавшегося в [1], это трудно
заметить, из-за малой величины .

Вольт - амперная характеристика и зависимость
дифференциальной проводимости от напряжения на стоке для
модели [1]
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Вольт - амперная характеристика и зависимость
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Анализ улучшенной модели

На рис. 4 - 6(а) представлены вольт - амперные характеристики,
а на рис. 4 - 6(б) зависимости выходной проводимости от
напряжения
для
улучшенной
модели.
Вольт - амперные характеристики и зависимость выходной
проводимости от напряжения отображаются корректно.
Дифференциальная проводимость монотонно уменьшается от
максимального до минимального значения для всей
совокупности значений .

Вольт - амперная характеристика и зависимость
дифференциальной проводимости от напряжения
на стоке для улучшенной модели
 = 0.0012 V-1 [1]

Вольт - амперная характеристика и зависимость
дифференциальной проводимости от
напряжения на стоке для улучшенной модели
 = 0.01 V-1 [2]

Вольт - амперная характеристика и зависимость
дифференциальной проводимости от
напряжения на стоке для улучшенной модели
 = 0.02 V-1

Выводы
Для описания тока стока органического полевого транзистора
мы применили подход, ранее разработанный для МОП транзистора
в [3-4], и обеспечивающий корректный учет дифференциальной
проводимости в режиме насыщения с монотонным убыванием от
максимального значения в линейном режиме до положительного
или отрицательного – в режиме насыщения. При этом асимптотика
для тока стока и другие параметры
компактной модели
органического транзистора соответствуют предложенным в работе
[1].
В дальнейшем мы планируем учесть в компактной модели
сопротивления истока и стока более точно, в соответствии с
подходом предложенным для МОП транзистора в работе [5].
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