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Введение 

Актуальность работы 

Хорошо известно, что, несмотря на определённо установленный механизм токо-

прохождения в контактах с барьером Шоттки (БШ) на основе Si, GaAs, GaN и других 

полупроводников, которым является термоэлектронная эмиссия через барьер [1], их 

вольтамперные характеристики (ВАХ) во многих ситуациях имеют значительные от-

клонения от идеального (теоретического) поведения. К таким отклонениям можно отне-

сти заметное отличие высот барьеров, определённых из вольт-амперных (ВАХ) и вольт-

фарадных (ВФХ) характеристик [1], наличие краевых эффектов (влияние периферии 

контакта на его электрические характеристики) (рисунок 1)  [2-7], размерные эффекты 

(зависимость характеристик контакта от его размеров) [8–10], связь высоты барьера и 

Рисунок 3 – Низкотемпературная 
Аномалия [14] 

Рисунок 2 – Связь высоты барьера 
 и показателя идеальности 

 
ВАХ с “коленом” [5] (a),  

ореол на поверхностном потенциале вокруг контакта [7] (б) 
Рисунок 1 – Краевые эффекты 



6 
 
показателя идеальности n (рисунок 2), определённых из ВАХ [11, 12] и, наконец, широ-

ко известную "низкотемпературную аномалию" ВАХ (рисунок 3): рост показателя иде-

альности ВАХ с понижением температуры (Т0-эффект [13, 14]) и параллельное падение 

измеряемой по току насыщения высоты барьера bmϕ [13, 15–19]. При этом их произве-

дение bn bmnϕ ϕ≡ близко к реальной высоте барьера, определённой другими методами. От-

дельные особенности обратных ВАХ будут кратко затронуты в разделе 3. Все указанные 

отклонения известны в течение нескольких десятилетий, но они остаются предметом 

дискуссии до настоящего времени. Наибольший интерес всё это время вызывала "низко-

температурная аномалия" ВАХ, поскольку лежащие в основе её причины могут быть 

ключом к объяснению других отклонений в поведении ВАХ.  

Известен целый ряд попыток объяснения природы "низкотемпературной анома-

лии" в контактах с БШ. К ним можно отнести гипотезы о повышении роли рекомбина-

ционного (в области БШ) тока с понижением температуры [1, 4, 20, 21, 22];  о влиянии 

различного рода неоднородностей в контакте: высоколегированного (за счет глубоких 

уровней) приповерхностного слоя в полупроводнике [11]; локальных областей с повы-

шенной концентрацией примесей, дефектов структуры, элементов рельефа поверхности 

и т.д., являющихся центрами локальной термополевой эмиссии [23, 24]; неоднородного 

распределения интерфейсных состояний (ИС) в контакте [25]; зависимости плотности 

ИС, находящихся в равновесии с полупроводником, от энергии [3, 26]. Наиболее попу-

лярной в объяснении аномалий электрических характеристик КМП, в особенности низ-

котемпературной аномалии, стала в последние два десятилетия идея о неоднородности 

высоты барьера в контакте. В последнем случае рассматривались неоднородности, по 

крайней мере, трёх типов. Первой можно назвать неоднородность в форме локального 

(например, периферийного) понижения высоты барьера под действием упругих механи-

ческих напряжений (УМН) в контакте и, возможно, других причин [26-28]. Затем – в 

форме гауссовского распределения, параметры которого (дисперсия и средняя высота 

барьера) изменяются в зависимости от смещения – модель флуктуации потенциала Вер-

нера-Гютлера [17], и в форме так называемых "седловых" точек [29, 30], возникающих 

при специфических условиях на контакте, когда малый участок контакта с низкой высо-

той барьера, окружён областью с большой высотой барьера (далее модель неоднородно-

сти Танга).  
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Само наличие неоднородности контакта по высоте барьера не вызывает сомнений. 

Оно подтверждено прямыми исследованиями распределения высоты барьера в контак-

тах с помощью баллистической электронно-эмиссионной микроскопии (BEEM-метод) 

[31]. Однако проведённые ранее исследования [32-39], а также сделанные в данной ра-

боте, указывают на существенные противоречия модели Танга и экспериментальных 

данных и не дают однозначных указаний на роль именно "седловых точек" в наблюдае-

мых "аномалиях" характеристик контактов. Что же касается предположения о линейном 

уменьшении дисперсии высоты барьера с ростом смещения, которое требуется для объ-

яснения "низкотемпературной аномалии" ВАХ согласно работе [17] (данная модель за-

тронута в разделе 1), то оно не получило пока какого-либо физического обоснования.  

Для адекватного описания ВАХ КМП требуется сбалансированный подход, кото-

рый не исключал бы из рассмотрения роль широкого круга факторов. Такой наиболее 

общий подход может быть реализован на основе учёта нелинейной зависимости высоты 

барьера (в общем случае не только реальной, но и эффективной) от смещения, проявля-

ющейся в зависимости от смещения показателя идеальности ВАХ: ( )n n V≡  [40,41]. 

Справедливость этого подхода основывается на реальной нелинейности высоты барьера, 

свойственной в той или иной степени всем контактам с БШ без исключения. По суще-

ству, это фундаментальное свойство контактов с БШ. При этом не требуется никаких 

существенных изменений всех используемых соотношений для тех ситуаций, где роль 

нелинейности относительно мала. Можно сказать, что эта последняя ситуация является 

частным (предельным) случаем общей ситуации. В результате в рамках единого подхода 

удаётся охватить целый ряд возможных факторов влияния на контакт, например: неод-

нородного (по энергии) распределения поверхностных электронных состояний, взаимо-

действующих с полупроводником, в контакте с промежуточным слоем [3, 10, 26, 42]; 

приповерхностных состояний, распределённых по координате и энергии в тесном кон-

такте [10, 43]; неоднородности контакта [24, 44], сил изображения в идеальном контак-

те, влияние которых является непосредственной причиной нелинейности высоты барье-

ра [9, 30] и даже туннелирования [9, 46], низкотемпературное поведение которого каза-

лось бы имеет "естественное" физическое объяснение. Другие возможные причины не-

линейности высоты барьера (зависимости показателя идеальности от смещения) указа-

ны, например, в работе [47]. 
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Заметим также, что кажущееся слабым во многих случаях проявление нелинейной 

зависимости ( )b Vϕ , или зависимости n(V), на реальных ВАХ связано с тем, что при от-

носительно высоких температурах оно действительно может быть выражено слабо из-за 

малых значений n, а из-за ограничений, налагаемых сопротивлением в области больших 

токов и утечками в области малых, мы имеем дело с ВАХ в относительно узкой области 

смещений, где оно также может быть малозаметным. Данная проблема, как показано в 

представленной работе, была, по большей части, решена. 

Вместе с тем, начиная с середины прошлого века [48], активно развивались пред-

ставления о причинах закрепления уровня Ферми – независимости или слабой зависи-

мости высоты барьера КМП от работы выхода полупродводника (ПП). В кратце, в 

настоящее время, картина формирования потенциального барьера КМП выглядит сле-

дующим образом. Закрепление происходит вследствии наличия в интерфейсе КМП 

большого числа состояний, которые при формировании контакта забирают часть заряда, 

экранируя, таким образом, металл от ПП. Степень закрепления уровня Ферми определя-

ется параметром S [49]: 

( ) 0bn m sq S qϕ χ ϕ= Φ − − .                                                    (1) 

Здесь bnϕ  - высота барьера, mΦ  - работа выхода металла, sχ  - сродство ПП, 0ϕ  - высота 

барьера при абсолютном закреплении. 0ϕ  определяется уровнем зарядовой нейтрально-

сти. Было отмечено, что для соединений ионного типа  1S → , 0 0ϕ → – предел Шоттки-

Мотта, а для ПП со слабой ионной связью 0S → , характерно сильное закрепление 

уровня Ферми. Существует несколько подходов в объяснении природы этих состояний. 

В первую очередь это могут быть состояния промежуточного слоя [49]. С другой сторо-

ны закрепление наблюдается и в тесном контакте. Модель MIGS (металло-

индуцированных щелевых состояний) выдвинутая Хейне [50, 51] предполагает, что со-

стояния в запрещённой зоне ПП есть не что иное, как хвосты металлических волновых 

функций, туннелирующих в ПП. Мёнх [52], основываясь на экспериментальных данных 

связи S и оптической диэлектрической постоянной ПП ε∞ , предположил, что главную 

роль в формировании интерфейсного слоя выполняет механизм электроотрицательно-

сти, и вместо разности работы выходя и сродства ПП в (1) должны фигурировать элек-
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троотрицательность металла и ПП. С другой стороны, большое влияние на плотность 

интерфейсных состояний должны оказывать нарушения периодичнойструктуры решёт-

ки ПП в интерфейсе. На это указывают и исследования по закреплению уровня Ферми в 

объёме ПП при облучении [53]. Спайсер [54]  предложил модель UDM (объединённая 

дефектная модель), согласно которой закрепление вызывается генерацией дефектов 

на/вблизи поверхности ПП, в процессе формирования контакта, и состояния в запре-

щённой зоне – собственные состояния ПП. В конце концов, отмечая общность закреп-

ления в контактах МП, МОП и полупроводник-полупроводник, Хасегава-Оно [55, 56] 

представили модель DIGS, щелевых состояний, индуцированных нарушениями длинны 

и угла связи (sp3-гибридизации). 

Таким образом, подавляющее число авторов согласны, что в формировании соб-

ственно равновесного барьера важнейшую роль играют интерфейсные состояния. Одна-

ко исследования по влиянию этих состояний на аномалии ВАХ представлены не столь 

широко [57–60, 42, 43,61–63]. А представления о поверхностных состояниях как опре-

деляющих характер переноса заряда между металлом и полупроводником отнюдь не яв-

ляются доминирующими в настоящее время. Одной из важных проблем здесь остаётся 

вероятность обмена заряда данных состояний с ПП. С другой стороны эксперименталь-

ные исследования электронной структуры контакта металл-полупроводник (КМП) сво-

дятся в основном к исследованию вольт-фарадных характеристик, интерпретация кото-

рых не менее сложна, чем самой ВАХ.  

Кроме того, имеется достаточно большое количество исследований, посвящённых 

исследованию связи морфологии металлической плёнки КМП и его электрических ха-

рактеристик  [64]. С этой позиции помимо хорошо изученных, на первый взгляд, кон-

тактов Au-GaAs и Ni-GaAs значительный интерес представляют контакты Ir-GaAs, име-

ющие один из наименьших размеров зерна металлической плёнки (~10 нм в напылён-

ных контактах [65]). До самого последнего времени не удавалось получить качествен-

ные контакты электрохимическим осаждением. Впервые нашей группе удалось вырабо-

тать режимы для получения таких контактов и провести их полноценное исследование 

[64,66]. 
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Научная проработанность темы 

В диссертации вопросы аномалий характеристик рассматриваются в рамках не-

скольких моделей, в том числе и самой популярной на сегодняшний день модели «сед-

ловых» точек. Затронуты все возможные аспекты проявления нелинейной зависимости 

высоты барьера от смещения. Исследование влияния интерфейсных состояний на элек-

трические харатеристики оценивается независимыми методами: собственно ВАХ и 

впервые применённой для КМП бесконтактной (в процессе измерения) методикой на 

основе АСМ с использованием методом зонда Кельвина. 

Цели и задачи  работы 

В связи со сказанным выше, целью настоящей работы является построение на ос-

нове учёта нелинейной зависимости высоты барьера от смещения и свойств интер-

фейсных электронных состояний модели контакта металл-полупроводник, максимально 

полно описывающей и объясняющей указанные аномалии ВАХ. Исследование, с данной 

точки зрения, влияния морфологии контакта на его электрические характеристики. По-

иск иных (помимо ВАХ и ВФХ) экспериментальных возможностей оценки плотности 

интерфейсных состояний. Для этого были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Усовершенствованы имеющиеся и разработаны новые методы анализа экспе-

риментальных ВАХ; 

2. Проделано дальнейшее развитие модели реального контакта металл-

полупроводник на основе учёта нелинейной заисимости высоты барьера от смещения, 

вызванной эффектом сил изображения, влиянием туннельного тока и неоднородным 

распределением по энергии приповерхностных состояний в контакте;  

3. Сделана проверка основных следствий модели на достаточно широком экспе-

риментальном материале: на характеристиках электрохимических контактов n-GaAs с 

Au и Ni, мало изученных контактов с Rh, и оригинальных контактов с Ir, технология ко-

торых создана в рамках данной работы; 



11 
 

4. Проведено детальное исследование, анализ и демонстрация противоречий 

наиболее распространённой в литературе альтернативной модели контакта – модели 

«седловых точек» и сравнение её возможнстей с возможностями развиваемой нами мо-

дели; 

5. Разработана оригинальная методика исследования КМП на основе АСМ-

микроскопии с использованием метода зонада Кельвина и впервые получены результа-

ты, подтверждющие роль интерфейсных состояний в модификации свойств контактов. 

Методология и методы исследования 

Исследование состояло из теоретической и экспериментальной частей. 

Теоретическая часть включала численное моделирование ВАХ КМП в различных 

условиях на основе моделей туннельного контакта, контакта с промежуточным слоем и 

спектром интерфейсных состояний (модель Барадина – МБ), тесного контакта со спек-

тром приповерхностных состояний (модель тесного контакта – МТК). Глубокую чис-

ленную проработку наиболее известных альтернативных моделей. 

Экспериментальная часть включала исследование прямых и обратных ВАХ кон-

тактов в диапазоне диаметров от 500 до 5 мкм, зависимость параметров контактов (по-

казателя идеальности (n), измеряемой ( bmϕ ) и эффективной ( bIϕ ) высоты барьера) от 

диаметра и смещения и связь показателя идеальности с высотой  барьера. Для измере-

ния ВАХ использовался анализатор полупроводниковых характеристик Agilent B1500 с 

зондовой станцией M150. Помимо этого изучаласьморфология металлической плёнки 

контакта, распределение потенциала и фазового контраста. Данные исследования про-

водились в сотрудничестве с физическим факультетом Томским Гос. Университетом на 

атомно-силовом микроскопе (АСМ) “SolverHV” (производство фирмы NT-MDT, 

г.Зеленоград) с использованием метода зонда Кельвина (МЗК).  При этом использова-

лись кремниевые зонды с платиновым покрытием радиусом закругления 30 нм, что поз-

воляло фиксировать на поверхности объекты поперечным размером до 10-20 нм. 

Контакты создавались на структурах n-n+-GaAs, с толщиной эпитаксиального слоя 

от 0,2 до 1 мкм и концентрацией легирующей примеси в диапазоне от 2,4∙1016 см-3 до 

8·1016 см-3. В качестве барьерного металла использовались Au, Ni, Rh, Ir, а также WSi2. 

Золото наносилось электрохимическим осаждением из электролита на основе дициано-I-

аурат калия. Контакты Ni-GaAs создавались электрохимическим осаждением при ком-



12 
 
натной температуре из  сульфатного электролита следующего состава: никель сернокис-

лый – 50 г/л, натрий сернокислый – 20 г/л, кислота борная – 8 г/л, натрий хлористый – 2 

г/л. Специально разработанный для осаждения иридия электролит содержит сульфамат-

ные комплексы иридия, образующиеся в водном растворе, содержащем (г/л): гек-

сахлориридиевую кислоту (в пересчете на иридий 3 – 6,5),  сульфаминовую кислоту (30 

– 60), при термообработке раствора на водяной бане при  температуре 100 ˚С в течение 3 

– 4 часов до перехода исходной красно-коричневой окраски раствора в устойчивую 

оранжево-желтую (лососевую). На основании данных спектрофотометрии и инфракрас-

ной спектроскопии, полученных нашей группой и известных из литературы [67], можно 

полагать, что в электролите содержатся преимущественно биядерные сульфаматные 

комплексы иридия, в которых один ион иридия имеет степень окисления +3, а другой 

+4. На электролит оформлен патент [66]. Силицид вольфрамовые контакты создавались 

магнетронным распылением. 

Толщина покрытия, в большинстве случаев, составляла 200 нм. Для отдельных 

экспериментов – 50-700 нм. 

Подготовка поверхности GaAs перед нанесением диэлектрика включала последо-

вательную обработку в моноэтаноламине (C2H7ON), демитилформамиде (C3H7ON) и 

изопропиловом спирте (ИПС, C3H7OH). Контакты формировались в окнах диэлектрика 

(SiO2) толщиной 0,5 мкм, полученного пиролитическим окислением моносилана при 

температуре 360°С. Непосредственно перед нанесением металла осуществлялись два 

варианта химической обработки. В первом случае проводилась декапировка в 

H2SO4:H2O = 1:10 и промывка в деионизованной воде в течение 30 сек (далее сернокис-

лая обработка). Во втором, поверхность полупроводника травилась в растворе 

NH4OH:H2O2:H2O = 10:3.5:500 в течение 15 сек. с последующей промывкой в деиони-

зованной воде (30 сек.). Затем следовала очистка в растворе NH4OH:H2O = 1:5 в течение 

30 сек с наложением ультразвукового поля. Завершалась обработка  промывкой в де-

ионизованной  воде в течение 30 сек и сушкой в потоке чистого азота (далее аммиачная 

обработка).  

Научная новизна 

В работе представлены следующие признаки научной новизны: 
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1. Теоретический анализ и экспериментальная проверка подтвердили, что наибо-

лее общий подход в описании вольтамперных характеристик реальных контактов может 

быть реализован на основе учёта нелинейной зависимости высоты барьера от смещения. 

Наиболее вероятной причиной, вызывающей нелинейность высоты берьера, является 

неоднородное по энергии распределение интерфейсных состояний. 

2. Получено выражение, содержащее реальную высоту барьера и описывающее 

экспериментальные вольтамперные характеристики в широком диапазоне температур, 

концентраций примеси в полупроводнике и диаметров контакта. 

3. Впервые в рамках модели неоднородности высоты барьера в виде седловых то-

чек проведено численное моделирование дисперсии высоты барьера для набора контак-

тов металл-полупроводник, получено точное выражение для показателя идеальности и 

показано наличие существенных ограничений возможности данной модели в описании 

экспериментальных вольтамперных характеристик при комнатной температуре и пока-

зателе идеальности < 1,1. 

4. Одновременное исследование морфологии, экспериментальных электрических 

характеристик и проведённый расчёт позволяют связать появление краевых эффектов с 

упругими напряжениями и объяснить зависимости высоты барьера от показателя иде-

альности флуктуациями механических напряжений, которые, вероятно, вызывают флук-

туации плотности донорных состояний.  

5. Впервые показано, что сканирование поверхности контакта металл-

полупроводник кантилевером при наличии смещения на барьере Шоттки приводит к за-

ряжению сканированной области и изменению её контактного потенциала. Эксперимен-

тально показано, что атомно-силовую микроскопию с методом зонда Кельвина можно 

использовать для исследования интерфейсных состояний контактов металл-

полупроводник.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Предложенное, на основе учёта нелинейной зависимости высоты барьера от 

смещения, обусловленной эффектом сил изображения и влиянием туннельноой составляющей, 

простое выражение описывает ВАХ такого идеального контакта металл-полупроводник в 

широком диапазоне температур, концентраций примеси полупроводника и диаметров 

контактов. 
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2. В реальных контактах металл-полупроводник нелинейная зависимость высоты 

барьера от смещения, позволяющая объяснить основные особенности ВАХ,  обусловле-

на неоднородным по энергии распределением интерфейсных состояний; связь измеряе-

мой высоты барьера и показателя идеальности для набора однотипных контактов обу-

словлена флуктуациями плотности состояний. 

3. Модель неоднородности высоты барьера в виде «седловых точек» (модель Тан-

га)  отличается противоречивостью и не способна описать экспериментальные ВАХ при 

комнатной температуре и показателе идеальности < 1,1. 

4. Сканирование поверхности контакта металл-полупроводник кантилевером 

АСМ в контактном режиме при наличии смещения на барьере Шоттки приводит к заря-

жению интерфейсных состояний контакта металл-полупроводник и изменению кон-

тактного потенциала. 

Практическая и теоретическая значимость 

В ходе работы получены следующие результаты, которые дополняют имеющиеся 

теоретические знания по направлениям проведённого исследования: 

1. Развиты способы и методики оценки основных параметров и вольтамперных ха-

рактеристик контактов металл-полупроводник на основе экспрессной программной об-

работки массивов экспериментальных данных. 

2. Разработанные методики позволили ускорить отработку эффективного способа 

осаждения иридия на арсенид галлия и получить совершенные выпрямляющие контак-

ты. 

3. Обоснованные модели, объясняющие основные закономерности поведения ха-

рактеристик контактов с БШ, создают возможности более целенаправленной и эффек-

тивной работы по повышению качества контактов с БШ. 

4. Предложенный в работе способ АСМ-зарядки поверхности полупроводника мо-

жет быть основой новой техники литографии для прикладных целей. 

5. Экспериментально показано, что АСМ-зарядку можно использовать для оценки 

плотности состояний.  

Публикации и апробации работы 
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Результаты опубликованы на 21-ой Международной Крымской Конференции: 

“СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии – Крымико”, 2011 г, а тажке в ци-

тируемых журналах: Journal of Applied Physics (4-е публикации), Microelectronic Engi-

neering (1-а публикация). 

Представленные в работе методики способствовали эффективной разработке высо-

кокачественных контактов Ir-GaAs, полученные электрохимическим осаждением. На 

способ осаждения оформлен патент [66]. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 5 статей в научных рецензируемых журналах, 

входящих в перечень ВАК (все в зарубежных журналах, включенных в Web of Science и 

Scopus). Опубликован 1 тезис в материалах международных и российских конференций. 

Структура и содержание работы 

Диссертация состоит из введения, 5 разделов, заключения, библиографии и 5 при-

ложений. Общий объём диссертации 151 страниц, из них 127 страниц текста и 13 стра-

ниц приложений, включая 68 рисунков и 4 таблицы. Библиография включает 138 

наименования на 11 страницах. 
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Основная часть диссертации 

Раздел  1 Современные представления об особенностях переноса заряда  

в контакте металл-полупроводник с барьером Шоттки 

1.1 ВАХ контакта металл-полупроводник 

Влияние на ВАХ таких фундаментальных факторов как силы зеркального изобра-

жения и туннелирование, исследовалось достаточно широко [68–70]. С учётом этих 

факторов ВАХ контакта может быть представлена в известном виде [68, 71]: 

*

0

( ) 1 exp
exp

t

s

T EAR T qVI dE
E qk kT

kT
ϕ

∞   = − −  +    − 
 

∫ , 

  

(1.1) 

где A – площадь контакта, R* – эффективная константа Ричардсона, T – абсолютная 

температура, k – постоянная Больцмана, q – заряд электрона, qφs– энергетический ин-

тервал между дном зоны проводимости (Eс) и уровнем Ферми в объёме полупроводника 

n-типа (EFs). Tt(E) – коэффициент прозрачности барьера в WKB-приближении: 

{ }
2

1

1/24( ) exp 2 [ ( ) ]
x

t
x

T E m qV x E dx
h
π ∗−

= −∫ .    (1.2) 

Здесь h – постоянная Планка; m* – эффективная масса электрона; V(x) – профиль потен-

циала в барьере, рассчитываемый из решения уравнения Пуассона, x1 и x2 – границы ба-

рьера, определяемые энергией туннелирующего электрона. При учёте сил изображения 

профиль потенциала представляется в виде [1]: 

2
2( )

2 16 ( )
D

s s

qN qqV x x
W xε πε

= −
−

,    (1.3) 

где 0 0s sε ε ε= – диэлектрическая проницаемость полупроводника (для простоты принято, 

что высокочастотная и статическая проницаемости одинаковы [1]), ε0 – диэлектрическая 

проницаемость вакуума, W – ширина барьера. Для энергий электрона, удовлетворяющих 

условию ( )mE q V V≥ − , коэффициент прозрачности принимался равным 1 (Vm – макси-



17 
 
мальное значение потенциала в барьере).  

Вместе с тем, прямая ВАХ, рассматриваемого контакта может быть представлена в 

самом общем виде: 

2 ( )exp expbq V qVI AR T
kT kT
ϕ∗    = −   

  
,    (1.4) 

где ( )b Vϕ – эффективная высота барьера. Выражая из (1.4),  bϕ  можно напрямую опреде-

лять из экспериментальных или расчётных ВАХ: 

( )
* 2

1 lnb
AR TV V

I
ϕ β −  

= + 
 

.                                              (1.5)    

С учётом обратного тока, (1.4) и (1.5) примут следующий вид: 

2 ( )exp exp 1bq V qVI AR T
kT kT
ϕ∗    = − −       

.   
  

(1.6) 
 

( ) ( )( )
* 2

1 ln exp 1b
AR TV V

I
ϕ β β−  

= − 
 

.                                     (1.7)  

Выражения (1.6) и (1.7) имеет смысл использовать не только при работе с обратной 

ВАХ, но и в области малых смещений (до 0,2 В) прямой ВАХ (рисунок 3.6). Особенно 

важно это оказывается для определения высоты барьера в контактах со сравнительно 

небольшой высотой барьера (< 0,6 В) и большим диаметром контакта. 

В нашем случае, в результате туннелирования, эффективная высота барьера оказы-

вается заведомо меньше реальной.  

Показатель идеальности ВАХ определяется в виде [1]: 
1( )( ) 1

ln
bd Vq dVn V

kT d I dV
ϕ −

 = = −  
.     (1.8) 

Известная аппроксимационнная ВАХ, с помощью которой определяются значения пока-

зателя идеальности ВАХ и высоты барьера имеет вид: 

2 ( )exp exp exp
( ) ( )

bm
s

q V qV qVI AR T I
kT n V kT n V kT

ϕ∗     = − =    
     

.  (1.9)  

Здесь ( )bm Vϕ  – измеряемая из ВАХ (по току насыщения) высота барьера: 

* 2 * 2
1 1ln lnbm

S

AR T AR T V
I I n

ϕ β β− −   
= = +   

  
.                           (1.10)   
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ВАХ (1.9) является касательной к ВАХ (1.4) в полулогарифмическом масштабе [40, 

41] с наклоном, определяемым n , SI - ток насыщения для этой касательной (6). Как вид-

но из определения (1.5) и (1.10) измеряемая и эффективная высота барьера отличаются 

только показателем идеальности. 

Используя (1.4) и (1.9) можно записать связь между эффективной высотой барьера 

при заданном токе I, ( )b bIIϕ ϕ≡ , и измеряемой, bmϕ , может быть представлена в виде [40, 

41]: 

( )
2

1 lnbI bm
kT AR Tn n
q I

ϕ ϕ
∗

= − − .     (1.11)  

Естественно, что показатель идеальности также соответствуют заданному току I, 

который реально (при экспериментальных измерениях) выбирается обычно в диапазоне 

10-6 – 10-4 А. Смысл соотношения (1.11) очевиден: только для идеального контакта ( 1n =

) измеряемая, эффективная и реальная высоты барьера равны друг другу. По мере от-

ступления от идеальности (роста n) разница между ними растёт. Отметим, что в случае 

n const=  величина bmϕ  должна терять зависимость от тока (смещения) и становится 

равной высоте барьера при нулевом смещении 0bϕ . А в условиях плоских зон выраже-

ние (1.11) переходит в известное выражение для высоты барьера при плоских зонах bfϕ  

(полученное для обычных реальных контактов) [40, 41, 72]:  

( 1)bf bm sn nϕ ϕ ϕ= − − .     (1.12)  

Под реальной высотой барьера будем понимать величину: 

 0
bi m s b biVϕ ϕ ϕ ϕ= + = + ∆ ,     (1.13) 

где Vm– максимум потенциала в ОПЗ, biϕ∆ – понижение высоты барьера за счёт эффекта 

сил изображения. При наличии других факторов  biϕ∆  может существенно отличаться от 

понижения за счёт сил изображения. Эффективная высота bϕ  барьера, учитывающая 

туннелирование, по определению ниже реальной. 

Тем не менее, хотя качественно туннелирование и влияние сил изображения вер-

но описывают, скажем, низкотемпературную аномалию,  величина показателя идеально-

сти, при концентрациях легирующей примеси < 1017 см-3, вызванная только этими эф-

фектами, как правило, оказывается ниже экспериментально наблюдаемых. Так, при ND = 
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3·1016см-3 и учёте одновременно туннелирования и сил изображения и только сил изоб-

ражения, показатель идеальности 1,035и 1,007, соответственно. Согласно известным 

данным [73] показатель идеальности при данной концентрации ~ 1,07.  

1.2 Неоднородность в контактах с барьером Шоттки 

1.2.1 Локальное понижение высоты барьера по периферии контакта 

Безусловно, неоднородность в виде периферийного понижения высоты барьера 

может сильно изменять ВАХ [6, 26, 27, 28,74–77]. Причины данного явления могут быть 

различны. Локальное увеличение плотности силовых линий электрического поля, зача-

стую связывают с механическими напряжениями на границе металл-защитноеSiO2 (или 

другой диэлектрик)[27] или, в отсутствии SiO2, “стягивающими” напряжениями метал-

лической плёнки [26], различными химическими обработками. Эффект имеет значение 

при изучении краевых эффектов (особенностей потенциала на периферии контакта), 

размерных эффектов (зависимости параметров электрических характеристик от диамет-

ра контакта), низкотемпературной аномалии. 

Одна из ранних работ по этой теме [78] предполагала наличие на периферии кон-

такта участка с пониженной высотой барьера 0
b bϕ ϕ−∆ , где bϕ∆ = const. Качественно эта 

модель верно описывает ситуацию появления т.н. “колена” на вольт-амперной характе-

ристике со снижением температуры [5] – участка с избыточным током (подобно, пред-

ставленной на рисунке 1 и на рисунке 1.1). 

Но здесь есть важный момент. Показатель 

идеальности ниже перегиба (I< 10-5А) оста-

ётся равным 1. А в той же работе [5], как и в 

других [13, 14] показатель идеальности ниже 

перегиба может оказываться как меньше, так 

и больше, измеренного выше перегиба, и 

существенно больше 1. 

Подобная же модель рассматривалась в 

[77], где вольтамперная характеристика 

представляет собой сумму двух характери- Рисунок 1.1 – ВАХ КМП с понижением 
высоты барьера по периферии контакта 

[77] при различных температурах 
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Рисунок 1.2 – Зависимости и (a) и и (б)  в модели Вернера-Гютлера 

стик с разными высотами барьера и показателями идеальности отличными от 1: 

( )( )( )* 2
1 2

1,2
exp exp 1si

i

q V IRbi
i n kT

i i

qI I I R T A
n kT
ϕ −

=

 
= + = − ⋅ − 

 
∑

   
(1.14) 

 

Но и в этом случае плавное увеличение наклона ВАХ без появления колена (рису-

нок 1.1 [77]) трудно объяснить ограничиваясь рамками данной модели. Тем не менее, 

учитывать данный эффект, безусловно, необходимо. 

1.2.2 Модель флуктуации потенциала Вернера-Гютлера  

В связи со своей простотой и удобством подгонки к экспериментальным результа-

там широко применяется модель Вернера-Гютлера [17, 79–83]. В основном её исполь-

зуют для объяснения низкотемпературной аномалии. 

Модель предполагает наличие на поверхности контакта участков с пониженной 

высотой барьера с гауссовским распределением: 

( )2

2

1( ) exp
22

b b

ss

N
ϕ ϕ

γ
σπσ

 ′− = −  
 

.                           (1.16) 

Здесь bϕ – средняя, а bϕ′ – локальная высоты барьера. Интегрирование по всему контакту 

[17] позволяет представить ВАХ в привычном виде (1.4), где эффективная высота барь-

ера имеет следующий вид:  
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kT
Vq

VV bb 2
)(

)()(
2
ϕσϕϕ −= .      (1.17) 

 В основу модели также положен постулат о линейной зависимости средней высо-

ты барьера и среднеквадратичного отклонения от смещения: 

VV bb 2)0()( ρϕϕ =− ,  2 2
3( ) (0)s sV Vσ σ ρ− = .   (1.18) 

В результате появляется зависимость показателя идеальности от температуры [17]:   

kT
qT

n
n

2
)(1 3

21
ρ

ρρ −==
− .     (1.19) 

Модель действительно качественно верно описывает низкотемпературную анома-

лию (рисунок 1.2а): показатель идеальности растёт с падением температуры, а измеряе-

мая высота барьера bmϕ (1.10), для больших значений  среднеквадратичного отклонения, 

падает. Однако нельзя не заметить существенных аномалий модели. Во-первых, обра-

щает на себя внимание сам постулат о линейной зависимости высоты барьера от смеще-

ния и, следовательно, в соответствии с выражением (1.8) постоянство показателя иде-

альности (рисунок 1.2б). Но известные экспериментальные данные ([74, 84], и получен-

ные в рамках данной работы, раздел 4)  противоречат этому утверждению. Постоянство 

наклона ВАХ приводит к независимости от смещения и измеряемой высоты барьера bmϕ

(рисунок 1.2б), что также противоречит эксперименту. Во-вторых, показатель идеально-

сти определяется константами линейности 2ρ и 3ρ и не зависит от среднеквадратичного 

отклонения при нуле смещения 0(0)s sσ σ≡ . Это довольно странно, так как означает, что 

контакт с очень неоднородным распределением потенциала при V=0 и близкий к одно-

родному  контакт имеют одинаковые показатели идеальности. Кроме того проработан-

ного физического обоснования модели и, в частности, линейной зависимости высоты 

барьера от смещения до сих пор не дано. Из-за этого выражения (1.18) и (1.19) носят 

весьма искусственный характер. 

Значительно более глубокую физическо-математическую проработку получила мо-

дель неоднородности Танга. Общие положения данной модели даны в следующем пара-

графе, а детальный анализ – в разделе 3. 
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1.2.3 Модель Танга неоднородности высоты барьера на основе седловых  

точек 

Наибольшее распространение в последние 

двадцать лет для объяснения аномалий ВАХ КМП 

получила модель Танга неоднородности высоты 

барьера, связанная с наличием седловых точек 

[30,39, 86–89]. Такая популярность обусловлена 

значительной гибкостью модели, позволяющей с 

тем или иным распределением объяснить различ-

ные аномалии ВАХ: завышенные значения показа-

теля идеальности по сравнению с прогнозируемы-

ми фундаментальными эффектами (раздел 2), рост 

показателя идеальности с понижением температу-

ры, появление “колена” на прямой ВАХ с понижением температуры (наличие на ВАХ 

участка с повышенной плотностью тока), объяснение некоторых особенностей обрат-

ных характеристик, дисперсию высоты барьера. 

Суть модели  состоит в наличии на поверхности КМП участков (радиусомR0) с по-

ниженной высотой барьера ( 0
bϕ −∆ ) [30] – патчей (patch - пятно). В результате взаимо-

действия потенциала данных участков с окружающим потенциалом образуется, так 

называемая, седловая точка, максимум потенциала которой, т.е. высота барьера, зависит 

от поданного смещения (рисунок 1.3). Наиболее удобным и часто используем для ана-

лиза экспериментальных ВАХ является случай с наличием большого количества таких 

пятен, имеющих гауссовское распределение по параметру γ  [30]: 

2

2

2( ) exp , 0,
22

0, 0.

cNγ
γγ

γγ γ
σπσ

γ

  
= − ≥     


<

 

 

   (1.20) 

Здесь c  – плотность патчей, а характеристический параметр γ определяется следующим 

образом: 

Рисунок 1.3 – “Седловая точка”  
[30, 85] 
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1
2 3

03
4

Rγ
 ∆

=  
 

.                                                         (1.21) 

Согласно известным исследо-

ваниям экспериментальных ВАХ 

[30,39,87, 89] для сравнительно 

идеальных характеристик (n< 1,1) 

среднеквадратичное отклонение ха-

рактеристического параметра со-

ставляет: γσ  ≈ 5∙10-5 В1/3см2/3 (рису-

нок 1.4). Существенно реже [86, 

88], для ВАХ с большим показате-

лем идеальности (> 1,2), можно 

встретить распределения с γσ > 10-4 

В1/3см2/3 (Таблица 3.1). 

В соответствии с моделью Танга [30] ВАХ контакта представляет собой сумму то-

ков через отдельные патчи с пониженной высотой барьера, а также токи через однород-

ную часть контакта с исходной высотой барьера 0
bϕ . ВАХ отдельного патча согласно 

Тангу: 

( )
1/32/3

* 2 0
2/3 1/3

4 exp exp( ) exp
9patch b idl pef pef

V
I R T V J A

V
ϕ

ϕ

βγπγη βϕ β βδϕ
β η

   
≅ − + =          

(1.22) 

где *R   – постоянна Ричардсона, T – температура, s DqNη ε= , q kTβ = , 0
b sV Vϕ ϕ ϕ= − − – 

диффузионный потенциал с учётом смещения, V – поданное смещение, 

( )* 2 0exp exp( )idl bJ R T Vβϕ β= − . Эффективную площадь патча (размерность [см2]) и пониже-

ние высоты барьера выпишем отдельно: 

2/3

2/3

4
9pefA

Vϕ

πγη
β

= ,                                                                  (1.23) 

1/3

1/3pef

Vϕγ
δϕ

η
= .                                                                  (1.25) 

Рисунок 1.4 – Распределение Гаусса по пара-
метру (1.20); на вставке тоже распределе-

ние в логарифмическом масштабе 



24 
 

Подстановка (1.22) в выражение (1.8) позволяет записать показатель идеальности 

для тока через отдельный патч: 

1

1 3 2 3

21
3 3patchn

V Vϕ ϕ

γ
β η

−
 

= + −  
 

,                                                  (1.26) 

В работе [30] показатель идеальности записывается, пренебрегая 2-ым слагаемым в 

(1.26): 

1

1 3 2 3 1 3 2 31 1
3 3patchTn

V Vϕ ϕ

γ γ
η η

−
 

≡ − ≅ +  
 

.                                     (1.27) 

 

В том  случае, когда характеристический параметр γ каждого патча на поверхно-

сти определяется распределением Гаусса (1.20) полная вольтамперная характеристика 

контакта может быть представлена следующим образом [30] (вывод в Приложении В): 

1 3 2 3 1 32 2
2

2 32 2

41 exp 1 erf
9 2 2

1 exp .
2

tot idl

idl

V V
I I c

V

V
I f

γ ϕ ϕ

ϕ

γ ϕ

β ση βσπ σ
η η

β σ
η

               = + +                      
     = +          

(1.28) 

где idl idlI AJ= , A  – полная площадь контакта. 

Существенным аргументом в пользу модели Танга многими специалистами счита-

ется экспериментально наблюдаемое гауссовское распределение измеряемой высоты 

барьера в однотипных контактах одинакового диаметра [39,86, 90]. Например в работе 

[86] контакты Sn-Si(111)-“7x7” диаметром 1 мм при выборке 38 шт имеют разброс эф-

фективных высот барьера 0
eff
bϕ = (0,69±0,017) В, при среднем показателем идеальности – 

1,22. В работе [39] в контактах Au-GaAs размером 20x20 мкм среднеквадратичное от-

клонение - 10 мВ ( n  = 1,057) и весьма близкое к гауссовому распределение высоты ба-

рьера, при среднем показателе идеальности 1,057. В контактах Au-GaAs [91] средне-

квадратичное отклонение составляет 27 и 10 мВ для двух толщин металлизации:   5 и 65 

нм, соответственно. 
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Однако чрезмерно широкое применение модели неоднородности Танга не всегда 

оправдано. Буквально любую аномалию электрических характеристик КМП, любой рост 

показателя идеальности зачастую объясняют неоднородностью с наличием седловых 

точек. Подобная картина, совершенно не учитывающая таких моментов, как наличие 

промежуточного слоя, наличие поверхностных или приповерхностных состояний, влия-

ния химических обработок и особенностей “квази”-идеальных поверхностей (получен-

ных сколом в вакууме) представляется маловероятной. Тем не менее, это не должно 

полностью исключать  возможности применения модели неоднородности Танга в опре-

делённых случаях. 

1.3 Модели, учитывающие влияние интерфейсных состояний на  

вольтамперные характеристики контактов с барьером Шоттки 

Большинство авторов [48-56] согласны, что интерфейсные состояния играют опре-

деляющуюроль в формировании равновесного барьера КМП. Но исследования токопе-

реноса с этих позиций в настоящее время представлены не столь широко [10, 42, 43,57–

64], как, представленные выше, модели неоднородности контакта. По сути, речь идёт о 

состояниях, обменивающихся зарядом с полупроводником. Только в этом случае изме-

нение заряда в этих состояниях будут изменять высоту барьера при подаче смещения. 

Можно выделить две наиболее проработанные модели: 1) модель с промежуточ-

ным слоем и непрерывным, как правило, экспоненциальным спектром ИС в равновесии 

с полупроводником – далее модель Бардина (МБ) [10, 42]; 2) модель тесного контакта 

(МТК) при наличии спектра приповерхностных состояний (ППС), распространяющихся 

на 0,5-10 нм вглубь полупроводника [10, 43]. 

1.3.1 Модель Бардина 

В модели Бардина, рисунок 1.5, высота барьера определяется соотношением:  

0( ) (0) ( ) ( )b b i b iV V V V Vδ δϕ ϕ ϕ= + ≡ + .    (1.29) 

Смещение, поданное на контакт, как видно из рисунка, распределяется между про-

межуточным слоем (Vδi) и областью барьера (Vb):  
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 i bV V Vδ= + .   (1.30) 

На рисунке 1.5 Eb0 – уровень, вблизи ко-

торого закрепляется уровень Ферми и практи-

чески определяют высоту барьера в равновес-

ном состоянии (ϕb0 = Ec - Eb0), CNLφ  – уровень 

зарядовой нейтральности поверхности, отсчи-

тываемый от вершины валентной зоны. 

Определение высоты барьера bϕ  (т.е. за-

висимости ( )b Vϕ ) сводится согласно (1.29) к 

определению равновесной высоты барьера 0bϕ  

(следует отличать от ( )0
b m s qϕ χ= Φ − ) и доли 

смещения, падающего в промежуточном слое Vδi при заданном смещении. Значение 0bϕ  

рассчитывается из условия зарядового баланса в контакте в равновесии: 

0m sc ssQ Q Q+ + = .  (1.31) 

где Qm, Qsc и Qss – заряды в металле, барьере и интерфейсных состояниях, соответ-

ственно. 

Величину Vδi удобно определить из условия баланса заряда при подаче смещения, 

представленного в виде: 

( ) ( ) ( ) 0m sc ssQ V Q V Q V∆ + ∆ + ∆ = ,    (1.32) 

Qm, Qsc и Qss – заряды в металле, барьере и интерфейсных состояниях, соответственно:   

0
0

( )( ) ( )i i i
m i i i

i

VQ V C Vδ
δ δ

ε
δ

∆ −
= − = − ∆ −    (1.33) 

– заряд в металле ( 0
00i b bϕϕ∆ −=  – скачок потенциала в промежуточном слое в отсутствие 

смещения, рисунок 1.5, 0i irε ε ε=   – его диэлектрическая  проницаемость, εir– относи-

тельная проницаемость, 0ε – абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума, Сδi = 

Рисунок 1.5 – Энергетическая диа-
грамма КМП С БШ для модели Барди-

на: штриховые линии – равновесное 
состояние, сплошные – при подаче 

смещения V 
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εi/δi – ёмкость изолирующего слоя между металлом и полупроводником),  

( )
1

2

( ) 2 exp D b
sc s D D b

q V V kTQ V qN V V
kT q

ε
  − 

= − + − −            
(1.34) 

– пространственный заряд в барьере; 0s srε ε ε=  – диэлектрическая проницаемость полу-

проводника, 0D b sV ϕ ϕ= − – диффузионный потенциал барьера без учёта смещения.  

Заряд ИС в равновесии с ПП находится интегрированием по всей запрещённой 

зоне. Распределение этих состояний принято в виде двух экспонент (т.е. близким к U-

образной форме [10,42,55,56,75]): 

0

0

( ) exp c
sssA sA

A

E EN E N
E

 −
=  

 
, 0

0

( ) exp v
sssD sD

D

E EN E N
E

 −
=  

 
,  (1.35) 

где 0
sAN  и 0

sDN  – плотности акцепторных и донорных состояний вблизи дна зоны прово-

димости (Е = Ес) и валентной зоны (Е = Еv), соответственно; Е0A и Е0D – постоянные 

спада плотности (отрицательные величины), не зависящие от энергии. При выборе 

функции распределения в кусочно линейном виде [23, 42] (для повышения точности) 

выражения для зарядов можно получить в аналитическом виде. Вывод формул для раз-

личного распределения состояний по энергии представлен в Приложении А.  Обратное 

распределение ИС, донорные состояния в верхней части запрещённой зоны, акцептор-

ные – в нижней (замена в (3.9) индексов: A D→  и D A→ ) даёт качественно подобный 

физический результат, т.к. уменьшение положительного заряда донорных ИС, с ростом 

смещения, вызывает то же влияние, что и рост отрицательного. Однако при этом может 

наблюдаться (при значительных концентрациях ИС) заметное, а иногда существенное 

изменение высоты барьера в контакте.  

МБ позволяет адекватно описать низкотемпературную аномалию [42], учесть роль 

промежуточного слоя и химических обработок во влиянии на ВАХ. Тем не менее, из-

вестно [84], что и в тесном контакте показатель идеальности может быть существенно 

больше единицы и также наблюдается низкотемпературная аномалия. В этой связи эф-

фективной является модель тесного контакта. 
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1.3.2 Модель тесного контакта при наличии приповерхностных состояний 

Согласно данной модели [43] промежуточный слой отсутствует, а состояния рас-

положены в приповерхностной области ПП (ППС – приповерхностные состояния). 

Накопление заряда в ППС при подаче смещения аналогично МБ вызывает изменение 

пространственного заряда ПП. Это приводит к изменению профиля потенциала в обла-

сти ОПЗ и, соответственно, высоты барьера.  

Потенциал находится из решения уравнения Пуассона, в которое помимо примес-

ного и электронного зарядов (ρsc) включён заряд в приповерхностных состояниях акцеп-

торного и донорного типа, ( )A xρ  и ( )D xρ , соответственно: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
2

2
0 0

1
sc A D

s

V x
x x x

x
ρ ρ ρ

ε ε
∂

= − + +
∂ ,   (1.36) 

где заряд свободных электронов и дырок и ионизованных примесных центров в при-

ближении Максвелла-Болцьмана записывается следующим образом: 

( ) ( ) ( )1 exp exp 1sc D A

qV x qV x
x qN qN

kT kT
ρ

      
= − − + −               

. (1.37) 

Распределение по энергии ППС полностью соответствует уравнениям (1.35). Учи-

тывается также их распределение по координате от поверхности в объём с постоянны-

миλAи λD. Объемные плотности заряда этих состояний представляются как [43]:  

( ( ))
( ) expssA f

A
A A

Q E x W xxρ
λ λ

 −
= − 

 
,    (1.38) 

 

( ( ))
( ) expssD f

D
D D

Q E x W xxρ
λ λ

 −
= − 

 
.    (1.39) 

Qss – поверхностная плотность заряда рассчитывается аналогично модели Бардина 

(Приложение А). Рассматривается также противоположное расположение ППС: донор-

ные состояния вблизи зоны проводимости, акцепторные – вблизи валентной зоны. 

Граничное условие при x = W (граница металл-полупроводник – М-П)с учётом по-

данного смещения Vb принимает вид:  
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0( ) b s bV W Vϕ ϕ= − −      (1.40) 

(здесь для устранения путаницы между потенциалом и смещением на контакте послед-

нее обозначено как Vb, но нужно помнить, что в тесном контакте весь потенциал падает 

в барьере). Таким образоммы имеем граничную задачу с дифференциальным уравнени-

ем второго порядка (ПБ.1). Методика численного расчёта описана в Приложении Б. 

Как и МБ модель тесного контакта имеет качественное согласие с экспериментом  

в части низкотемпературной аномалии и объясняет рост показателя идеальности в кон-

тактах без промежуточного слоя [43]. Но до настоящей работы в данной модели не были 

учтены эффекты туннелирования и сил изображения. Они же должны оказывать суще-

ственное влияния, т.к. имеет место изменение профиля потенциала. Корме того тща-

тельно не изучалась зависимость параметров ВАХ от напряжения, возможность появле-

ния размерных эффектов, связь высоты барьера и показателя идеальности. Не проводи-

лась и серьёзная экспериментальная проверка данных моделей. 

1.4 Исследование заряжения полупроводниковых структур при помощи атом-

носиловой микроскопии с использованиемметода зонда Кельвина 

Как уже говорилось, наличие ловушек характерно и для КМП и МДП-структур. В 

последние годы появилось достаточно большое количество работ, посвящённых иссле-

дованию поверхности и поверхностного потенциала полупроводников, в том числе по-

крытых диэлектриком, методами атомно силовой микроскопии (АСМ-метод) [91-97]. 

Одно из важных направлений исследования – использование зарядки ловушек в струк-

турах, покрытых диэлектриком, особенно в NOS-структурах (nitride-oxide-silicon), для 

выявления их плотности и локализации [92-97]. Актуальность таких исследований обу-

словлена перспективностью использования NOS-структур в МОП-транзисторах и эле-

ментах памяти в качестве затворного диэлектрика. Основной измеряемой характеристи-

кой в АСМ-методе является  контактная разность потенциалов (КРП) между зондом и 

поверхностью исследуемой структуры, которую часто называют также контактным или 

поверхностным потенциалом.  

Практически установлено, что определяющую роль в поведении поверхностного 

потенциала NOS-структур в процессе зарядки играет слой Si3N4, имеющий высокую 

плотность глубоких ловушек [94–97]. Согласно, например, [94] локальное заряжение 
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ловушек подачей обратного смещения -15 В приводит к изменению значения локальной 

КРП на ~0,5 В. По оценкам авторов плотность ловушек в максимуме составляет 

~1,2·1012 см-2. 

 Важная роль при исследовании ловушек отводится также степени их латеральной 

локализации. Для NOS-структур это важно с точки зрения использования их в элементах 

памяти для увеличения объёма хранимой информации на единицу площади. В работе 

[94] минимальный размер заряжаемой области составляет ~0,5 мкм. Известны работы, в 

которых эта величина ещё ниже, 0,2 – 0,5 мкм [95, 96]. В последнем случае для исследо-

вания использовался метод сканирующей ёмкостной микроскопии. Наименьшие извест-

ные размеры заряженной области были получены Тценгом и Гуо (Tzeng and Gwo) [97]  

~50 нм с использованием электростатической силовой микроскопии. 

Тем не менее, исследования состояний на границе КМП с помощью силовой мик-

роскопии практически отсутствуют. Можно отметить результаты работы  [98], согласно 

которым контактная разность потенциалов (КРП), измеренная в контакте с плёнкой TiN 

зависит от материала подложки (Al, Si, Cu, SiO2), на которую нанесена плёнка. Авторы 

связывают это с зависимостью структуры плёнки от подложки.  

Указанный метод основан, как известно, на регистрации сигнала, пропорциональ-

ного изменению электрической силы взаимодействия (F) между острием иглы кантиле-

вера (зонда) и поверхностью (в нашем случае золота). В процессе измерения между об-

разцом и зондом подается постоянное и переменное напряжение. Контролируется пер-

вая гармоника сигнала, связанная с силой взаимодействия соотношением [99]: 

( ) sincp ind dc ac
CF V V V V t
zω ω∂

= + +
∂

,                       (1.41) 

где acV  – амплитуда переменного сигнала, dcV  – постоянное смещение, indV – потенциал, 

обусловленный индуцированным зарядом при подаче смещения. Предполагается, что 

этот скачок потенциала обусловлен в общем случае захватом электронов на ловушки. cpV  

– контактная разность потенциалов между зондом и металлом, равная разности работ 

выхода зонда и исследуемого материала.  

Сила взаимодействия F равна нулю при 
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( )dc cp st indV V V V КРП= − + + = ,                                        (1.42) 

что и позволяет определить величину КРП.  

До настоящего времени данная методика (АСМ–заряжения) не применялась к 

КМП. Исследование особенностей процесса заряжения и измерения КРП в контактах с 

барьером Шоттки приведено в разделе 5. 

Таким образом, в данном разделе, представлены основные модели токопереноса в 

контакте металл-полупроводник. Помимо фундаментальных эффектов это возможное 

присутствие неоднородности высоты барьера или интерфейсных состояний в КМП. 

Приведена методика исследования ловушек NOS-структур с помощь АСМ-зарядки. 

Большинство из упомянутых выше эффектов приводят к нелинейной зависимости 

высоты барьера от смещения. Подробнее это явление и возможности его проявления 

рассматриваются в следующем разделе. 
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 Раздел  2 Влияние факторов нелинейности высоты барьера на характеристи-

ки идеального контакта 

2.1  Нелинейная зависимость высоты барьера 

Уже на примере модели идеального контакта с учётом только фундаментальных 

эффектов (сил изображения и туннелирования) можно показать, что на основе представ-

ления о нелинейной зависимости высоты барьера (в данном случае эффективной) удаёт-

ся объяснить и описать не только "низкотемпературную аномалию" ВАХ, но и проявле-

ние размерных эффектов в контакте (зависимость показателя идеальности и измеряемой 

высоты барьера от площади контакта), а также связь измеряемой высоты барьера и по-

казателя идеальности ВАХ, которая ранее объяснялась только неоднородностью контак-

та по механизму, предложенному в [12, 29, 30], но практически может быть связана с 

флуктуацией значительно более широкого набора параметров (особенно если речь идёт 

о реальных контактах). При этом ВАХ такого контакта удаётся описать простым анали-

тическим выражением, куда входят только измеряемые характеристики контакта и ре-

альная высота барьера biϕ . 

Процедура расчёта измеряемых параметров контакта по заданным параметрам кон-

струкции (характеристики материала, площадь контакта, уровень легирования, высота 

барьера без учёта влияния сил изображения) включает:  

- расчёт ВАХ контакта согласно (1.1) - (1.3); 

- определение численным дифференцированием ВАХ (1.1) показателя идеальности, 

согласно (1.8), измеряемой (1.10) и эффективной (1.5) высот барьера. 

Таким образом, мы имеем возможность сравнить эффективную и реальную высоты 

барьерас измеряемой по касательной. Эта процедура проводится во всём диапазоне 

смещений (токов) для демонстрации зависимости эффективной высоты барьера от сме-

щения ( )b Vϕ  и при заданном токе - для различных диаметров контакта и значений тем-

пературы с целью построения соответствующих зависимостей. 

Очевидно, что соотношение (1.11), связывающее эффективную высоту барьера с 

измеряемой, является важным для анализа причин известных аномалий: низкотемпера-

турной аномалии (зависимости n(T) и ( )bm Tϕ ) и размерных эффектов (зависимости n(d) 

и ( )bm dϕ , d – диаметр контакта).  
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При учёте только туннелирования и эффекта сил изображения трудно объяснить 

известную обратную связь между измеряемой высотой барьера и показателем идеально-

сти, поскольку она наблюдается для совокупности однотипных контактов, изготовлен-

ных в единых условиях. Такую ситуацию, однако, легко создать "искусственно", если 

предположить, что для однотипных контактов изменяется некий фактор, оказывающий 

влияние на измеряемые параметры. Если, например, флуктуирует концентрация приме-

си в полупроводнике, то вследствие флуктуации поля вблизи контакта изменяется влия-

ние сил изображения и коэффициента прозрачности барьера. Это значит, что изменяют-

ся измеряемая высота барьера и показатель идеальности ВАХ, связь между которыми 

также определяется соотношением (1.11). Отметим, что для рассматриваемого идеаль-

ного контакта концентрация примеси – это единственный фактор, который может при-

водить к флуктуации измеряемых параметров контакта. В реальных контактах число та-

ких факторов существенно больше. К ним относятся параметры поверхностных состоя-

ний и параметры промежуточного слоя. 

Численные значения параметров, выбранные для расчёта, соответствуют арсенидо-

галлиевым ДБШ: R* = 8,156 А/см2град2, 0
bϕ = 0,8 В – высота барьера без учёта эффекта 

сил зеркального изображения (выбиралась примерно в середине области реальных вы-

сот барьеров [1]), NC = 4,7⋅1017(T/300)3/2 см-3, m* = 0,068m0 – эффективная масса элек-

трона (m0 – масса свободного электрона), εs0 = 13,1[100] – относительная диэлектриче-

ская проницаемость полупроводника. Значения диаметров контактов выбирались в ши-

роких пределах от субмикронов до сотен микрон, хотя нужно учесть, что по мере при-

ближения диаметра контакта к толщине барьера W измеряемые зависимости n(d) и 

( )bm dϕ  должны значительно усилиться за счёт вклада краевого туннелирования, которое 

нами не учитывалось [24].Основные зависимости приведены для тока (при котором 

обычно проводится измерение параметров) I = 10-6 А - 10-5A и "средней" концентрации 

примеси 4·1016 см-3, для которой значительное усиление туннелирования начинается при 

температурах ниже 100 К. Влияние концентрации примеси оценивалось в диапазоне от 

5·1014 до 3·1018 см-3. 

 На рисунке 2.1а приведены рассчитанные согласно (1.1)-(1.3) ВАХ для двух диаметров 

контактов (500 и 5 мкм) и соответствующая им зависимость показателя идеальности от смеще-

ния. Само существование такой зависимости, является прямым указанием на нелинейность за-
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висимости эффективной высоты барьера от смещения (согласно (1.8)). Как видим, в рамках 

этой модели, зависимость показателя идеальности от смещения единая для разных диаметров 

контактов.   Тогда особенно существенный рост показателя идеальности, при фиксированном 

токе, может быть для контактов с малыми диаметрами при низкой температуре (что связано с 

подачей большего смещения для обеспечения постоянства тока при измерениях), а значит и 

большая нелинейность высоты барьера в этой области. Зависимость показателя идеальности от 

тока представлена на рисунке 2.1б.  

 Отметим, что абсолютные значения последовательного сопротивления Rs при по-

строении ВАХ были выбраны произвольно (Rs = 1 Ом для диаметра контакта 500 мкм). 

Принималось во внимание только их соответствие соотношению диаметров контактов. 

На рисунке 2.2a и 2.2б для температур 296 и 77 K, соответственно, более подробно 

представлены рассчитанные из ВАХ согласно (1.8), (1.10), (1.5), (2.1) зависимости изме-

ряемой по касательнойи эффективной высоты барьера, а также показателя идеальности 

ВАХ от смещения без учёта и с учётом  туннелирования в контакте (1 и 2, соответствен-

но). (Напомним, что в отсутствие туннелирования эффективная высота барьера соответ-

ствует реальной высоте барьера biϕ , обусловленной эффектом сил изображения.) Здесь 

же приведены зависимости для величины bn bmnϕ ϕ=  (при учёте туннелирования), которая 

по существу является приближённым значением эффективной высоты барьера bϕ  (1.11). 

Как известно, bn bmnϕ ϕ=  использовалась некоторыми исследователями в качестве оце-

Рисунок 2.1 a – ВАХ контактов М-n-GaAs при учёте влияния только сил изображе-
ния - 1 и совместного влияния сил изображения и туннелирования – 2; б – соответ-

ствующая зависимость показателя идеальности n от тока 
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ночной величины реальной высоты барьера в связи со слабой зависимостью от темпера-

туры и близостью к высоте барьера определённой из ВФХ (например, [15, 101]). Но до 

настоящего времени эта величина оставалась чисто эмперической. Физического обосно-

вания причины таково поведения bnϕ  не было. 

 Как следует из рисунка, в обоих случаях, с учётом туннелирования и без, проявля-

ется нелинейный характер зависимости эффективной высоты барьера от смещения и, в 

результате, разнонаправленное изменение измеряемых значений n и bmϕ  с ростом сме-

щения. При низкой температуре, рисунок 2.2б, эти эффекты выражены более ярко, так 

как для поддержания режима постоянного тока измерения в этом случае проводятся при 

более высоких смещениях. Области смещений, ограниченные отрезками линий 3 - 3' и 4 

Рисунок 2.2 – Зависимости показателя идеальности n, измеряемой ( ), реальной ( ) и эф-

фективной ( ) высоты барьера и величины  от смещения при учёте влияния только 

сил изображения - 1 и совместного влияния сил изображения и туннелирования – 2: a –T = 296 
K, б – T = 77 K; области смещений 3-3' и 4-4' соответствуют диапазону токов (10-6-10-4) А для 

контактов с диаметром 500 мкм и 5 мкм, соответственно; в – потенциал в ОПЗ 

 

(в) 
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– 4', соответствуют указанной ранее области токов измерения (10-6 - 10-4) А для диамет-

ров контактов 500 мкм и 5 мкм, соответственно. Отметим также близкое совпадение 

значений bn bmnϕ ϕ=  и biϕ  во всём диапазоне смещений, как при комнатной, так и при низ-

кой температуре. Разница между ними не превышает 5 мВ. Также нужно сказать, что 

при температуре жидкого азота показатель идеальности выше,чем при комнатной тем-

пературе при одном и том же значении смещения, при V = 0,6 Вn(296К) ≈ 1,075, а n(77К) 

≈ 1,14.). Причина в существенно большем вкладе полевой составляющей в области низ-

ких температур. 

 На рисунке 2.2в изображён ход потенциала в области барьера при двух, указанных 

выше, температурах. Штриховой линией отмечен уровень максимума туннельного тока. 

Как видно, при комнатной температуре в отсутствии смещения и концентрации 4∙1016 

см-3 максимум почти совпадает с реальной высотой барьера с учётом эффекта сил изоб-

ражения (при этом эффективная высота барьера несколько ниже, т.к. учитывает весь 

туннельный ток). При температуре жидкого азота, максимум резко (на ~190 мВ) пони-

жается. В тоже время реальная высота барьера меняется слабо. 

2.2 Размерные эффекты 

Зависимость параметров ВАХ от напряжения в модели идеального контакта едина 

для разных диаметров контактов (рисунки 2.1 и 2.2). В результате, в условиях постоян-

ства тока, нелинейность высоты барьера и соответственно наибольший рост показателя 

идеальности будет в контактах малого диаметра (ВАХ контактов малого диамтра сдви-

нута вправо, рисуннок 2.1). Нужно подчеркнуть, что условие постоянства тока традици-

онно используется исследователями (как правило ~ 10-6А) в связи с удобством измере-

ния параметров в этих условиях: нет необходимости измерять малые токи, уменьшено 

влияние токов утечки, измерение параметров при низких температурах в широком диа-

пазоне токов и, соответственно, смещений затрудняется большей крутизной ВАХ в дан-

ных условиях.  

Таким обзом нелинность высоты барьера будет приводить к размерным эффетам 

(не путать с краевыми эффектами, возникающими в результате влияния периферии кон-

такта). Он проявляется в разнонаправленной (как и в диапазоне напряжений) зависимо-

сти измеряемых параметров n и bmϕ  с уменьшением диаметра контакта, росте показателя 
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идеальности и уменьшении измеряемой высоты барьера (рисунок 2.3). Объяснение это-

му эффекту связано со смещением области токов, в которой проводятся измерения па-

раметров n и bmϕ  (тем более сильным, чем меньше диаметр контакта) в область более 

высоких напряжений. При этом растёт крутизна зависимости 610 A
( )b bII
Vϕ ϕ−=

≡ , что и 

определяет изменения величин n и bmϕ . Как уже отмечалось, область субмикронных 

контактов приведена только для качественной демонстрации эффекта. Фактически из-за 

термополевой составляющей тока, обусловленной высокой кривизной контакта, срав-

нимой с толщиной барьера, изменение значений n и bmϕ  в этой области может быть вы-

ражено значительно сильнее [24].  

В результате можно утверждать, что, по крайней мере, одной из причин размерных 

эффектов в контактах с БШ является не влияние периферии, а фундаментальное свой-

ство контакта: нелинейная зависимость его высоты барьера от смещения в совокупности 

с условием постоянства тока, при которых измеряются параметры ВАХ. Хотя в реаль-

ных контактах это свойство нелинейности может быть обусловлено технологическими и 

конструктивными причинами и выражено более ярко.  

учёт влияния только сил изображения – 1, только туннелирования – 2 и совместного 
влияния сил изображения и туннелирования – 3; б – связь высот барьеров , , с 

показателем идеальности n, полученные из n(V) и n(d) 

Рисунок 2.3а – Зависимости n, , (эффективной высоты барьера при I = 10-6А),  и 

величины   от диаметра контакта  
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Как уже говорилось, зависимость n(V), а значит и зависимости остальных парамет-

ров ВАХ ( ( )bm Vϕ , ( )b Vϕ ) одинаковы для разных диаметров при выбранной температуре 

(рисунок 2.1а). Подтверждением этого может служить часто используемая при анализе 

неоднородных контактов связь высоты барьера и показателя идеальности. На рисунке 

2.3б продемонстрировано совпадение этих зависимостей для случая, когда параметры 

рассчитывались в зависимости от напряжения (из рисунка 2.2а) и для случая, когда па-

раметры рассчитывались из зависимости от диаметра контакта, т.е. в условии I = 10-6 A. 

В последнем случае для большей точности расчёт параметров проводился аналогично-

зависимости от смещения: выбор второй точки ВАХ для расчёта берётся с постоянным 

интервалом по напряжению (10 мВ), а не как в случае с зависимостью, представленной 

на рисунке 2.3a, когда вторая точка выбиралась при I=10-5A (интервал по напряжению 

~60 мВ). Загиб вверх при 1n → связан с пренебрежением обратного тока в (1.5) и (1.5). 

Используя выражение для эффективной высоты барьера с учётом обратного тока (1.7), 

можно избежать этого эффекта.В результате, в рамках данной модели, если имеется 

ВАХ контакта с малым сопротивлением, отсутствием утечек и большой высотой барье-

ра, можно получить полный набор параметров и зависимость ( )bm nϕ  для любого диа-

метра.С другой стороны, в качестве проверки в ходе эксперимента утверждения размер-

ного (а не краевого) характера эффектов может служить совпадение зависимости n(V) и 

( )b Vϕ для всех диаметров контактов. Зависимости высоты барьера от показателя идеаль-

ностисоответствуют в целом широко известным из литературы (например, [11, 19, 86, 

102]) подобным зависимостям для самых различных контактов. Практически всегда они 

объясняются неоднородным распределением высоты барьера по площади контакта (ло-

кальным понижением высоты барьера) в варианте модели "седловых точек" [29, 30]. 

Однако на данном примере можем, по крайней мере, констатировать, что объяснение 

связи ( )bm nϕ  имеет более широкую теоретическую основу. 

2.3 Низкотемпературная аномалия 

Уменьшение температуры, в условиях постоянства тока, также как и уменьшение 

диаметра сдвигает диапзон напржений в сторону больших значений. Это приводит к 

аналогичным результатам. Рисунок 2.4 демонстрирует поведение исследуемых характе-

ристик в диапазоне температур и прежде всего, "низкотемпературную аномалию" в по-
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ведении параметров n и bmϕ . Иначе говоря, их разнонаправленное изменение с пониже-

нием температуры. В отсутствие туннелирования (при учёте только сил изображения - 

1) нелинейность реальной высоты барьера является причиной "аномалии".  Нелиней-

ность уже эффективной высоты барьеа, при учёте только туннелирования, 2, для данной 

концентрации легирующей примеси (4∙1016см-3) оказывается существенно выше, чем в 

первом случае. Влияние сил изображения для выбранной концентрации примеси на 

фоне туннельного эффекта с понижением температуры резко падает, как следует из 

сравнения кривых 2 и 3. При меньших концентрациях, когда эффект туннелирования не-

значителен нелинейность высоты барьера будет целиком определяться эффектом сил 

изображения. 

Таким образом, с точки зрения влияния на параметры ВАХ, снятых в условиях по-

стоянства тока, понижение температуры подобно уменьшению диаметра для таких кон-

тактов. Однако, как уже говорилось рост полевой составляющей усиливает эффект не-

линейности высоты барьера.  

Обращает внимание, что эффективная высота барьера при заданном токе bIϕ  и ве-

личина bn bmnϕ ϕ=  изменяются с понижением температуры подобно реальной высоте ба-

рьера [1], т.е. не имеют аномального падения. Как уже отмечалось, величина bnϕ  с вы-

(а) (б) 
d = 500 мкм 

учёт влияния только сил изображения – 1, только туннелирования - 2 и совместного влияния 
сил изображения и туннелирования – 3; б – та же зависимость высот барьеров,  

а также максимум туннелирования,  
Рисунок 2.4 а – Температурные зависимости n, , ,  и величины  
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сокой точностью совпадает с реальной высотой барьера biϕ  во всём диапазоне темпера-

тур (как и ранее в диапазоне смещений, рисунок 2.2 и диаметров контактов, рисунок 

2.3а). Численная проверка показала, что величина 

( )
1

0 0 0 4( ) ( )bi b bi b b sV V a Vϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= −∆ = − − − ,   (2.1) 

где ( )1/ 43 2 3/ 8D sa q N π ε= , а biϕ∆ - понижение высоты барьера вследствие эффекта силизоб-

ражения [1], также свысокой точностью совпадает с величиной bi m sVϕ ϕ= + , рассчитан-

ной из профиля потенциала в барьере. 

Детальноерассмотрение изменения высоты барьера в зависимость от температуры 

показало, что ниже определённой температуры (78 К для контактов диаметром 5 мкм и 

120 К для контактов диаметром 500 мкм (рисунок 2.4б)) максимум туннельного тока, 

который при больших температурах был близок к реальной высоте барьера с учётом 

эффекта сил изображения biϕ , начинает резко падать. Для больших диаметров следуя за 

максимумом туннельного тока, ниже 68 К начинает падать и эффективная высота барье-

ра. Интервал между bnϕ  и biϕ  увеличивается с 1 мВ до 6 мВ. 

2.4 Вольтамперная характеристика идеального контакта  

Рисунок 2.5 даёт представление о поведении измеряемых параметров контактов в 

зависимости от уровня легирования полупроводника (диапазон концентраций примеси 

от 5·1014 до 3·1018 см-3) при комнатной температуре и температуре жидкого азота: рису-

нок 2.5а и рисунок 2.5б, соответственно. Принималось во внимание, что при концентра-

циях примеси в n-GaAs, близких к 1018 см-3, уже при комнатной температуре полупро-

водник становится вырожденным [1]. Из-за этого положение уровня Ферми в GaAs 

определялось численным решение уравнения электронейтральности [43].  

Отметим также, что зависимости на рисунке 2.5 представлены для диаметра кон-

такта 50 мкм, поскольку увеличение диаметра ограничивает сверху диапазон возмож-

ных концентраций примеси при комнатной температуре. Дело в том, что рост прямого 

тока с ростом концентрации вследствие туннелирования делает невозможным проведе-

ние измерений (вычислений) в выбранном диапазоне токов (10-6 – 10-4) А. При d = 500 

мкм этой границе соответствует ND ≈ 1018 см-3. 
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  Обращает внимание, что величина bnϕ , как и раньше, с высокой точностью соот-

ветствует реальной высоте барьера biϕ . Максимальное расхождение между ними во всём 

диапазоне концентраций при комнатной температуре составляет менее 10 мВ. Для тем-

пературы жидкого азота, рисунок 2.5б, максимальное расхождение между bnϕ  и biϕ не 

превышает 6 мВ вплоть до концентраций легирующей примеси 2∙1017см-3, а затем мед-

ленно увеличивается до 23 мВ при концентрации 2∙1018см-3. Отметим резкое уменьше-

ние эффективной и особенно измеряемой высоты барьера при низкой температуре. Как 

говорилось выше, оно связано с резко увеличивающейся ролью полевой составляющей 

тока (рисунок 2.4б).  

Нужно отметить, что подстановка распределения Ферми-Дирака вместо распреде-

ления Максвелла-Больцмана в выражении (1.1) для учёта степени вырождения в полу-

проводнике приводит к поправке, которая тем сильнее, чем больше концентрация носи-

телей и уменьшается с температурой. Эта поправка, выраженная через bnϕ , не превыша-

ет 3 мВ, при комнатной температуре и концентрации легирующей примеси 2,5∙1018 см-3. 

При температуре 77 К, поправка bnϕ не превышает 3 мВ, при ND = 2·1017см-3и слабо воз-

растает с ростом концентрации:  ~8 мВ и ~17 мВ, при 1018см-3 и 2∙1018см-3, соответствен-

но.  

учёт совместного влияния сил изображения и туннелирования: a – T = 296 K, б – T = 77 K; 1 – 
расчётные значения n, 2 – значения n, соответствующие первому приближению в (1.17), 3 - 

соответствующие второму приближению в (1.17) (d= 50 мкм) 

Рисунок 2.5 – Зависимости параметров ВАХ от уровня легирования полупроводника 
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Совпадение  bnϕ  и biϕ  позволяет, опираясь на выражение (1.9), справедливое для 

любого смещения (тока) и эквивалентное выражению 

2 exp expbnq qVI AR T
nkT nkT
ϕ∗    = −   

  
,        (2.2) 

представить ВАХ рассматриваемого контакта в виде: 

2 exp expbiq qVI AR T
nkT nkT
ϕ∗    = −   

  
,        (2.3) 

на что уже было указано в работах, посвящённых идеальному [45] и туннельному кон-

тактам [46]. Как известно, в форме, подобной (2.2), иногда представляются и ВАХ ре-

альных контактов, поскольку в широком температурном диапазоне они оказываются 

существенно ближе к реальным характеристикам контактов (имеется в виду, прежде 

всего, реальная высота барьера), чем ВАХ в форме (1.9) (например, цитированные выше 

ссылки [78, 101]). Это обстоятельство является важным указанием на принципиальное 

сходство механизма аномалий в идеальных и реальных контактах. С повышением кон-

центрации примеси и понижением температуры совпадение несколько ухудшается, но 

остаётся достаточно хорошим. 

Всё сказанное выше, с учётом рисунков 2.2-2.5, означает, что ВАХ рассмотренного 

контакта (с преимущественным влиянием эффекта сил изображения и туннелирования) 

может быть представлено в очень простой аналитической форме (2.3) в широком диапа-

зоне напряжений, температур, концентраций легирующей примеси и диаметров контак-

тов. Очевидно, что выражение (2.3) даёт основание для не только простого, но и высо-

коточного способа определения реальной высоты барьера в контактах в соответствии с 

соотношением (2.1) и рисунком 2.5: 0
b bi bi bn biϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= + ∆ ≅ + ∆ , где, напомним, bn bmnϕ ϕ≡  

определяется непосредственно измеряемыми значениями n и bmϕ  в заданном диапазоне 

токов. Для повышения точности можно выбрать полупроводник с концентрацией более 

1017 см-3 с заведомо преимущественным туннельным током (и/или понизить температу-

ру измерений). В этом случае роль случайных факторов, влияющих на показатель иде-

альности и связанных с несовершенством границы М-П, может быть существенно по-

нижена.  
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Очень важным является то, что за-

висимость ( )bi DNϕ∆ , представленная на 

рисунке 2.6, как видно, не только слабо 

зависит от тока, но и не зависит от вы-

соты барьера 0
bϕ . Это обусловлено тем, 

что увеличение (или уменьшение) высо-

ты барьера  (2.1), уменьшающее (или 

увеличивающее) ток через контакт, 

компенсируется поданным внешним 

смещением, которое обеспечивает вы-

полнение заданного нами условия по-

стоянства тока. Таким образом, пред-

ставленная зависимость ( )bi DNϕ∆  вместе 

с определённой из ВАХ величиной 

bn biϕ ϕ≅  в соответствии с (2.1) полностью определяют высоту барьера 0
bϕ  при заданной 

концентрации примеси в полупроводнике (а также диэлектрической проницаемости) и 

заданной температуре.  

Такими же свойствами как ( )bi DNϕ∆  обладает и зависимость ( )bn DNϕ∆ , рисунок 2.6. 

Величина ( )bn Iϕ∆  рассчитывалась из соотношения:  

0( ) ( )bn b bnI Iϕ ϕ ϕ∆ = − .     (2.4) 

Её независимость от высоты барьера означает, что выражение (2.2), справедливое 

для любой точки ВАХ, в сочетании с расчётной (для произвольного барьера) зависимо-

стью ( )bi DNϕ∆  при заданных концентрации носителей, диэлектрической проницаемости 

и температуре позволяет предложить ещё более точный метод определения высоты ба-

рьера 0
bϕ  по измеренным из ВАХ параметрам n и bn bmnϕ ϕ= и рассчитанным значением 

( )bi DNϕ∆ , рисунок 2.6. Погрешность найденной таким образом высоты барьера зависит 

только от погрешности измерения значений n и bmϕ и неопределённости задания тока, 

влияние которой в реальных условиях, как можно убедиться из рисунка 2.6, несуще-

Рисунок 2.6 – Зависимости понижения высоты барь-
ера вследствие эффекта сил изображения  и 

расчётной (согласно (1.16)) величины  для 

температуры 296 К и токов 10-4 – 10-6 А 
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ственно.   

Естественно, что описанными способами можно определить величину 0
bϕ  при лю-

бой температуре, построив для неё соответствующие зависимости ( , )bi DN Tϕ∆  или 

( , )bn DN Tϕ∆ . Не вдаваясь в дальнейшие детали, нужно отметить, что изменение значений 

biϕ∆  и bnϕ∆  в диапазоне температур (296±5) К не превышает 1 мВ. 

На рисунке 2.5a и 2.5б представлены также для сравнения с точными зависимостя-

ми n(ND) известные приближения для показателя идеальности туннельного контакта 

(например, [68, 71]): 

1

00
0

00

( / ) 1
2( )b s

th qE kTqn
kT E Vϕ ϕ

−
 

= − − − 
 и 00 00qE qEn cth

kT kT
 =  
 

,   

 (2.5) 

где 

1/ 2

00 4
D

s

NqhE
mπ ε∗

 
=  

 
.      (2.6) 

При комнатной температуре, как видно, для концентраций примеси >5·1016 см-3 хо-

рошим приближением для показателя идеальности является первое выражение в (2.5), 

где учтена его зависимость от смещения. При низких температурах на фоне больших 

расчётных значений nоба приближения показывают более чем удовлетворительное со-

гласие с расчётом. 

Интересным представляется также сравнение приближения (2.3) с известным ана-

литическим приближением для ВАХ туннельного контакта, полученным в работе [68] 

при аппроксимации подинтегрального выражения в (1.1) гауссовским распределением, 

без учёта эффекта сил изображения [103, 104]. Согласно [68] приближённое выражение 

для ВАХ можно представить в в виде: 

( )
1

2
00 002 00

00 00

( )
exp exp

( )
bs bE E th E kTq E EI AR T th

kT kTch E kT E kT
πϕ∗     = − −    

    
,  (2.7) 
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где   Eb = q(ϕb

0 -ϕs- V). Представляя эту характеристику в виде, аналогичном (1.9) и 

(2.2),  

2 2( ) ( )exp exp exp expba bna

a a a

q V q VqV qVI AR T AR T
kT n kT n kT n kT

ϕ ϕ∗ ∗      = − = −      
       

, (2.8) 

где bna a banϕ ϕ= , и приравнивая её к ВАХ (2.7) при заданном токе (аналогично процедуре 

принятой выше при определении n и bmϕ ) нетрудно численно определить значения из-

меряемой при этом токе высоты барьера baϕ , высоты барьера bnaϕ  и показателя идеаль-

ности an , который практически соответствует первому выражению в (2.5) в соответ-

ствии с [68]. 

Результаты сравнения bnaϕ  с расчётными из интегральной ВАХ (1.1) значениями 

bn bmnϕ ϕ=  показывают, что при комнатной температуре рассматриваемое приближение 

следует признать неудовлетворительным: разность bna bnϕ ϕ−  во всём диапазоне концен-

траций лежит в пределах ∼(40 – 100) 

мВ. При 77 K приближение значи-

тельно лучше, рисунок 2.5б, но и в 

этом случае оно существенно хуже 

предлагаемого нами приближения 

(2.3), как следует из сравнения кри-

вых, соответствующих bnϕ , biϕ  и bnaϕ . 

Очевидно, что повышение точности 

приближения (17) с понижением тем-

пературы связано с понижением роли 

сил изображения в условиях, когда 

повышается роль туннелирования. 

Экспериментальная проверка 

выражений (2.2) и (2.3) была сделана 

на основе известных данных по кон-

тактам Pt-Ni-nGaAs [73]. Они пред-

ставлены на рисунке 2.7. Здесь, чёрные значки соответствуют измеренному показателю 

Значки – экспериментальные данные; пунктирные 
линии – расчётные графики  (второе выражение 

в ( )) и  (1.12), полученные в [73]; 

сплошные линии – расчёт на основе формул (1.1), 
(1.8) и (1.10), A = 5,625·10-5см2 [73] 

Рисунок 2.7 – Экспериментальные [73] и расчётные 
зависимости высоты барьера и показателя идеально-
сти контактов Pt-Ti-GaAs от концентрации легирую-

щей примеси 
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идеальности согласно выражению (1.8), а полые значки соответствуют измеренной по 

касательной к ВАХ высоте барьера согласно выражению (1.10) в зависимости от степе-

ни легирования полупроводника.Треугольные значки относятся к данным по объёмному 

материалу, в то время как квадратные к эпитаксиальному материалу. Зависимости

, рассчитанная согласно второму соотношению в (2.5) и ( )0b DNϕ , полученная из 

выражения (1.12) со значением bfϕ равным 0,8 В и n взятой из рассчитанной зависимо-

сти , показаны пунктирными линиями. Согласно работе [73] значение 0bϕ из вы-

ражения (1.12) равно измеренной из ВАХ высоте барьера bmϕ (из выражения (1.10)). 

Сплошная линия на рисунке 2.7 описывает аналогичные зависимости, полученные 

нами из рассчитанной ВАХ для различных концентраций легирующей примеси. Высота 

барьера для данной модели 0
0b bϕ ϕ≡ (выражения (1.12) и (2.1)) была взята равной 0,85В, 

так как нет достоверных данных относительно 0
bϕ в работе [73]. Это значение соответ-

ствует известным данным по однотипным контактам Au-Ni-Ti-n-GaAs [23], полученным 

из ВАХ и ВФХ (вольтфарадных характеристик) с концентрацией ND ≈ 1016см-3 и n = 1,02 

– 1,03. 

Сравнение расчётных и измеренных результатов показывает, что предложенная 

ВАХ в виде (2.3) для туннельного контакта, в котором bi bnϕ ϕ≈ , действительно хорошо 

согласуется с экспериментальными результатами в широком диапазоне концентраций 

легирующей примеси полупроводника. Равенство bi bnϕ ϕ≈ подтверждается совпадением 

рассчитанных зависимостей ( )bn DNϕ и ( )bi DNϕ , представленным на рисунке 2.7, где 

bn bmnϕ ϕ= , а 0
bi b biϕ ϕ ϕ= −∆ , при 0 0,85 Вbϕ = . 

Наконец рисунок 2.8 демонстрирует связь между значениями bmϕ  и n (о которой го-

ворилось в начале этого раздела), построенную на основе результатов, приведённых на 

рисунке 2.5a. Практически речь идёт о сравнении контактов с различной концентрацией 

примеси, которое даёт качественное представление о связи измеряемой высоты барьера 

и показателя идеальности в однотипных контактах при флуктуациях концентрации при-

меси в полупроводнике. Показанная на рисунке связь между bmϕ  и n вполне предсказу-

ема. Как видно, с понижением концентрации до уровня 5·1014 см-3 показатель идеально-

( )Dn N

( )Dn N
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сти стремится к величине, обусловленной практически влиянием только сил изображе-

ния (ni≈ 1,012), а измеряемая высо-

та барьера (равная 0,785 В) стре-

мится к реальной высоте барьера 

biϕ = 0,789 В. Выбор диаметра кон-

такта слабо влияет на конечный ре-

зультат: увеличение его до 500 мкм 

приводит к изменению показателя 

идеальности ni на ∼0,003, а высот 

барьеров на ∼1 мВ.  

Как известно, на связи n и bmϕ

, а именно, на стремлении измеря-

емой высоты барьера к реальной 

при стремлении n к значению, со-

ответствующему влиянию только сил изображения, ni, основан метод определения ре-

альной высоты барьера в контактах с БШ, предложенный в работах [86]. Предполага-

лось, что эта связь обусловлена флуктуациями высоты барьера в форме “седловых то-

чек”. Как видим, подобная связь может возникнуть и в результате флуктуаций примеси 

в контакте. Причиной её могут быть также дефекты структуры, элементы рельефа по-

верхности и т.д., являющиеся центрами локальной термополевой эмиссии [23, 24]. На 

возможность подобного объяснения низкотемпературной аномалии в реальных контак-

тах (а значит и связи значений n и bmϕ ) указывалось в работе [23] и в других работах её 

автора.  

В результате показано, что даже на примере идеального контакта в котором учиты-

ваются эффекты сил изображения и туннелирования высота барьера (и реальная и эф-

фективная) является нелинейной функцией смещения. 

Нелиейная зависимость высоты барьера от смещения приводит к росту показателя 

идеальности с ростом смещения и создаёт размерные эффекты и низкотемпературную 

аномалию в КМП.  

Рисунок 2.8 – Связь показателя идеальности n и изме-

ряемой высоты барьера , определённых при токах 

10-6 и 10-4A, для контактов с разным уровнем легиро-
вания, отражающая влияние флуктуации уровня ле-
гирования в однотипных контактах на значения n и 

 ( = 0,8 В, d = 50 мкм) 
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Использование известной эмперической аппроксимации ВАХ в виде (2.2), куда 

входит величина bn bmnϕ ϕ≡ , не лишено оснований. Теоретически и эксперементально бы-

ло показано, что данная величина близка к реальной высоте барьера. 
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Раздел 3 Исследование эффектов нелинейности высоты барьера в реаль-

ных контактах 

Во введении отмечалось, что интерфейсные состояния играют важную роль в фор-

мировании барьера. Нелинейность высоты барьера может быть обусловлена ростом 

плотности ИС к краям запрещённой зоны полупроводника [10, 42] и подобным же ро-

стом плотности приповерхностных состояний (ППС) и распределением их по координа-

те в тесных контактах [43].  

Для сравнения эксперимента с расчётом мы будем опираться на модели контактов 

с прозрачным промежуточным слоем и интерфейсными состояниями (для краткости – 

модель Бардина, МБ) [10, 42] и тесного контакта (МТК) с приповерхностными состоя-

ниями [10, 43]. В обоих случаях речь идёт о неоднородно распределённых (по энергии) 

состояниях, находящихся в равновесии (взаимодействующих) с полупроводником. При-

сутствуют также и состояния, находящихся в равновесии с металлом, закрепляющие 

уровень Ферми. Как известно, классическая модель Бардина характеризуется именно 

такими состояниями [69, 70]. "Приписывание" ей двух типов состояний – допущение, 

которое имеет, однако, убедительное экспериментальное подтверждение  ([9] и ссылки к 

ней).  

Критерием справедливости представляемых моделей будет одновременно описа-

ние в широком диапзоне смещений и диаметров контактов экспериментальных ВАХ 

рассчётными характеристиками с единой системой парметров моделей. 

3.1 Анализ влияния интерфейсных состояний в модели Бардина 

Для расчёта ВАХ в соответствии с МБ, как было сказано в разделе 1, необходимо 

записать заряд в ИС и решить равновесное и неравновесное уравнения электроней-

тральности. Qm, Qsc и Qss – заряды в металле, барьере и интерфейсных состояниях, соот-

ветственно. 

Помимо состояний, находящихся в равновесии с ПП, были учтены и ИС в равнове-

сии с металлом, закрепляющие высоту барьера. Тогда заряд интерфейсных состояний в 

общем случае включает заряд Qssm (состояний в равновесии с металлом) и Qsss 

(состояний в равновесии с полупроводником) [1]:  
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ss ssm sssQ Q Q= + .     (3.1) 

Роль первых могут выполнять, например, металлоиндуцированные щелевые состо-

яния (MIGS) [1, 50]. Их плотность Nssm велика, а энергетическое распределение в первом 

приближение можно принять постоянным. Эти состояния обеспечивают закрепление 

уровня Ферми вблизи некоторого уровня Eb0 и практически определяют высоту барьера 

в равновесном состоянии (ϕb0 = Ec - Eb0), рисунок 1.4, которая зависит от плотности со-

стояний и от положения уровня зарядовой нейтральности поверхности CNLφ , отсчитыва-

емого от вершины валентной зоны [1,2]. (Положение CNLφ  на рисунке 1.4 соответствуют 

равновесному состоянию.) Заряд в состояниях в приближении T = 0 для функции рас-

пределения представляется в виде:  

( )0( )ssm ssm g CNL b iQ V qN E q qVδφ ϕ= − − − − .    (3.2) 

Показатель идеальности ВАХ n определяется выражением [113]:  

1 sc sss

i ssm

C Cn
C Cδ

+
= +

+
,      (3.3) 

где Csc, sss ssA ssDC C C= +  и Cssm – ёмкости барьера Шоттки, акцепторных и донорных ИС и 

состояний, находящихся в равновесии с металлом, соответственно, полученные диффе-

ренцированием соответствующих зарядов.   

Рисунок 3.1 даёт общее представление о влиянии ИС, взаимодействующих с полу-

проводником, на ВАХ контакта. Выбранные для демонстрации значения параметров 

модели соответствуют в целом известным литературным данным (или близки к ним) и  

обычно используемым в расчётах величинам: ssmN = 1014 см-2эВ-1, m sχΦ − = 0,9 В, CNLφ = 

0,5 В, R∗= 8,156 А/см2К2, iδ = 10-7 см, irε = 1. Концентрация примеси и диаметр контакта 

( 1610DN =  см-3, d = 5 мкм) примерно соответствуют реальным значениям исследуемых 

структур.  

Представленные на рисунке ВАХ соответствуют различному расположению ИС: на 

рисунке 3.1а акцепторные состояния – в верхней части запрещённой зоны, донорные – в 

нижней; на рисунке 3.1б –  наоборот. За исходное состояние в обоих случаях принято 
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равенство плотностей тех и других состояний на уровне 0 0
sD sAN N= = 3·1012 см-2эВ-1 (Е0A = 

Е0D≡E0= -0,12 эВ). При такой и меньших значениях плотности их влияние и вместе и в 

отдельности практически незаметно. ВАХ, расположенные левее исходной, соответ-

ствуют росту плотности донорных состояний (условно показано на вставке тройными 

линиями распределения ИС). Те, что расположены правее исходной, соответствуют ро-

сту плотности акцепторных состояний (также условно показано на вставке). Как видно, 

в первом случае (рисунок 3.1а), заряжаясь при подаче смещения, акцепторные состоя-

ния могут заметно изменять показатель идеальности и до некоторой степени измеряе-

мую высоту барьера, а влияние донорных состояний несущественно (поскольку большая 

их часть находится в нейтральном состоянии). Во втором (рисунок 3.1б) исходный (при 

V = 0) большой заряд в акцепторных или донорных состояниях может очень сильно из-

менять высоту барьера. Увеличивать в случае акцепторных и уменьшать в случае до-

норных состояний.  

С одной стороны, большой разброс измеряемой высоты барьера среди литератур-

ных данных для одних и тех же пар М-П должен свидетельствовать о реализации второ-

го случая (доноры вверху, акцепторы внизу). С другой стороны, хорошо известные дан-

ные по поверхностным  состояниям [69, 70] говорят в пользу первого случая (акцепторы 

вверху, доноры внизу). В такой ситуации большой разброс высоты барьера может быть 

Различное расположение интерфейсных состояний: a- акцепторные состояния в верхней 
части запрещённой зоны, донорные – в нижней, б - донорные состояния в верхней части 

запрещённой зоны, акцепторные – в нижней;  и  – плотности акцепторных и 

донорных состояний вблизи краёв запрещённой зоны; Е0A = Е0D≡Е0= -0,12 эВ 

Рисунок 3.1 – ВАХ контакта, соответствующего модели Бардина 
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обусловлен флуктуациями концентраций дискретных уровней или состояний, находя-

щихся в равновесии с металлом (ssm). В то же время спектр непрерывных состояний, 

находящихся в равновесии с полупроводником, отвечает за рост показателя идеальности 

и другие аномалии ВАХ, а также небольшие флуктуации измеряемой высоты барьера и 

показателя идеальности. 

Влияние изменения основных параметров модели, концентрации и постоянной 

спада по энергии, можно видеть на примере зависимостей показателя идеальности от 

смещения и диаметра контактов (рисунок 3.2). Очевидно, что эти зависимости каче-

ственно одинаковые (рисунок 3.2а и в) в связи с тем, что рост показателя идеальности с 

уменьшением диаметра контакта, измеренный при постоянном токе, обусловлен зави-

симостью показателя идеальности от смещения. Для симметричных ветвей донорных и 

акцепторных состояний зависимость n(V) одинакова в случае донорных ИС в верхней 

части запрещённой зоны, а акцепторных в нижней и случае донорных ИС в нижней ча-

сти запрещённой зоны, а акцепторных в верхней. Варианты с одной ветвью состояний 

изображены на рисунок 3.2б. В этом случае совпадения не наблюдается (для одной кон-

центрации и постоянной спада). Рост концентрации ИС (помним, что под концентраци-

ей ИС мы понимаем не интегральную величину, а 0
sN – максимальную плотность рас-

пределения вблизи границы запрещённой зоны (1.35)) ведёт к росту показателя при 

больших смещениях (рисунок 3.2a) и, соответственно, меньших диаметрах (рисунок 

3.2в). Поэтому зависимости n(V) и n(d) для больших концентраций и малых постоянных 

спада оказываются весьма крутыми. С другой стороны, логично, что увеличение посто-

янной спада по энергии E0 меняет показатель во всём диапазоне напряжений и диамет-

ров контакта и кривая оказывается более пологой. 

На зависимости от смещения виден рост показателя идеальности при малых 

напряжениях, вызванный влиянием нижней ветки состояний. Он не проявляется на за-

висимости от диаметра в связи с тем, что при данной высоте барьера напряжение, соот-

ветствующее току 10-6 А, в контактах с диаметром 1000 мкм составляет 0,355 В. В ре-

альных контактах хотя и наблюдается подобный рост показателя идеальности при ма-

лых напряжениях, но он, как правило, связан с утечками, проявляющимися при малых 

токах ВАХ. Критерием здесь может служить сравнение зависимостей n(V) для разных 

диаметров. Как уже говорилось, для МБ (как и для МТК, туннельного и идеального кон-
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такта) они должны совпадать. В случае их несовпадения в области малых напряжений, 

вероятнее всего, рост связан именно с утечками. Нельзя, тем не менее, исключать ситу-

ации, когда, например, механические напряжения в малых контактах меняют спектр со-

стояний. В этом случае зависимость n(V) для разных диаметров будет изменяться. С 

другой стороны, как будет показано на экспериментальных данных, можно подобрать 

параметры ИС так, чтобы роста показателя идеальности в области малых смещений не 

наблюдалось.  

3.2 Анализ влияния приповерхностных состояний в модели тесного контакта 

Демонстрационная энергетическая диаграмма тесного КМП при наличии непре-

рывного спектра неоднородно распределённых по энергии и координате приповерх-

ностных состояний и учёте эффекта сил изображения показана на рисунке 3.3. Отметим, 

что для удобства демонстрации формы барьера за начало отсчёта (x = 0) на рисунке 3.3 

Рисунок 3.2 – Зависимость показателя идеальности: а,б – и в– ; б– случай несиммет-

ричного расположения ветвей состояний 
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принята граница М-П, в то время как 

при решении уравнения Пуассона от-

счёт начинался из глубины ПП и коор-

дината на границе М-П – ширина ОПЗ 

(1.40).  

Изображённая модель соответ-

ствует трём различным ситуациям: 1- 

отсутствию ППС, взаимодействующих с 

полупроводником; 2 – наличию только 

акцепторных ППС в нижней части за-

прещённой зоны и 3 - наличию только 

донорных состояний в верхней части 

запрещённой зоны. Параметры модели: 
0 0
sD sAN N= = 1014 см-2эВ-1; 0 0A DE E= ≡ 0E = -

0,12 эВ; A Dλ λ λ= ≡  = 10-7 см; 0
bϕ = 0,9 В, 1610DN =  см-3. Дополнительным параметром явля-

ется постоянная спада плотности ППС вглубь полупроводника (аналог ширины проме-

жуточного слоя в МБ iδ ). Отметим, что в рассматриваемом случае вместо плотности со-

стояний, взаимодействующих с металлом, задаётся высота барьера непосредственно на 

границе М-П ( 0
bϕ = 0,9 В) без указания механизма поддержания её постоянства.  

Характерная особенность диаграммы тесного контакта – изменение высоты барье-

ра и деформация его формы (смещение максимума барьера вглубь полупроводника, бо-

лее чётко показанное на вставке к рисунку). Они вызваны не только эффектом сил изоб-

ражения, но и наличием ППС. Причины такого изменения связаны с требованием 

нейтральности контакта при наличии ППС и без них [43] (при одновременном сохране-

нии величины 0
bϕ = 0,9 В  непосредственно на границе M-П). Появление отрицательного 

заряда на акцеторных ППС приводит к росту положительного пространственного заряда 

барьера (для его компенсации) и росту, как следствие, высоты барьера (кривая – 2), а 

появление положительного заряда на донорных ППС – к уменьшению пространственно-

го заряда барьера и к значительному утончению барьера в области расположения ППС. 

Параметры ППС: 1 – в отсутствие ППС, 2 – при 
наличии только акцепторных состояний в нижней 
части запрещённой зоны, 3 – при наличии только 

донорных состояний в верхней части запрещённой 
зоны; 4 – уровень, соответствующий максимуму 

туннельного тока 

Рисунок 3.3 – Энергетическая диаграмма КМП в 
области барьера для МТК 
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Вследствие туннельного эффекта это фактически приводит к уменьшению эффективной 

высоты барьера: кривая 3 на рисунке 3.3.  

Следствием изменения высоты и формы барьера является целый ряд аномалий в 

поведении ВАХ, в том числе "низкотемпературная аномалия" [43]. Форма потенциаль-

ного барьера определяется двумя составляющими, обусловленными пространственным 

зарядом и ППС (VP(x)), и эффектом сил изображения (V'(x)): 

( ) ( ) '( ) ( )
16 ( )P P

s

qV x V x V x V x
W xπε

= + = −
−

.    (3.4) 

Как уже говорилось, первая составляющая VP(x) находится из решения уравнения 

Пуассона, в которое помимо примесного и электронного зарядов (ρsc) включён заряд в 

приповерхностных состояниях акцепторного и донорного типа, ρA(x) и ρD(x), соответ-

ственно (методика численного расчёта описана в Приложении Б). 

Искажение формы барьера, как уже говорилось, значительно повышает роль тун-

нелирования в токопрохождении. При наличии донорных сотояний максимум туннель-

ного тока даже при выбранной концентрации примеси 1016 см-3 заметно опускается ниже 

вершины барьера: линия 4 на рисунке 3.3. По этой причине ток через контакт определя-

ется с учётом туннельной составляющей в виде (1.1). 

Характерные ВАХ, рассчитанные при примерно тех же наборах параметров, кото-

рые использовались в модели Бардина, демонстрируют полное качественное сходство 

влияния донорных и акцепторных со-

стояний в обоих случаях. По этой 

причине ВАХ для МТК здесь не 

представлены. Постоянная λ выбира-

лась равной 10-7 см. Её влияниекаче-

ственно подобно влиянию плотности 

состояний на границе раздела. Изме-

нение n(V) с ростом λ несколько бо-

лее резкое на больших смещениях, 

чем с увеличением 0
sN (рисунок 3.4). 

Рисунок 3.4 – Зависимости в соответствии с 

МТК для различных параметров ППС 
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Обнаруженное близкое сходство в поведении двух моделей является по существу глав-

ным результатом их сравнения. Вместе с тем, механизм влияния ППС на поведение 

ВАХ отличенв том и другом случаях. В модели Бардина изменения высоты барьера и, 

как следствие, ВАХ обусловлены скачком потенциала в промежуточном слое Vδi, кото-

рый зависит от характера и распределения ИС. В модели тесного контакта изменение 

высоты и формы барьера (и, как следствие, изменение ВАХ) обусловлены проникнове-

нием ППС в область барьера и изменением его высоты и формы из-за необходимости 

поддержания условия нейтральности контакта в присутствие ППС при неизменном зна-

чении высоты барьера  на границе M-П.  

3.3 Экспериментальные результаты 

3.3.1 Контакты Au-GaAs 

Экспериментальные исследования на контактах Au-n-GaAs(100) выполнены на 

пластинах слиточного материала с концентрацией примеси 2,4∙1016 см-3. Поверхность 

пластин подготавливалась стандартной процедуре с завершающей химико-

динамической полировкой. Контакты диаметром от 5 до 500 мкм формировались в ок-

сиде кремния толщиной 0,3 мкм. 

Характерные экспериментальные ВАХ для контактов Au-n-GaAs с диаметрами 500, 

50 и 5 мкм представлены на рисунке 3.5 [10]. Они с высокой точностью аппроксимиру-

ются теоретическими зависимостями на основе модели Бардина и тесного контакта с 

одной и той же сиcтемой ИС и ППС, соответственно, для всех диаметров. На рисунке 

расчётные зависимости неразличимы. Процедура подгонки теоретических зависимостей 

к экспериментальным (в модели Бардина) отталкивается от экспериментальных значе-

ний высоты барьера ( bnϕ , т.к. ближе всего к 0
bϕ – раздел 2) и показателя идеальности, от 

"разумных" значений плотности состояний, взаимодействующих с металлом Nssm, и па-

раметров промежуточного слоя, δi и εi, и последующего поэтапного "построения" такой 

зависимости ( )n V  и ( )b Vϕ  с использованием соотношений (1.29) – (1.35), (3.1) – (3.3) ко-

торая позволяла бы описать экспериментальную ВАХ с максимальной точностью в мак-

симально широком диапазоне смещений (с учётом, дополнительно, подгоночных значе-

ний Rs).  
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Для тесного контакта форма 

барьера рассчитывается из уравне-

ния Пуассона [43] согласно мето-

дике описанной в Приложении Б. 

На её основе строится ВАХ со-

гласно (1.36) – (1.38), (3.4) с учётом 

туннелирования через барьера и 

эффекта сил изображения (1.1) и 

(1.3). Из ВАХ с помощью соотно-

шений (1.5), (1.8), (1.10) определя-

ются показатель идеальности, эф-

фективная и измеряемая высоты 

барьера и проводится дальнейшая 

подгонка после сравнения этих па-

раметров с экспериментальными 

значениями. В обеих моделях для 

этой цели использованы симмет-

ричные и близкие по параметрам 

распределения ИС и ППС. В этом случае существенно упрощается процедура подгонки. 

В отдельных, особо оговорённых случаях, используется несимметричный спектр состо-

яний или дополнительные дискретные уровни разрешённых состояний в запрещённой 

зоне вблизи или на поверхности полупроводника. Расчётные параметры моделей указа-

ны в подписи к рисунку 3.5. Показатели идеальности ВАХ (при токе 10-6 А), определён-

ные в результате расчёта, соответствуют экспериментальным и, как и ожидалось, растут 

с уменьшением диаметра – 1,033, 1,046 и 1,07, соответственно. 

На рисунке 3.6a и 3.6б показаны экспериментальные зависимости от смещения по-

казателя идеальности ВАХ, измеряемой ( bmϕ ) и эффективной ( bϕ ) высот барьеров, 

определённых согласно тем же (1.5), (1.8) и (1.10), а также величины bn bmnϕ ϕ=  для кон-

тактов, ВАХ которых представлены на рисунке 3.5. Все экспериментальные зависимо-

сти на рисунке 3.6 вполне удовлетворительно аппроксимируются расчётными в рамках 

обеих рассматриваемых моделей контакта, с промежуточным слоем и тесного, при тех 

параметры МБ: = 1,03 В, = 0,562 В,  

= 1014 см-2эВ-1, = 10-7 см, = 1; подгоноч-

ные параметры:  = = 1,9·1013 см-2эВ-1, = -

0,25 эВ; подгоночные параметры МТК: = 0,902 

В,  = = 1,2·1013 см-2эВ-1; λ = 8·10-8 см,  = -

0,17 эВ ( = 8,156 А/см2К2, ND= 2,4·1016 см-3) 

Рисунок 3.5 – Экспериментальные (значки) и 
теоретические (1 – в МБ, 2 - в МТК) ВАХ Au-n-

GaAs диаметром 500, 50 и 5 мкм 
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значениях параметров распределения ИС и ППС, которые рассчитаны из эксперимен-

тальных ВАХ. Их нелинейный характер находится в полном соответствии с принятым 

при объяснении ВАХ нелинейным (экспоненциальным) ростом плотности состояний к 

дну зоны проводимости. На рисунке 3.6а показан также вклад туннельного тока в зави-

симость n(V). Особо отметим, рисунок 3.6б, что с ростом смещения (а значит с ростом 

показателя идеальности, рисунок 3.6а) уменьшается измеряемая высота барьера, но эф-

фективная высота барьера bϕ  растёт. Это важно подчеркнуть, поскольку путаница в 

этих понятиях отражает путаницу в интерпретации физической связи между показате-

лем идеальности и высотой барьера (раздел 1 и подраздел 3.4). Отклонение bnϕ  от ре-

альной высоты барьера biϕ  в рамках МТК (т.е. в данном случае это уже не просто высота 

барьера с учётом эффекта сил изображения, а максимум потенциала в барьере плюс 

( )s C FsE E qϕ ≡ − ) минимально при V=0,2 В, где составляет 3 мВ. При больших смещени-

ях отклонение может достигать 10 мВ. Экстраполяция расчётных и экспериментальной 

зависимостей ( )b Vϕ  к V = 0 даёт значение эффективной высоты барьера ( )0bϕ  ≈ 0,857 В, 

( )0bnϕ ≈ 0,874 В, реальной высоты барьера ( )0biϕ  ≈ 0,873 В. Таким образом, можно гово-

рить, что предложенная в разделе 2 форма ВАХ в виде (2.3) выполняется с точностью 

для высоты барьера 3-10 мВ и при работе с экспериментальными характеристиками в 

точки – эксперимент для контактов с диаметрами 500, 50 и 5 мкм, 1 – МБ, 2 – МТК, 3 – эффект 
туннелирования; параметры моделей – те же, что и на рисунке 3.5 

Рисунок 3.6 – Зависимости от смещения показателя идеальности – a и эффективной ( ), из-

меряемой ( ) высот барьеров, величины , реальной высоты барьера (1.13) и вы-

соты барьра при плоских зонах (1.12) – б 
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рамках МТК с достаточно большой плотностью  ППС – 1,2·1013см-2эВ-1 и сравнительно 

невысокой концентрацией легирующей примеси 2,4∙1016см-3. Лучшим по сравнению с 

bnϕ приближением для реальной высоты барьера biϕ , как видно из рисунка,  служит вы-

сота барьера при плоских зонах bfϕ  (1.12). Разница между ними варьируется в пределах 

1-4 мВ. 

Рисунок 3.7 демонстрируют ха-

рактерные зависимости показателя 

идеальности n и измеряемой высоты 

барьера bmϕ  от размеров (диаметра) 

контакта. Напомним, что указанные 

параметры измерялись при одном и 

том же токе (точнее – в одном ин-

тервале токов 10-6 – 10-5 А) незави-

симо от диаметра контакта. Для обе-

их зависимостей ( )n d  и ( )bm dϕ  

наблюдается хорошее согласие с 

расчётом при тех же параметрах мо-

делей, что получены для ВАХ на ри-

сунке 3.5. Таким образом, характер экспериментальных зависимостей ( )n d  и ( )bm dϕ  

(наличие размерных эффектов в контакте) получает полное объяснение в рамках пред-

ставления о влиянии нелинейной зависимости высоты барьера от смещения на "ано-

мальное" поведение характеристик контакта с БШ. Конкретной причиной размерных 

эффектов в данном случае является неоднородное распределение ИС и ППС по энергии 

и координате в совокупности с туннелированием и эффектом сил изображения. Штри-

ховой линией на рисунке 3.7 показан вклад только туннельной составляющей с эффек-

том сил изображения в зависимость ( )n d для тесного контакта. 

Особый интерес представляют экспериментальные зависимости ( )bm nϕ  (рисунок 

3.8 и рисунок 3.9). Первая из них построена на основе данных зависимости от диаметра 

(рисунок 3.7), вторая – на основе результатов для специально выбранного контакта диа-

метром 5 мкм с более широким набором значений показателя идеальности. Данные гра-

Рисунок 3.7 – Зависимости показателя иде-
альности nи измеряемой высоты барьера  

от диаметра контакта: точки – эксперимент, 
1 – МБ, 2 – МТК, пунктир – эффект тунне-
лирования; параметры моделей – те же, что 

и на рисунке 3.5 
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фики, как и в случае идеального контакта с учетом эффектов туннелировани и сил изоб-

ражения (рисунок 2.3б), подтвер-

ждают, что объяснение связи ( )bm nϕ  

имеет более широкую теоретическую 

основу, чем только широко исполь-

зуемое в литературе объяснение с 

точки зрения модели неоднородного 

латерального распределения высоты 

барьера [11, 19, 86, 102]. В частности, 

она может быть объяснена на основе 

рассмотренных нами моделей кон-

такта с неоднородным распределени-

ем плотности ИС и ППС по энергии 

и координате. Это подтверждается 

более чем удовлетворительным согла-

сием расчёта и эксперимента. Теорети-

ческие зависимости основываются на 

тех же параметрах моделей, которые 

использовались раньше. 

 Связь между bmϕ  и n для контак-

тов диаметром 5 мкм (рисунок 3.9) 

полностью объясняется в рамках пред-

лагаемых нами моделей, но теперь уже 

именно колебаниями (неоднородно-

стью) параметров моделей (а не тем об-

стоятельством, что параметры измеря-

ются при разных смещениях). Как по-

казала подгонка параметров ИС и ППС 

к экспериментальной зависимости 

( )bm nϕ , лучший результат для обеих 

Точки – эксперимент, сплошные линии – МБ, 
штриховые – МТК; изменение параметров моделей 
для расположения донорных состояний в верхней 
части запрещённой зоны: рост  (в МТК и МБ  

до 1014 и 6,9·1013 см-2 эВ-1, соответственно) и  (до 

7,07·1013 и 3,9·1013 см-2эВ-1, соответственно), для 
расположения акцепторных состояний в верхней 

части запрещённой зоны: рост  (в МТК и МБ до 

3,72·1014 и 2,19·1014 см-2 эВ-1, соответственно) и 
увеличении постоянной E0 (до -0,35 и -0,45 эВ, со-

ответственно) 

Рисунок 3.9 – Связь  для контактов  

диаметром 5 мкм 

 

 

Точки – эксперимент, сплошные линии – 
МБ, штриховые – МТК 

Рисунок 3.8 – Связь измеряемой высоты 
барьера и показателя идеальности n для 

контактов различного диаметра (с теми же 
параметрами, что на рисунке 3.5) 
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рассматриваемых моделей достигается в основном за счёт увеличения плотности донор-

ных состояний независимо от их расположении: в верхней половине запрещённой зоны 

– линии 1 (МТК) и 3 (МБ), или нижней – линии 2 (МТК) и 4 (МБ). При этом для случаев, 

соответствующих подгоночным линиям 1 и 3, необходимо дополнительно некоторое 

увеличение плотности акцепторных состояний (изменение ИС и ППС показано условно 

на вставках к рисунку 3.9) при неизменных значения параметров постоянных спада ИС 

и ППС (E0). Под исходными плотностями состояний подразумеваются значения, полу-

ченные ранее из экспериментальных зависимостей. Для случаев, соответствующих под-

гоночным линиям 2 и 4 плотность акцепторных состояний остаётся неизменной, но для 

эффективной подгонки потребовалось увеличение постоянной спада по энергии плотно-

сти состояний.  

Таким образом, более чем удовлетворительное согласие расчётных и эксперимен-

тальных зависимостей и реальность основных предположений позволяет говорить о до-

статочной физической обоснованности предлагаемых моделей для интерпретации ха-

рактеристик контактов с БШ.  

3.3.2 Контакты Ni-GaAs 

Как оказалось в контактах Ni-GaAs особенности поведения ВАХ и их измеряемых 

и рассчитываемых параметров, вызванные нелинейной зависимостью эффективной вы-

соты барьера от смещения, выражены ещё более ярко, чем в контактах Au-n-GaAs. Объ-

яснение наблюдаемых закономерностей дано на основе модели тесного контакта с БШ, с 

учётом туннелирования и эффекта сил зеркального изображения. 

Для создания контактов использовались структуры, полученные MOC-гидридной 

эпитаксией с толщиной n-слоя 0,3 мкм и концентрацией примеси ND = 6·1016 см-3, выра-

щенного на высоколегированной подложке. Толщина SiO2 – 0,3 мкм. Толщина слоя Ni 

составляла 0,12 мкм. Диапазон токов, в котором определяются значения параметров при 

постоянном токе (n, bmϕ , bIϕ ) -  (10-6 – 10-5) А.  

Характеристики контактов Ni-n-GaAs отличаются высоким совершенством и вос-

производимостью. Общий вид прямых и обратных ВАХ для лучших образцов (с мини-

мальными значения показателя идеальности в пределах 1,04 – 1,07) показан на рисунке 

3.10. Обратные ВАХ указывают на наличие скачка тока при смещении -7 В. Он выражен 
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тем ярче, чем меньше диаметр. Ха-

рактеристики больших контактов 

отличаются низкой дисперсией, но с 

уменьшением диаметра она увели-

чивается.   

 Зависимости параметров n, 

bmϕ , bϕ  и bnϕ  от смещения для трёх 

диаметров контакта (500, 50 и 5 

мкм), рисунок 3.11, качественно по-

добны тем, что получены для кон-

тактов Au-n-GaAs. Рост показателя 

идеальности определённо указывает на нелинейный характер зависимости ( )b Vϕ . Об 

этом свидетельствует и разнонаправленное изменение  значений bmϕ  и bϕ  с ростом сме-

щения. Разница между bnϕ  и реальной высоты барьера biϕ  составляет ~ 7 мВ во всём 

диапазоне напряжений. Разность 

между bfϕ (1.12) и bmϕ варьируется от 

2 до 5 мВ. В значительной области 

смещений (вплоть до ∼0,5 В) измене-

ния указанных параметров (рассчи-

танных из экспериментальных ВАХ) 

для разных диаметров подчиняются 

одной зависимости. Однако при 

больших смещениях для контактов с 

малым диаметром наблюдается зна-

чительное отклонение от общих за-

кономерностей.  

Для описания представленных 

на рисунке 3.11 характеристик ис-

пользовалась МТК, хотя формально 

речь идёт о контакте, изготовленном в обычных условиях без термической обработки, и 

Рисунок 3.10 – Прямые и обратные характери-
стики контактов Ni-n-GaAs с различными диа-

метрами 

Параметры МТК: = 0,849 В,  = 

6·1016см-3, =  = 7·1012cм-2эВ-1, = -

0,38 эВ, λ = 5·10-8 см (симметричное рас-
пределение) 

Рисунок 3.11 – Зависимости эксперимен-
тальных (значки) и расчётных в соответ-
ствии с МТК (сплошные линии) парамет-

ров прямой ВАХ от смещения 
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наличие промежуточного оксидного слоя нельзя исключить. Такой выбор модели связан 

с тем, что в совершенных контактах, к которым можно отнести и описанные выше, 

наличие интерфейсных состояний, взаимодействующих с полупроводником (модель 

Бардина) и влияющих на величину показателя идеальности тем более проблематично, 

чем тоньше промежуточный (оксидный слой). Более вероятно, что с полупроводником 

взаимодействуют состояния приповерхностной области, "изолированные" от металла. 

Учитывая, что МТК также оперирует с эффективным промежуточным слоем, выполня-

ющим ту же роль, что и реальный промежуточный слой в контактах, соответствующих 

модели Бардина, использование её представляется вполне обоснованным. Не случайно 

обе модели дают близкие результаты при анализе характеристик контактов Au-n-GaAs. 

Само по себе это означает, что определяемые параметры в известной степени являются 

эффективными.  

Расчётные кривые на рисунке 3.11 хорошо описывают поведение параметров, рас-

считанных из эксперимента вплоть до 0,5 В. Как и раньше, в данном случае использова-

но симметричное распределение ППС, донорных в верхней части запрещённой зоны и 

акцепторных в нижней. Естественно, что малые значения n и слабые зависимости от 

смещения возможны при относительно низких значениях плотности ППС вблизи раз-

решённых зон ( 0
sN ) и плавном её уменьшении вглубь запрещённой зоны (постоянная 0E

). Ещё один важный подгоночный параметр высота барьера в равновесии 0
bϕ  принята 

равной 0,849 В (здесь и во всех последующих расчётах). 

На рисунке 3.12 приведены довольно редко используемые на практике зависимости 

эффективной высоты барьера ( )b Vϕ  и практически не используемые зависимости эффек-

тивного показателя идеальности refn для обратной ВАХ. Как известно высота барьера 

обратной ВАХ может быть представлен в виде (1.7), а  показатель идеальности обратной 

ВАХ [1]: 

( )1 ln b

r

d VkT d I
n q dV dV

ϕ
= = .     (3.5) 

Родерик предложил для анализа ВАХ (1.6) использовать выражение [1]:  
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1 ln
1 exp( / )

( )1 .

ref

b

kT d I
n q dV qV kT

d V
dV
ϕ

 
= = − − 

= −

(3.6) 

Преимущество выражения (3.6) за-

ключается в том, что оно позволяет ана-

лизировать ВАХ во всём диапазоне пря-

мых и обратных смещений. Дело в том, 

что с ростом обратных смещений rn →∞ . 

В тоже время, 1refn → , тем сильнее, чем 

ближе экспериментальные данные к тем-

роэмиссионной модели (т.е. выполняют 

роль обычного показателя идеальности). 

В связи с этим будем называть refn обобщённым показателем идеальности, в том смысле, 

что он получен дифференцирование полной ВАХ, учитывающей обратный ток. refn  свя-

зано с nr следующим соотношением: 1 11ref rn n− −= − . 

Приведённые зависимости свидетельствуют о сильно выраженном падении эффек-

тивной высоты барьера с ростом обратного смещения. Оно, в целом, соответствуют из-

вестным экспериментальным данным [84]. Вплоть до -7 В ( )b Vϕ  изменяется одинаково 

для контактов с разными диаметрами. Дальнейшее отличие, вызывающее отличие и в 

поведении величин refn , вероятнее всего связано с проявлением краевых эффектов. Ве-

личина refn  в целом близка к величине n для прямой ВАХ. Но в отличие от последней 

для неё в настоящее время отсутствуют строгие критерии, определяющие качество кон-

такта, и ценность этого параметра требует дальнейшего подтверждения.  

Попытка провести расчёт по МБ (парметры: 0
bϕ = 0, 97 В, DN  = 6·1016см-3, 0

sAN = 0
sDN  

= 1,8·1013cм-2, 0E = -0,31 эВ, iδ  = 10-7 см, R∗= 1) показал, что, при обратных смещениях, 

расчётная высота барьера снижается намного быстрее эффективной высоты барьера, 

наблюдаемой из эксперимента. Причины столь сильного различия может быть как 

Рисунок 3.12 – Экспериментальные (значки) 
и расчётные (сплошные линии) зависимость 
обобщённого показателя идеальности nref  и 

эффективной высоты барьера φb во всём 
диапазоне смещений для диаметров контак-

тов 500, 50 и 5 мкм 
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минимум две. Во-первых, спектр со-

стояний (1.35) может быть экспо-

ненциальным только вблизи середи-

ны запрещённой зоны, а ближе к по-

толку валентной зоны и дну зоны 

проводимости расти существенно 

медленнее. Это подтверждают ис-

следования в МДП структурах [69, 

70]. С другой стороны, более значи-

тельное влияние может оказать 

уменьшение вероятности обмена за-

ряда поверхностных состояний, лежащих ниже Eb0, с ПП при подаче обратного смеще-

ния, из-за сильного истощения приконтактной области ПП (рисунок 3.13). Возможен 

лишь обмен заряда с металлом, что не сказывается на высоте барьера для электронов, 

идущих из металла в полупроводник. 

 Как уже говорилось, дисперсия тем больше, чем меньше диаметр контакта (рису-

нок 3.14). Для больших контактов (d = 200 и 500 мкм) она несущественна: средние зна-

чения bIϕ  и bmϕ  составляют 0,798 В и 0,785 В при стандартном отклонении ( ϕσ ) не бо-

лее 1 мВ. Для показателя идеальности эти величины составляют 1,05 и ∼0,001, соответ-

ственно. С уменьшением диаметра до 5 мкм средние значения bIϕ  и bmϕ  уменьшаются 

до 0,761 и 0,696 В, соответственно, при значительном росте величины ϕσ : 28 мВ для bIϕ  

и 40 мВ для bmϕ . Стандартное отклонение для распределения n увеличивается до 0,057.  

Особенности дисперсии продемонстрированы на рисунке 3.15а, где представлены 

ВАХ контактов c диаметром 500 и 5 мкм в границах дисперсии. Для первого из них она 

практически не заметна, тогда как для второго (величина 1∆ ) проявляется в существен-

ных изменениях значений n и bmϕ . Учитывая, что для объяснения подобных изменений 

ВАХ широко используется представление о влиянии неоднородностей высоты барьера в 

форме "седловых точек" [30], следует сказать, что приведённые результаты с ним не со-

гласуются. Подробнее эта проблема рассмотрена в разделе 4. Очевидно, что реальная 

Рисунок 3.13 – Зонная диаграмма контакта с 
ИС в равновесии с ПП при подаче обратного 

смещения 
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дисперсия является следствием размерных (возможно краевых) эффектов, роль которых 

должна расти с уменьшением диаметра.  

 Влияние краевых эффектов подтверждается изменениями ВАХ контактов при уда-

лении оксида кремния с поверхности полупроводника, рисунке 3.15а (пунктирные ли-

нии). ВАХ большого контакта (d = 500 мкм) остаётся при этом неизмененной. Для кон-

такта диаметром 5 мкм наблюдается сужение области дисперсии ВАХ (как видно из 

сравнения величин 1∆  и 2∆ ) при одновременном росте высоты барьера и уменьшении 

показателя идеальности. Средние значения bϕ  и bmϕ  увеличиваются до 0,796 и 0,743В (с 

0,761 и 0,696 В), а стандартное отклонение падает до 16 и 24 мВ (с 28 и 40 мВ), соответ-

ственно (таблица на рисунке 3.15a). Средние значения показателя идеальности умень-

шаются с 1,17 до 1,12. Гистограмма распределения эффективной высоты барьера (рису-

нок 3.15б) контактов диаметром 5 мкм в присутствии SiO2 демонстрирует наличие двух 

пиков. Причём один из них близок к распределению контактов без диэлектрика, а вто-

(а) 

(б) 

Рисунок 3.14 – Гистограмма значений в контактах Ni-GaAs 

различного диаметра  (а) и детально для контактов 5 мкм (б) (с 
SiO2 и после удаления SiO2) 
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рой сдвинут на 50 мВ. Необходимо отметить, что говоря “краевой характер”, в данном 

случае, указывается, на то, что источник эффекта лежит на периферии. Т.е. изменение 

зонной структуры не обязательно происходит по периферии контакта (более того, веро-

ятно оно происходит равномерно по всей площади контакта), но источник этих измене-

ний находится на периферии. Естественно, что "седловые точки" и в этом случае не мо-

гут объяснить изменения значений n и bmϕ , поскольку их расположение на периферии 

контакта представляется крайне маловероятным [30]. Отметим, что обратные токи так-

же уменьшаются при удалении диэлектрика, и для малых контактов этот эффект выра-

жен более ярко.  

Ещё одно проявление краевого эффекта показано на рисунок 3.15б, где сравнива-

ются зависимости плотности токов от смещения для большого контакта (d = 500 мкм) и 

суммы из тридцати 5-микронных контактов. При наличии диэлектрика по периферии 

характеристики сдвинуты друг относительно друга, что указывает на наличие избыточ-

ных токов в малых контактах. Удаление диэлектрика приводит к значительному сбли-

жению характеристик, хотя небольшой вклад периферийного тока в малых контактах 

остаётся.   

Подобные эффекты известны из литературы (например, [26, 27, 74–76]) и объясня-

ются обычно упругими механическими напряжениями (УМН) в контакте, которые фор-

мируются под влиянием напряжений в металле и периферийном диэлектрике и могут 

Рисунок 3.15 – Дисперсия ВАХ контактов Ni-GaAs диаметром 500 и 5 мкм (а) и плотности 
тока в контакте диаметром 500 мкм и суммы тридцати контактов диаметром 5 мкм (б)  

(с SiO2 и после удаления SiO2) 
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уменьшаться при уменьшении толщины металла и диэлектрика и при удалении послед-

него.  Наиболее вероятно, что УМН вызывают локальное уменьшение высоты барьера 

по периферии контакта. Однако плавный (без изломов) сдвиг ВАХ (рисунок 3.15 a,б) 

указывает, что УМН могут вызывать и более однородное изменение свойств границы 

металл-полупроводник, например, в результате изменения системы интерфейсных со-

стояний [26]. В пользу последнего, также говорят АСМ исследования с использованием 

метода зонда Кельвина поверхностного потенциала металлической плёнки контактов 

Au-GaAs в зависимости от диаметра контакта [114]. В данной работе показано, что 

уменьшение диаметра контакта приводит к изменению потенциала по всей поверхности 

контакта, а не только на его периферии. 

Нужно указать и на такие возможные причины краевых эффектов как высокие кра-

евые поля в планарных структурах и рекомбинация по периферии контакта. Однако 

трудно представить, чтобы удаление диэлектрика привело к столь сильному изменению 

краевых полей, поскольку планарность структуры при этом практически не нарушается. 

Что же касается рекомбинации, то её особенности указывают на малую вероятность со-

хранения линейной (в полулогарифмическом масштабе) ВАХ во всей области смещений 

[1]. 

 АСМ исследования дают нам дополнительную информацию о контактах Ni-GaAs. 

Исследование показывает, что электрохимическое осаждение никеля в окна различного 

диаметра создаёт особенности, ко-

торые могут влиять на ВАХ контак-

тов. На рисунок 3.16 представлено 

изображение сечения контактов раз-

личного диаметра в плоскости XZ. 

Помимо небольшого периферийного 

изгиба наблюдается существенное 

уменьшение общей толщины метал-

ла с уменьшением диаметра контак-

та. Весьма вероятно, что именно это 

уменьшение толщины является при-

чиной большей чувствительности 

Рисунок 3.16 – Распределение толщины ни-
келевых осадков в сечении контактов с раз-

личным диаметром 



69 
 
малых контактов к удалению SiO2. Можно предположить, что благодаря меньшим внут-

ренним напряжениям тонкая металлическая плёнка в таких контактах подвергается 

большему воздействию УМН, созданными периферийным диэлектриком.  

 Связь высоты барьера и показателя идеальности в контактах Ni-n-GaAs выражена 

значительно ярче, чем в Au-n-GaAs (рисунок 3.9) из-за более широкого диапазона изме-

нения значений n у малых контактов. На рисунок 3.17 представлены зависимости ( )bm nϕ  

и ( )bI nϕ  для 5-микронного контакта. Сплошные линии изображают аппроксимационные 

зависимости, полученные с помощью той же системы параметров ППС, что использова-

лась при анализе зависимостей высот барьера и показателя идеальности от смещения 

(рисунок 3.11) и диаметра контакта: две симметричных ветви донорных и акцепторных 

состояний. Рост значений n и уменьшение высот барьеров bmϕ  и bIϕ  могут быть полно-

стью объяснены ростом плотности донорных состояний в верхней части запрещённой 

зоны с 5·1012 до 7·1013 см-2эВ-1 (остальные параметры 0E = -0,45 эВ и λ = 5·10-8 см), при неиз-

менных других параметрах (в том числе симметричной ветви акцепторных состояний), 

как это продемонстрировано и на контактах Au-GaAs. Указанные зависимости одинако-

во хорошо описывают поведение параметров контактов при наличии диэлектрика по пе-

риферии  контакта и без него (в последнем случае предельная плотность донорных со-

стояний составляет 3,4·1013 см-2эВ-1). Это может свидетельствовать в пользу того, что 

УМН воздействуют на плотность состояний и при удалении диэлектрика она уменьша-

ется. 

На вставке к рисунку 3.17 

сравниваются зависимости ( )bI nϕ  

для контактов с золотом и никелем. 

Для удобства они взяты в виде раз-

ности bIϕ∆  высоты барьера при 

минимальном (для d = 5 мкм) зна-

чении n = 1,07 и ( )bI nϕ . Как видно, 

золото вызывает существенно 

меньшие изменения показателя 

Значки – экспериментальные данные, линии – 
расчёт в соответствии с МТК 

Рисунок 3.17 – Зависимости  и  в контак-

тах Ni-GaAs диаметром 5 мкм; 
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идеальности и высоты барьера (наклон -0,16 В), чем никель(-0,39 В), что может быть 

связано с существенно меньшими упругими напряжениями, которые характерны для 

контактов с золотом (например, [26]).    

Таким образом, совершенные контакты Ni-n-GaAs с диаметрами в диапазоне 5 – 

500 мкм, полученные электрохимическим осаждением, демонстрируют характерные 

признаки нелинейной зависимости эффективной высоты барьера ( )b Vϕ  от смещения и 

влияние этой зависимости на поведение измеряемых и вычисляемых параметров кон-

такта: n, bmϕ , bIϕ  и bnϕ . Как и в контактах Au-n-GaAs зависимости указанных парамет-

ров от смещения и от диаметра, а также связь между показателем идеальности n и изме-

ряемой и эффективной высотой барьера ( bmϕ  и bIϕ ) описываются единой системой па-

раметров приповерхностных состояний, распределённых по энергии и глубине в рамках 

модели тесного контакта. Существенным отличием контактов Ni-n-GaAs является более 

сильное проявление краевых эффектов, выраженных тем ярче, чем меньше диаметр. 

Краевые эффекты почти полностью устраняются в результате удаления диэлектрика 

(SiO2) с периферии контакта. Это даёт основание связать эти эффекты с локальными (по 

периферии контакта) или распределёнными по всей площади упругими напряжениями и 

объяснить зависимости ( )bm nϕ  и ( )bI nϕ  флуктуациями УМН, которые вероятно, вызы-

вают флуктуации плотности донорных состояний в верхней части запрещённой зоны. В 

то время как последние одновременно влияют и на высоту барьера и показатель идеаль-

ности ВАХ, как и в случае с контактами Au-GaAs. 

3.3.3 Контакты Ir-GaAs 

По целому ряду свойств иридий можно отнести к наиболее интересным материа-

лам для полупроводниковой электроники, в частности, для контактов с БШ. Достоин-

ства этого металла в химической стойкости, тугоплавкости (температура плавления 

∼2447 К), однородности и мелкозернистости структуры. Иридий имеет весьма близкие с 

GaAs значения коэффициентов теплового расширения (α ): 6,66·10-6 K-1 и 6,86·10-6 K-1, 

соответственно (для сравнения α (Ni) = 11,66 K-1, α (Ta) = 5,3 K-1). Это может положи-

тельно повлиять на уровень механических напряжений в структуре Ir-GaAs и плотность 

дефектов, образующихся при термических отжигах. Известно, что контакт Ir-GaAs име-

ет максимальную, для исследованных металлов платиновой группы, энергию активации 
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взаимодействия в системе M-GaAs: ~3,15 эВ [115]. Процесс взаимодействия проходит в 

основном в диапазоне температур 500 – 650°С (начало – 400 °С), когда формируются 

фазы IrGa и IrAs2 [115]. Благодаря мелкозернистой структуре (размер зерна 10-20 нм) в 

контакте Ir-GaAs формируется наиболее однородная (для полублагородных металлов) 

слоевая структура GaAs/IrAs2/IrGa/Ir [65, 115, 116]. В работе [117] показано, что контак-

ты Ir-GaAs с БШ, полученные электронно-лучевым напылением, сохраняют хорошие 

параметры при быстром отжиге (10 c), по крайней мере, до 800 °С, а использование 

сплава Ir-Al позволяет поднять эту температуру до 950 °С.  

Высокая температура плавления является не только достоинством металла, но и 

ограничением для его нанесения на полупроводник. Во многих случаях это противоре-

чие снимается благодаря возможности электрохимического осаждения металла. Первые 

попытки создания электрохимических контактов Ir к n-GaAs были предприняты, 

насколько нам известно, Батенковым В.А. с сотрудниками [118-120]. В работе [118] ка-

чественные ( n =1,08-1,10, 0,93 0,03bmϕ = ± В) термостабильные контакты Ir-n-GaAs были 

осаждены из электролита, полученного растворением металлического иридия в растворе 

хлороводородной кислоты при воздействии переменного тока. Однако такие электроли-

ты отличаются быстрым старением, большой трудоемкостью подготовки и относитель-

но высокой рабочей температурой (45-50˚С). В работах [119,120] электроосаждение 

иридия проводили из сульфаматного электролита, полученного растворением металли-

ческого иридия в сульфаминовой кислоте при воздействии переменного тока. Однако и 

в этом случае процесс получения электролита характеризуется большой трудоемкостью, 

электроосаждение иридия происходит с низким выходом по току (порядка 0,5-0,6 %.), а 

контакты отличаются относительно невысоким качеством (n = 1,16±0,09, bmϕ = 0,81±0,06 

В). К этому можно добавить низкую устойчивость полученных таким образом иридие-

вых контактов к воздействию повышенных температур и длительной выдержки на воз-

духе. 

Нашей группой были исследованы достаточно совершенные контакты Ir-n-GaAs, 

полученные электрохимическим осаждением из специально разработанного электроли-

та. Исследовались прямые и обратные ВАХ контактов в диапазоне диаметров от 500 до 

5 мкм, зависимость параметров контактов (показателя идеальности (n), измеряемой ( bmϕ

) и эффективной ( bIϕ ) высоты барьера) от диаметра и смещения и связь показателя иде-
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альности с высотой  барьера. Поведение характеристик в целом объясняется нелинейной 

зависимостью высоты барьера от смещения, обусловленной неоднородным распределе-

нием приповерхностных электронных состояний (ППС), хотя наблюдаются и особенно-

сти, которые связываются со спецификой их технологии и конструкции.  

Контакты создавались на структурах n-n+-GaAs, с толщиной эпитаксиального слоя 

0,7 мкм и неоднородным распределением примеси: концентрация в приповерхностном 

слое толщиной 0,2 мкм – 8·1016 см-3, в остальной области – 3·1016 см-3.  

Толщина электрохимического осадка иридия контролировалась временем осжаде-

ния и изменялась в диапазоне 50 – 250 нм. 

 Из полученного таким образом электролита проводилось осаждение иридия на ар-

сенид галлия. Оптимальный режим осаждения, позволяющий получить качественное 

покрытие, соответствует температуре электролита 20–65˚С,  катодной плотности тока от 

0,1 до 2 А/дм2 (предпочтительно от 0,3 до 0,5 А/дм2). Осаждение проходит без переме-

шивания, значения рН электролита – в диапазоне от 0,5 до 0,8. Выход иридия по току 

при плотности тока 0,3 А/дм2 в зависимости от температуры составляет 14 – 96 %. Ос-

новные исследования проведены на структурах, полученных при токе осаждения 0,3 

А/дм2 (Ir-85) и комнатной температуре. Для части структур ток осаждения был равен – 

0,5 А/дм2 (Ir-107). 

Электроосажденные иридиевые контакты обладают однородной мелкодисперсной 

структурой. Диаграммы распределения поперечного размера зерна и флуктуаций тол-

щины (шероховатости) для контактов с диаметрами 500, 50 и 5 мкм представлены на 

рисунке 3.18 a и б, соответственно. С уменьшением диаметра контакта наблюдается за-

метное повышение размера зерна при незначительном росте шероховатости. Рост зерна 

можно связать с влиянием  периферии контакта на процесс осаждения. Обращает вни-

мание, что, как и для напылённых контактов [65], зернистость иридиевых осадков 

наименьшая (по нашим данным) среди наиболее известных электрохимических контак-

тов к GaAs на основе Ni, Pd, Rh и Pt. Отметим, что, согласно известным результатам, 

зернистость и шероховатость электрохимических осадков обычно выше, чем у однотип-

ных контактов, нанесённых испарением (например, [121]), хотя в обоих случаях зерни-

стость контактов зависит также от режима и условий осаждения.  
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Значительно сильнее проявляется не-

однородность контактов по толщине метал-

лизации, рисунок 3.19a. При этом в допол-

нение к зависимости толщины осадка от 

диаметра окна (рост с уменьшением диа-

метра) ярко выражен и рост толщины к пе-

риферии контакта. Это может свидетель-

ствовать об особых условиях осаждения на 

периферии контакта (например, из-за нали-

чия упругих напряжений, понижающих 

энергию активации процесса). Рост толщи-

ны плёнки к периферии, вероятнее всего, 

обусловлен возрастающей плотностью си-

ловых линий вблизи края контакта 

[122,123].  Изменение режима осаждения, 

увеличение плотности тока с 3 до 5 мА/дм2 

(образец Ir-107) приводит к выравниванию 

толщин осадков по площади окна и для 

контактов с разным диаметром, рисунок 

3.19б. Значение показателя идеальности 

Рисунок 3.18 – Диаграммы распределения 
размеров зерна (a) и флуктуаций толщины 

(шероховатости) (б) в иридиевых контактных 
слоях различного диаметра; 

 на вставке – рельеф поверхности Ir, полу-
ченный методом АСМ 

a – структуры Ir-85, б – структуры Ir-107 

Рисунок 3.19 – Распределение толщины иридиевых осадков в сечении контактов с различным 
диаметром 



74 
 
при этом незначительно увеличивается, но остаётся в целом < 1,1. 

Дополнительные исследования, предполагавшие изучение влияния величины от-

ношения площадей образца и платинового электрода (используемого при осаждении), 

показали уменьшение изгиба при приближении площади образца к площади электрода 

(образец меньше электрода). Это подтвердило предположение о роли роста плотности 

силовых линий к краю контакта в процессе электрохимического осаждения. Дело в том, 

что осаждение иридия характеризуется резко возрастающей кривой зависимости скоро-

сти реакции от плотности тока. В результате небольшое увеличение плотности тока, из-

за краевых эффектов приводит к значительному увеличению скорости осаждения. 

Необходимо отметить, что подобная, но обратная зависимость толщины осадка от 

диаметра контакта характерна для электроосажденных контактов Ni-GaAs. При этом 

вместо увеличения толщины к периферии наблюдается её незначительное уменьшение. 

Возможно, подобные различия связаны с изменением природы лимитирующей стадии 

электрохимического процесса: кинетического контроля процесса электроосаждения 

иридия на диффузионный контроль при осаждении никеля. Согласно [122, 123], мень-

шая подвижность строительного материала в электролите вблизи стенок маски приводит 

к замедлению роста по периферии контакта. В случае с никелевыми контактами ограни-

чением, вероятно, служит выделении водорода при повышенных плотностях тока. 

Образцы прямых и обратных ВАХ контактов Ir-n-GaAs (образец Ir85) представле-

ны на рисунке 3.20 a и б, соответственно, для контактов с различными диаметрами. 

Прямые характеристики отличаются высокой воспроизводимостью и линейностью в по-

лулогарифмическом масштабе в широком диапазоне токов. Средние значения показате-

ля идеальности для контактов диаметром 200 мкм составляют 1,065, для диаметра 5 мкм 

– 1,084 (лучшие – 1,079). С учётом достаточно высокой концентрации легирующей при-

меси (8·1016 см-3 в приповерхностном слое) это весьма низкие значения. Достаточно ска-

зать лишь, что расчётное значение с учётом только туннелирования и эффекта сил изоб-

ражения дают значение для диаметра 5 мкм – 1,061, т.е. всего на две сотых меньше. В 

области малых смещений (примерно до значений тока 10 нА) наблюдается рост величи-

ны n (рисунок 3.22a (n(V)). Заметные отклонения от линейности зависимости log ( )I V  

наблюдаются для 5-микронных контактов при токах ниже 100 фА. Более высокое по-

следовательное сопротивление контактов с большей площадью связано с уменьшением 

толщины иридиевой плёнки с ростом диаметра (рисунок 3.19) и зондовым методом из-
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мерения (т.е. влиянием эффекта растекания). Наличие верхнего слоя золота на иридии 

убирает этот эффект.  

 На совершенство контактов указывает также довольно низкий уровень дисперсии 

измеряемой высоты барьера для контактов одинакового диаметра. Стандартное откло-

нение ϕσ  не превышает обычно нескольких мВ, как свидетельствует набор гистограмм, 

представленных на рисунке 3.21a. Количество исследованных образцов для контактов 

диаметром 5 мкм - 50 штук, для остальных диаметров по 10 штук. Наблюдается не-

большой рост дисперсии с уменьшением диаметра контакта. Падение измеряемой высо-

ты барьера bmϕ с уменьшением диаметра вполне ожидаемо в случае нелинейного роста  

эффективной высоты барьера со смещением (раздел 2). Для уменьшения влияния пока-

зателя идеальности удобно использовать эффективную высоту барьера (сравнивая (1.5) 

с (1.10)). В отдельных образцах среднеквадратичное отклонение эффективной высоты 

барьера bIϕ  для 5-мкм контактов не превышает 1,5 мВ. Отметим, что значение bmϕ  

практически соответствует высоте барьера 0,90 В, полученной авторами [124, 125] при 

электроннолучевом напылении Ir (при этом 1,04n ≈ ), но существенно выше, чем в рабо-

те [117] при использовании того же метода нанесения металла ( bmϕ =0,76 В, 1,1n ≈ ). Од-

нако предварительные исследования, проведённые нами, показали, что причиной по-

следней разницы может быть отжиг при температуре >400 °С, приводящий к суще-

ственному понижению высоты барьера.  

Рисунок 3.20 – Прямые – a и обратные – б ВАХ контактов 
Ir-GaAs c различным диаметром 
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Низкая дисперсия высоты барьера малых контактов существенно отличает иридие-

вые контакты от никелевых (рисунок 3.21б), хотя их ВАХ также отличаются высоким 

совершенством. В последнем случае стандартное отклонение высоты барьера для кон-

такта диаметром 5 мкм составляет несколько десятков мВ. Характерно также, что уда-

ление пленки SiO2 с периферии контактов Ir-n-GaAs слабо изменяет среднюю высоту 

барьера и незначительно изменяет дисперсию, тогда как в контактах Ni-n-GaAs эта про-

цедура приводит к увеличению средней высоты барьера на ∼45 мВ и понижает стан-

дартное отклонение с 40 до 24 мВ.  

Наблюдаемое изменение высоты барьера в контактах Ni-n-GaAs связывалось, как 

было указано в предыдущем разделе, с наличием (в присутствие SiO2) и устранением 

(при удалении SiO2) упругих механических напряжений растяжения в контакте или вы-

званных ими структурных нарушений (в основном по периферии контакта), которые мо-

гут понижать высоту барьера [27, 126]. Поэтому при удалении диэлектрика высота барь-

ера увеличивается. В контактах Ir-n-GaAs удаление пленки SiO2 вызывает противопо-

ложный эффект: высота барьера незначительно уменьшается. Судя по всему, это 

(б) 

Рисунок 3.21 – Гистограммы измеряемой высоты барьера для контактов Ir-n-GaAs для 
различных диаметров – a и гистограммы эффективной высоты барьера для контактов Ir-n-

GaAs и Ni-n-GaAs диаметром 5 мкм – б 
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уменьшение имеет природу, не связанную с влиянием упругих напряжений, вызывае-

мых наличием диэлектрической плёнки.  

Если на прямые ВАХ удаление SiO2 по периферии контакта оказывает слабое вли-

яние, то на обратную ВАХ оно влияет очень ярко, рисунок 3.20б. Обратное (пробивное) 

напряжение 5-мкм контакта резко увеличивается с -12 до -22 В. Возможно, диэлектрик 

несёт заряд, способствующий росту периферийного поля, которое и вызывает локаль-

ный пробой. В больших контактах Ir-n-GaAs эффект увеличения обратного напряжения 

после удаления диэлектрика выражен относительно слабо. 

В контактах Ni-n-GaAs влияние удаления SiO2 на обратную ВАХ выражено не 

столь ярко. В этом случае локальный пробой при наличии SiO2 наблюдается примерно 

при том же смещениия, но проявляется слабо на фоне "тока утечки". Интересно также, 

что в контактах (и c Ni и с Ir) одинакового диаметра, сажем 5 мкм, величина тока в об-

ласти предположительно локального пробоя приблизительно одинакова (~10-6A). Это 

может свидетельствовать в пользу того, что площадь участка локального пробоя одина-

кова в никелевых и иридиевых контактах равного диаметра и является дополнительным 

аргументом в пользу периферийного характера данной аномалии обратной ВАХ. 

Теоретический расчёт зависимостей параметров контакта  от смещения и диаметра 

проводился на основе МТК при наличии ППС, взаимодействующих с полупроводником, 

с учётом туннелирования и эффекта сил изображения. Как и в случае с анализом нике-

левых контактов такой выбор обусловлен сравнительно высокой идеальностью характе-

ристик контактов  и качественно подобными результатами, получаемыми для МБ. 

Наиболее отчётливо выраженное подтверждение нелинейности высоты барьера да-

ёт рост показателя идеальности со смещением, рисунок 3.22а, поскольку эта величина 

определяется производной от эффективной высоты барьера. Сплошная линия – расчёт-

ная зависимость ( )n V  с параметрами, приведёнными в подписи к рисунку 3.22а. Она 

показывает, что одна и та же система ППС вполне удовлетворительно описывает зави-

симости ( )n V  для контактов с различными диаметрами, как это наблюдалось в контак-

тах Au-n-GaAs и в контактах Ni-n-GaAs. Отклонение значений n от расчёта при малых 

смещениях обусловлено незначительными утечками тока (как указано выше), а при 

больших – влиянием последовательного сопротивления. Отметим, что для демонстра-

ции на рисунке  3.22а выбраны контакты со значениями показателя идеальности, близ-

кими к минимальным для каждого диаметра.  
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 Такая единая для всех диаметров зависимость n(V) позволяет определить её как 

чисто “размерный эффект”. Рост n при изменении площади контакта обусловлен ростом 

смещения (при заданном токе). В свою очередь зависимость показателя идеальности от 

смещения связана с ростом плотности ППС по мере движения уровня Ферми к зоне 

проводимости с увеличением смещения. Как и в контактах Au-GaAs иNi-GaAs размер-

ный эффект следует отличать от краевых эффектов, обусловленных повышенной ролью 

периферии, например, из-за повышения роли термополевой составляющей тока, пони-

жения высоты барьера и повышенной дефектности в этой области, изменения толщины 

и зернистости металлизации (об этом говорилось выше), повышения роли упругих 

напряжений вблизи периферии и других причин (например, [2, 22, 27, 111, 126] и дру-

гие).  

Иначе обстоит дело с зависимостью ( )b Vϕ , рисунок 3.22б. Расчёт с использованием 

той же системы ППС, что и в случае ( )n V , рисунок 3.22а, показывает рост эффектив-

ной высоты барьера с ростом смещения. Аппроксимация при V→0 показывает, что (0)bϕ  

Сплошные линии – расчёт при = 0,962 В,  = = 6·1012 см-2эВ-1, 

E0A = E0D = -0,28 эВ, λA = λD = 1 нм; штриховые линии – дополнитель-
ный учёт плотности ионизованных дискретных донорных центров с 

параметрами  = 0,03 эВ, = 2,35·1012 см-2, = 1 нм 

Рисунок 3.22 – Зависимости  – a,  – б и – в для кон-

тактов различного диаметра 

(в) 
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и (0)bmϕ  стремятся к значению 0,892 В, которое, как уже говорилось, практически соот-

ветствует значению, полученному для контактов, созданных электроннолучевым нане-

сением иридия (0,90 В) [124, 125]. Полученная из расчёта реальная высота барьера biϕ

(1.13) (максимум потенциала в ОПЗ, рисунок  3.3), при V→0 стремится к значению 0,921 

В. Также как и в контактах с Ni разница между bnϕ , bfϕ , biϕ  небольшая и в минимуме не 

превышает 5 мВ.  

Вместе с тем рассмотрение ( )b Vϕ  и использование методики описанной в разделе 1 

позволило выявить и адекватно описать аномалии ВАХ данных контактов в зависимо-

сти от диамтера. Величина ( )b Vϕ  для разных диаметров вместо "выстраивания" вдоль 

единой расчётной кривой падает ("опускается") с уменьшением диаметра. Это означает, 

что на эффективную высоту барьера, помимо факторов, влияющих одновременно и на 

n  (система ППС), оказывают воздействие дополнительные причины. Такой эффект мо-

жет вызвать встроенный на интерфейсе заряд или диполь [126], или дискретный центр 

донорного типа вблизи дна зоны проводимости [52]. Но в любом случае его появление, 

или повышение его роли связано с уменьшением диаметра контакта. Изменение непре-

рывного спектра, как в контактах Ni-GaAs также, в принципе, возможно, но маловеро-

ятно, в связи с тем, что в такой ситуации, как правило, будет изменяться и зависимость 

( )n V . В нашем случае, для моделирования этой ситуации мы использовали мелкий дис-

кретный донорный центр с концентрацией вблизи поверхности d
sDN = 2,35·1012 см-2 и по-

стоянной спада dλ = 1 нм, расположенный вблизи дна зоны проводимости ( c dE E− = 

0,005 эВ). Такой центр заметно изменяет высоту барьера и слабо влияет на показатель 

идеальности (штриховые линии на рисунок 3.22а). Нужно отметить, что расположение 

уровня даже на 100 мВ ниже дна зоны проводимости не окажет существенного влияния 

на показатель идеальности в исследуемом диапазоне напряжений (до 0,7 В), при высоте 

барьера ~0,9 В. О природе этого центра пока трудно сказать что-либо определённое.  

Можно предположить, что на уменьшение эффективной высоты барьера в малых 

окнах в пленке SiO2 оказывают влияние процессы, связанные с формированием в них 

слоя Ir повышенной толщины и зернистости, рисунок 3.18 и 3.19. Это подтверждается 

тем, что в образцах Ir-107, в которых толщина осадка слабо зависит от диаметра контак-

та, этот эффект практически отсутствует, рисунок 3.22б. Зависимости ( )b Vϕ  для контак-
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тов с диаметрами 5 и 500 мкм в этом случае аппроксимируется одной расчётной зависи-

мостью, практически совпадающей с подобной зависимостью для больших контактов в 

структурах Ir-85 (сплошная линия).   

Уменьшение измеряемой высоты барьера bmϕ  с ростом смещения, рисунок 3.22в 

(которое отмечено на рисунке 3.21а), также непосредственно связано с нелинейным ро-

стом ( )b Vϕ  и даже больше с зависимостью ( )n V . Зависимость ( )bm Vϕ  качественно подоб-

на аналогичной зависимости для контакта Au-n-GaAs и Ni-GaAs. Её поведение опреде-

ляется связью между параметрами ( )b Vϕ , n и ( )bm Vϕ , которая следует из соотношения 

(1.11).Отклонение измеряемой высоты барьера для малых контактов структур Ir-85 опи-

сывается той же зависимостью (штриховая линия), что и для эффективной высоты барь-

ера на рисунке 3.22б.      

Экспериментальные зависимости 

( )n V  и ( )bm Vϕ  для непрерывно распреде-

лённых ППС позволяют построить зави-

симости ( )bm nϕ  для контактов различного 

диаметра. Однако только для 5-

микронных контактов c учётом всего их 

набора диапазон значений n и bmϕ  доста-

точно велик, чтобы можно было прове-

сти сравнение экспериментальных и рас-

чётных данных. Заметим, что подобная 

картина наблюдалась и для контактов 

Au-GaAs и Ni-GaAs (рисунок 3.9 и 3.17). 

Результаты такого сравнения представ-

лены на рисунке 3.23.  

Как уже было сказано, донорные дискретные состояния вблизи дна зоны проводи-

мости могут заметно изменить высоту барьера, но слабо влияют на показатель идеаль-

ности. Поэтому расширение диапазона значений n обеспечивается только изменением 

параметров непрерывного спектра ППС. На рисунке 3.23 рост значений n в диапазоне от 

1,08 до 1,13 и соответствующее уменьшение значений bmϕ  связывается с увеличением 

Рисунок 3.23 – Экспериментальные (значки) и 
расчётные (сплошная линии) зависимости 

 и для 5-микронных контактов Ir-n-

GaAs(концентрация дискретного донорного 
цетра –  = 1,2·1012 см-2) 



81 
 
максимальной плотности донорных ППС ( 0

sDN ) на границе М-П. Расчётная зависимость 

( )bm nϕ  (сплошная линия), учитывающая рост плотности ППС с 6∙1012 до 2,2∙1013см-2эВ-1, 

вполне удовлетворительно описывает экспериментальные результаты. Таким образом, 

можно сказать, что причиной изменения значений n  и bmϕ  в 5-микронных контактах 

могут быть флуктуации плотности ППС, хотя формально подобное влияние может ока-

зать изменение и других параметров (E0D и λD). Причины флуктуаций параметров ППС 

естественно связать с проблемами подготовки поверхности GaAs в малых контактах и 

осаждения в них металла. Отметим, что для лучшего согласования расчёта и экспери-

мента для зависимости ( )bm nϕ  значение плотности дискретных ППС снижено до 1,2∙1012 

см-2.  

На рисунке 3.23 приведены также экспериментальные и расчётные зависимости 

( )bI nϕ  для 5-микронного контакта (для той же системы ППС, что и в случае ( )bm nϕ ). Ве-

личина bϕ , в отличие от bmϕ , растёт с ростом смещения при заданной системе ППС (ри-

сунок 3.22б и в). Однако мы убедились, что с ростом плотности дискретных донорных 

состояний она падает (рисунок 3.22б, штриховая линия). То же наблюдается и с ростом 

плотности непрерывных донорных состояний: при заданном токе величина bIϕ  также 

падает, но при этом, как говорилось выше, одновремнно растёт показатель идеальности, 

и в результате формируется зависимость ( )bI nϕ . Следует напомнить, что в отдельных 

случаях удавалось получить контакты Ir-GaAs, характеризующиеся ростом высоты ба-

рьера с ухудшением показателя идеальности (рисунок 2.11), что можно, на наш взгляд, 

связать с ростом концентрации акцепторных состояний. 

Говоря о возможности альтернативных объяснений наблюдаемых особенностей 

характеристик контактов с БШ (зависимости показателя идеальности, эффективной и 

измеряемой высоты барьера от смещения и диаметра и зависимости ( )bm nϕ ), нужно 

иметь в виду, что эти особенности, так же как и "низкотемпературная аномалия" ВАХ 

БШ, являются следствием нелинейной зависимости эффективной высоты барьера от 

смещения. В данном случае эта зависимость связывается с наличием непрерывного 

спектра интерфейсных ППС, распределённых по энергии и координате. Мы видим, что 

ни модель неоднородности потенциала Вернера-Гютлера (раздел 1) ни модель седловых 
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точек Танга (как будет показано в разделе 4) не удовлетворяют экспериментально 

наблюдаемым зависимостям параметров ВАХ от напряжения. 

Таким образом, разработан эффективный способ (оптимизирован состав электро-

лита, отработаны электрический, температурный и временной режимы) осаждения ири-

дия на арсенид галлия, позволивший получить достаточно совершенные (показатель 

идеальности 1,05 – 1,08 в диапазоне диаметров от 500 до 5 мкм) выпрямляющие контак-

ты. Подобранные условия осаждения обеспечивают высокий выход иридия по току. 

Структура осадка отличается высокой дисперсией. Размер зерна увеличивается от 20-35 

до 35-50 нм при уменьшении диаметра контакта от 500 до 5 мкм. Судя по нашим дан-

ным, это самая высокая дисперсность для электрохимически осаждаемых металлов (Ni, 

Pd, Rh, Pt). Такая же закономерность, согласно литературным данным, характерна и для 

напылённых контактов этого типа. В то же время наблюдается значительная зависи-

мость толщины осадка от диаметра контакта (рост с понижением диаметра) с одновре-

менным утолщением металла от центра к периферии контакта. Одной из важных причин 

такой неравномерности толщины осадков может быть влияние режима осаждения. 

Контакты Ir-n-GaAs характеризуются высокой воспроизвдимостью ВАХ (для об-

разцов с оптимальным режимом осаждения стандартное отклонение высоты барьера не 

более 4 мВ во всём диапазоне диаметров) и слабым влиянием на них периферийного ди-

электрика (в отличие от подобных контактов Ni-n-GaAs). Но это не относится к обрат-

ным характеристикам, где удаление диэлектрика приводит к резкому изменению ВАХ: 

устранению локального пробоя (вероятно периферийного) и значительному увеличению 

пробивного напряжения (для малых контактов) до значения, близкого к теоретическому.  

Анализ зависимостей параметров контактов (показателя идеальности n, измеряе-

мой ( bmϕ ) и эффективной ( bIϕ ) высоты барьера) от смещения и диаметра контакта, а 

также зависимости ( )bm nϕ  проведён на основе модели тесного контакта с приповерх-

ностными состояниями, распределёнными по энергии и координате. Зависимость n(V) 

для контактов с разными диаметрами полностью описывается единой системой пара-

метров контакта. Но аналогичные зависимости ( )bm Vϕ  и ( )b Vϕ  и зависимости ( )bm nϕ  по-

казывают, что на них, помимо системы ППС, оказывает влияние встроенный в интер-

фейс положительный заряд (возможно ионизованный донорный центр), который пони-

жает высоту барьера тем сильнее, чем меньше диаметр контакта. Для контакта диамет-
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ром 5 мкм понижение достигает примерно 30 мВ. Такой размерный эффект, возможно, 

связан с особенностями осаждения металла в малые окна в пленке  SiO2, которые при-

водят к формированию в них более толстых слоёв иридия.   

3.4 Значение эффективной высоты барьера и условий постоянства тока и 

напряжения 

Одна из существенных и наиболее общих особенностей ВАХ всех реальных КМП 

(наравне с низкотемпературной аномалией), которую отмечают многие авторы 

[11,12,39,72, 74,86, 88,102,105-110] – отрецательный наклон зависимости измеряемой по 

току насыщения высоты барьера bmϕ (1.10) от показателя идеальности n , т.е. падение 

измеряемой высоты барьера с ростом показателя идеальности (рисунок 3.11а). Такая за-

висимость отмечалась для различных полупроводников: Si [11, 12,72, 86,102, 107, 108], 

GaAs [39,74, 106, 111], SiC [105], GaN [88]; различного типа проводимости: n-тип [11, 

88, 106] и p-тип [12, 108, 110]; как для малых значений показателя идеальности (n < 1,1) 

[12, 39, 107, 111], так и для достаточно больших (n > 1,2) [12, 102, 108] и для самых раз-

ных высот барьеров. Неизвестны работы, в которых высота барьера имела бы тенден-

цию к росту с увеличением показателя идеальности. Иными словами, согласно литера-

туре, любое ухудшение качества контакта связано с понижением (возможно локальным) 

высоты барьера. Такая картина, на первый взгляд, является аргументом в пользу нали-

чия на поверхности различных типов неоднородности, способствующих понижению вы-

соты барьера [86, 102], и против факторов её увеличивающих, например, присутствия 

интерфейсных состояний акцепторного [10].  

Однако в определении измеряемой по току насыщения высоты барьера есть неко-

торые парадоксы. Возьмём две ВАХ контактов одинакового диаметра, имеющие показа-

тели идеальности 1,1 и 1,5 и пересекающиеся при токе 10-6А (рисунок 3.24). Так как 

первая ВАХ имеет меньший наклон, её ток насыщения будет меньше. Следуя определе-

нию (1.5), измеряемая по току насыщения высоты барьера ВАХ с меньшим n  будет 

больше второй в точке пересечения характеристик. Но это как минимум довольно 

странно: в точке пересечения через оба контакта, при одном и том же смещении, течет 

одинаковый ток, следовательно, они не могут иметь разные высоты барьеров. В таких 

условиях, когда увеличение наклона (показателя идеальности) ВАХ автоматически при-

водит к уменьшению измеряемой высоты барьера, экспериментально наблюдать рост 
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высоты барьера с ростом n доволь-

но сложно, и для этого необходим 

весьма существенный рост реальной 

высоты барьера. Кроме того bmϕ  
экспериментальных (рисунок 3.25) 

характеристик с ростом напряжения 

падает. В тоже время, и учёт фунда-

ментальных эффектов (раздел 2) и 

влеяние интерфейсных состояний 

(данный раздел) показывает, что вы-

соты барьера растёт с ростом смещения. Таких принципиальных недостатков лишена 

эффективная высота барьера bϕ , в общем случае зависящая от смещения. Согласно (1.5) 

(сравнивая с (1.10)) её ток насыщения определяется прямой в полулогарифмическом 

масштабе с показателем идеальности 1 и пересекающей ВАХ в данной точке. На это уже 

обращалось внимание в работе [112]. Таким образом, несмотря на разные показатели 

идеальности ВАХ на рисунке 3.24, они будут иметь одинаковые bϕ  (в данном случае 

~0,818 В). Эффективная высота барьера реальных контактов, как и реальный максимум 

потенциала растёт.  

Другой особенностью измерения параметров ВАХ (показателя идеальности и из-

меряемой по току насыщения высоты барьера) является условие постоянства тока. Как 

правило, все параметры измеряются в диапазоне токов 10-6-10-4 А. Это обусловлено 

трудностью измерения параметров при постоянном напряжении в широком диапазоне 

температур и высот барьеров и, соответственно, токов. На рисунке 3.25 представлены 

усреднённые (выборка 30 шт) ВАХ контактов Au-GaAs и соответствующие зависимости 

показателя идеальности, измеряемой и эффективной высот барьеров для диаметров кон-

тактов в диапазоне от 5 до 500 мкм. Нелинейная зависимость высоты барьера от смеще-

ния  вызывает зависимость и показателя идеальности от смещения (1.8). Условие посто-

янства тока приводит к тому, что показатель идеальности и высоты барьера определя-

ются при разном напряжении (от 0,3 до 0,55 В). В связи с этим возникают различные 

эффекты затрудняющие сравнение ВАХ контактов. В данном случае будет наблюдаться 

рост n  и bϕ  и одновременное падение bmϕ  с уменьшением диаметра. Подобный эффект 

Рисунок 3.24 – ВАХ КМП (d = 500 мкм) 
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будет наблюдаться для двух контактов с разной высотой барьера (контакт с меньшей 

эффективной высотой барьера будет иметь меньшее значение показателя идеальности, 

при прочих равных условиях). В связи с этим предлагается в отдельных случаях прово-

дить сравнение параметров ( bmϕ , bϕ  и n ), определённых при постоянном смещении. 

Критерием выбора значения напряжения служит отсутствие явных утечек с одной сто-

роны и сопротивления с другой. Для контактов Au-GaAs подходящим диапазоном 

напряжения 0,4-0,5 В (обратите внимание на показатель идеальности на рисунок 3.25б). 

 Используя оговоренные выше методы для анализа зависимости ( )b nϕ , мы увидим 

значительно более разнообразную картину. На рисунке 3.26 представлены зависимости 

измеряемой по току насыщения и эффективной высот барьера от показателя идеально-

сти при постоянном токе (рисунок 3.26 a, в, д) и напряжении (рисунок 3.26 б, г, е)  для 

контактов Ni-GaAs (рисунок 3.26 a, б), Au-GaAs (рисунок 3.26 в, г), Ir-GaAs (рисунок 

3.26 д, е). Диаметр контактов 5 мкм. Как видно из графиков могут реализоваться три 

различных варианта. Для сравнения зависимостей введён параметр – наклон линейной 

аппроксимации зависимости ( )b nϕ  (Таблица 3.1). Классический обратный наклон зави-

симости наблюдается в контактах Ni-GaAs. Эффективная высота барьера падает, как и 

измеряемая. Тенденция сохраняется и при постоянном токе и при постоянном напряже-

нии. Наклон аппроксимирующей экспериментальные значения прямой существенный и 

может достигать -1,41 В (для bmϕ , V = 0,3 В). Иная ситуация в контактах Au-GaAs. Здесь 

в условиях постоянства тока обе высоты барьера падают. Однако при постоянном 

Рисунок 3.25 – Экспериментальные ВАХ контактов Au-GaAs (а) и соответствующие зависи-
мости показателя идеальности, измеряемой и эффективной высот барьеров (б) для диаметров 

контактов в диапазоне от 5 до 500 мкм 
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напряжении bmϕ слабо меняется с показателем идеальности, а bϕ даже растёт с наклоном 

0,2 В.  

 Более яркая картина прямой зависимости эффективной высоты барьера от показа-

теля идеальности наблюдается в контактах Ir-GaAs. Наклон аппроксимирующей прямой 

данных контактов оказывается больше в условиях постоянства смещения и достигает 

0,54 В. Роста измеряемой высоты барьера не наблюдается ни в одном из примеров. Тем 

не менее, можно предположить, что в случае более резкой положительной зависимости  

( )b nϕ измеряемая высота барьера также будет расти.  

Интерес представляет, также, каким образом условие постоянства тока или напря-

жения отражается на зависимости высоты барьера от показателя идеальности для раз-

личных диаметров контактов. На рисунке 3.27 приведена данная зависимость для кон-

тактов Au-GaAs при I = 10-6A (рисунок 3.27a) и V = 0,4 В (рисунке 3.27б). Как видно, за-

Ni-GaAs (a, б), Au-GaAs (в, г), Ir-GaAs (д, е) при постоянном токе (a, в, д) и 
напряжении (б, г, е) (d= 5 мкм) 

Рисунок 3.26 – Зависимости измеряемой по току насыщения  и эффективной 

 высот барьера от показателя идеальности n 
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висимость, отчётливо выраженная при постоянном токе, в условии постоянства напря-

жения практически незаметна. Наблюдается лишь дисперсия параметров, природа кото-

рой рассматривалась ранее в рамках моделей ИС. Это весьма показательная демонстра-

ция влияния на измеряемые параметры ВАХ нелинейной зависимости высоты от сме-

щения.  

Медианные  значения высоты барьера и показателя идеальности (медианное – та-

кое значение параметра, что 50% выборки имеют меньшие значение, а 50% большие, 

помогает смягчать влияние выбросов отдельных точек) также приведены на рисунок 

3.27а и вставке к рисунку 3.27б. Нужно отметить, что при V = 0,4 В наилучшие характе-

ристики (с минимальным показателем идеальности) демонстрируют контакты диамет-

ром 30 мкм. В целом это представляется логичным: в контактах малого диаметра, поми-

мо эффектов нелинейности высоты барьера, влияние оказывают краевые эффекты, а в 

контактах большого велика вероятность попадания крупного деффекта. 

Таблица 3.1 – Наклон линейной аппроксимации зависимости ( )b nϕ (рисунок 3.26) 

 
Ni-GaAs Au-GaAs Ir-GaAs 

bm nϕ∆ ∆ , В b nϕ∆ ∆ , В bm nϕ∆ ∆ , В b nϕ∆ ∆ , В bm nϕ∆ ∆ , В b nϕ∆ ∆ , В 

I=10-6A -0,851 -0,515 -1,073 -0,675 -0,0065 +0,54 

V=const* -1,41 -1,16 -0,15 +0,2 -0,048 +0,374 
* значение напряжения указано на рисунке 

Для контактов Au-GaAs при постоянном токе (a) ( ) и напряжении (б) в 

диапазоне диаметров от 5 до 500 мкм; сплошные линии соединяют медианные значе-
ния высот барьера и показателя идеальности 

Рисунок 3.27 – Зависимости  и  
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 Таким образом, показано, что классический способ определения измеряемой по 

току насыщения высоты барьера имеет определённые недостатки. bmϕ сильно зависит от 

показателя идеальности ВАХ, что может занижать действительные значения реальной 

высоты барьера. В соответствии с теорией реальная высота барьера КМП должна расти 

с ростом смещения, в тоже время измеряемая высота барьера, полученная в эксперимен-

те (Au-GaAs, Ni-GaAs, Ir-GaAs, раздел 4), падает.  

Необходимость измерения параметров при постоянном токе приводит к тому, что 

на полученные значения (определенные, таким образом, при различном смещение) 

накладываются фундаментальные зависимости параметров от напряжения вследствие 

нелинейности высоты барьера. Например, показатели идеальности, измеренный в кон-

тактах с низкой высотой барьера или большим диаметром контакта, будут иметь заве-

домо пониженные значения по сравнению с показателем идеальности, измеренным в 

контактах с большой высотой барьера или малым диаметром контакта.  

На основании учёта нелинейности высоты барьерап редставлена методика опреде-

ления параметров ВАХ, позволяющая избежать упомянутых выше проблем. Предлага-

ется в отдельных случаях (при сравнении контактов разного диаметра или не слишком 

сильно отличающейся высоты барьера) измерять параметры при постоянном напряже-

нии и использовать эффективную высоту барьера bϕ . Её значения не зависят от наклона 

ВАХ (хотя ( )b Vϕ  определяет показатель идеальности) и она нелинейно растёт с ростом 

смещения.  

Особо следует отметить, что данная методика впервые позволила выявить рост вы-

соты  барьера с ростом показателя идеальности в отдельных контактах (Ir-GaAs). Это 

важный момент, так как он свидетельствует о том, что дисперсия высоты барьера в 

КМП и ухудшение характеристик контакта может быть вызвано неким фактором, при-

водящим к росту высоты  барьера. Таким фактором может быть наличие акцепторных 

состояний на или вблизи поверхности КМП.  

Помимо этого, методика ярко продемонстрировала влияние нелинейной зависимо-

сти высоты барьера от смещения на параметры ВАХ: измеряемую и эффективную высо-

ты барьера и показатель идеальности. 
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В результате анализа моделей ИС можно утверждать, что более чем удовлетвори-

тельное согласие расчётных и экспериментальных зависимостей позволяет говорить о 

достаточной физической обоснованности предлагаемых моделей для интерпретации ха-

рактеристик КМП. Все исследованные контакты Au-GaAs, Ni-GaAs, Ir-GaAs демонстри-

руют характерные признаки нелинейной зависимости эффективной высоты барьера bϕ  

от смещения и влияние этой зависимости на поведение измеряемых и вычисляемых па-

раметров контакта: n, bmϕ , bIϕ  и bnϕ . Модели интерфейсных состояний в отличие от мо-

делей неоднородности высоты барьера хорошо объясняют зависимость параметров ВАХ 

от смещения.  

Для сравнения с предсатвленными моделями возможности описания эксперимен-

тальных характеристик проведён детальный анализ наиболее популярной в настоящее 

время модели Танга неоднородности высоты барьера в виде седловых точек. 
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Раздел 4 Анализ модели Танга неоднородности высоты барьера в виде 

седловых точек на примере контактов Au, Ni, Ir и Rh c GaAs 

Анализ модели Танга проводился на основе зависимости показателя идеальности 

от поданного смещения. В разделе 4 уже было продемонстрировано: как эксперимен-

тальные данные, так и теория свидетельствуют в пользу положительного наклона зави-

симости показателя идеальности от смещения. 

Контакты создавались на структурах n-n+-GaAs, с толщиной эпитаксиального слоя 

0,7 мкм и неоднородным распределением примеси: концентрация в приповерхностном 

слое толщиной 0,2 мкм – 8·1016 см-3 (в контактах Ir-GaAs) и – 8·1016 см-3 (в контактах Au-

GaAs, Ni-GaAs, Pt-Rh-GaAs), в остальной области – 3·1016 см-3. 

4.1 Вольтамперная характеристка изолированного патча 

Анализ точного выражения изолированного патча (1.26): 

1

1 3 2 3

21
3 3patchn

V Vϕ ϕ

γ
β η

−
 

= + −  
 

,                                          (1.26')    

И сравнение его с приближением [30] (1.27) (раздел 1): 

1

1 3 2 3 1 3 2 31 1
3 3patchTn

V Vϕ ϕ

γ γ
η η

−
 

≅ − ≅ +  
 

,                                   (1.27') 

показывает, что такое допущение далеко не всегда оправдано. Действительно, на рису-

нок 4.1а представлены зависимости показателя идеальности от напряжения для разных 

температур: ( )patchn V , соответствующей точному выражению (1.26) и ( )patchTn V , соответ-

ствующей приближению Танга (1.26). Значение параметр γ = 10-5 В1/3см2/3  близко к 

максимуму распределения Гаусса для γσ ≈ 5·10-5 В1/3см2/3 (рисунок 1.3), т.е. соответству-

ет наиболее часто встречающимся патчам. На основе приведённых графиков можно 

сделать как минимум два существенных заключения. Во-первых, приближение (1.27) ни 

качественно, ни количественно неверно описывает точное выражение (1.26) и, соответ-

ственно, ВАХ изолированного патча (1.22). Во-вторых, действительное поведение пока-

зателя идеальности отдельного патча в зависимости от напряжения необычно: он может 
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оказываться меньше 1 и он падает с ростом смещения, что не согласуется с известными 

экспериментальными результатами.  

Ещё одно заключение, которое можно сделать на основе представленных данных: с 

понижением температуры при постоянном смещении показатель идеальности согласно 

точному выражению (1.26) – растёт, в то время как согласно приближению (1.27) пада-

ет. Увеличение γ  (рисунок 4.1б) несколько уменьшает расхождение показателя идеаль-

ности, определяемого выражениями (1.26) и (1.27). Тем не менее, отклонение остаётся 

достаточно существенным. Нужно подчеркнуть, что согласно распределению, представ-

ленному на рисунке 1.3, количество патчей с γ = 10-4 В1/3см2 (которому соответствуют 

наибольшие показатели идеальности на рисунке 4.1б), согласно правилу трёх сигм, не 

превышает 2-3% от общего числа патчей для распределения с γσ ≈ 5·10-5 В1/3см2/3. Тем не 

менее, таких патчей может быть достаточно много при очень широком распределении (

γσ ≈ 5·10-4 В1/3см2/3), но, как уже говорилось, суммарный показатель идеальности всего 

контакта в таком случае будет весьма большим. 

Эффективная высота барьера для изолированного патча (1.22) может быть записана 

следующим образом [30]: 

( ) ( )0
pef b pefV Vϕ ϕ δϕ= − .                   (4.1) 

для различных температур (a) и различных значений  (б) 

Рисунок 4.1 – Зависимости   

для изолированного патча 
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В таком виде высота барьера изолированного патча суперлинейна относительно 

поданного смещения (рисунок 4.2), т.е. производная pefd
dV
ϕ

растёт. Интересно, что если 

показатель идеальности определять через производную высоты барьера (1.8), то он дей-

ствительно будет расти. Однако необходимо учитывать зависимость от напряжения эф-

фективной площади патча (1.23). Как видно из рисунка 4.2 pefA растёт со смещением и 

уменьшается с температурой. Из (1.23) также следует, что чем больше γ (чем реже 

встречается патч), тем больше площадь pefA .Вообще говоря, влияние зависимости от 

напряжения эффективной площади на показатель идеальности можно представить в ви-

де (1.8), если выражение для тока патча (1.22) записать в форме: 

( ) ( )
2/3

* 2 0 2/3 * 24 1exp ln exp( ) exp
9patch b pef pef pefI A T V V A T Aϕ
πγη β ϕ δϕ β βϕ
β β

−     ′ ′≅ − − − = −    
    

,   (4.2) 

где ( )2/34 9pefA constπγη β′ = =  имеет 

размерность [см2В2/3]. На рисунке 

4.2 видно, что ( )pef Vϕ′  сублинейна 

и падает с ростом смещения. Это и 

приводит к тому, что показатель 

идеальности, который теперь также 

можно записать в форме (1.8) пада-

ет с ростом смещения: 

1

1 pef
patch

d
n

dV
ϕ

−
′ 

= −  
 

.        (4.3) 

 

4.2 Вольтамперная характеристка контакта с гауссовским распределением 

характерестического параметра 

Итак, ВАХ контакта в случае, когда характеристический параметр γ каждого патча 

на поверхности определяется распределением Гаусса (1.20) имеет вид (1.28) [30] (вывод 

в Приложении В): 

Рисунок 4.2 – Зависимости от напряжения 
эффективной площади изолированного 
патча и эффективных высот барьера 

(4.1) и  
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1 3 2 3 1 32 2
2

2 32 2

41 exp 1 erf
9 2 2

1 exp .
2

tot idl

idl

V V
I I c

V

V
I f

γ ϕ ϕ

ϕ

ϕ

β ση βσπ σ
η η

β σ
η

               = + +                      
     = +          

(1.28') 

В работе [30] интеграл ошибок (erf) принимается равным 1. Это приводит к не-

большой поправке в области положительных смещений (рисунок 4.9). Нужно подчерк-

нуть, что (1.28) является строгим равенством и второе слагаемое в фигурных скобках 

это, по сути, избыточный ток по сравнению с idlI , а не ВАХ неоднородной части (выра-

жение для ВАХ неоднородной части в Приложении В). В некоторых работах [89] пред-

экспоненциальный множитель во втором слагаемом полной ВАХ (1.28) часто отож-

дествляется с эффективной площадью неоднородной части контакта: 

1 3 1 31 3
2 24 81 erf

9 92
V

f c c
V V

ϕ

ϕ ϕ

η βσ ηπ σ π σ
η

        = + ≅               
.              (4.1) 

Точное выражение для эффективной суммарной площади неоднородной части кон-

такта (вывод в Приложении В): 

2 3

0

4 2
9p p A pef

c
A A A N A d A

V
γ

ϕ

σ ηγ π
β

∞

Σ Σ

 
′= ⋅ = =   

 
∫ .                         (4.2) 

Здесь pAΣ′  – относительная, а pAΣ  – абсолютная суммарная площадь неоднородной части 

контакта (для краткости далее суммарная площадь патчей).  Таким образом f  и pAΣ′  свя-

заны следующим соотношением (при erf→1): 

1 3

2p

V
f A ϕ

γπ βσ
ηΣ

 
′≅  

 
.                                               (4.3) 

Логично, что, так же как и площадь отдельного патча (рисунок 4.2), суммарная 

площадь патчей (4.2) увеличивается с ростом поданного смещения (рисунок 4.3) и пада-

ет с температурой. Очевидно и из (4.2) видно, что pAΣ′  прямо пропорциональна плотно-

сти пятен c . Из рисунка 4.3, также, можно сделать вывод, что при определённом значе-

нии c относительная эффективная суммарная площадь патчей становится больше 1, т.е. 
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pA AΣ > . Физически это может означать только одно: плотность настолько велика, что 

отдельные седловые точки пересекаются. Однако модель Танга [30] в виде (1.28) спра-

ведлива для изолированных и находящихся на значительном друг от друга расстоянии 

патчей, а поведение взаимодействующих потенциалов неизвестно. В зависимости от по-

данного напряжения, γσ , температуры и 

концентрации легирующей примеси зна-

чение плотности, при котором 1pAΣ′ ≥ , 

может меняться. Аналитически, с учётом 

максимальной плотности расположения 

(круг вписанный в квадрат ~ 4π× ),  дан-

ное условие применимости модели Танга 

примет следующий вид: 

2 3
9

16 2
V

c ϕ

γ

β π
ησ

 
<  

 
.  (4.4) 

Так, например, при V = 0 и 
5 1/3 2/35 10 V cmγσ
−= ⋅ максимальная плотность – 11 26 10 cmc −= ⋅ , а при V = 0,7 максимальная 

плотность уже 11 21,5 10 cmc −= ⋅ , концентрации ND=1016см-3. 

Следует также указать, что в приведённой модели патчи распределены однородно 

на поверхности, поэтому момент пересечения наступает одновременно для всех седло-

вых точек контакта. В реальности же, вероятно, имеется некоторая неоднородность рас-

пределения таких участков с пониженной высотой барьера. В результате отдельные сед-

ловые точки будут пересекаться при меньших c ( или V, или T, или γσ ), “выключаясь”, 

таким образом, из распределения, приводящего к (1.28). 

Показатель идеальности однородной части контакта с высотой барьера 0
b constϕ =

(ВАХ однородной части контакта – ПВ.17): 

( )

1

hom
2 11
3 1 p

n
V Aϕβ

−

Σ

 
 = +
 ′− 

.                                             (4.5) 

Рисунок 4.3 – Зависимости эффективной 
относительной суммарной площади неод-

нородной части контакта (4.2) от 

смещения (с = 1010см-2) и плотности пат-
чей с; ND=1016см-3 
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homn  через pAΣ′  (1.28) зависит от плотности патчей – c . Изменение homn связано только с 

ростом эффективной суммарной площади патчей  и, соответственно, с уменьшением од-

нородной части контакта ( )1 pAΣ′−  в (4.5). 

Показатель идеальности неоднородной части контакта (ВАХ неоднородной части – 

ПВ.14): 

( )

1

2 2 32
1

2

2 21
3 3 2 1p

Zn Z V
V V Z ϕ
ϕ ϕβ β

−

Σ

  
= + − +    +  

,                           (4.6) 

где использованы следующие обозначения:  

( ) ( ) ( )

1 1 3

1 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 3
2 1 1 1

,
2

exp 1 erf 2 exp .

Z

Z Z V Z V ZV Z V Z Vϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

βσ
η

π π

 =

  = + ≅ 

(4.7) 

Т.к. pnΣ  не является функцией pAΣ′  следовательно он не зависит и от плотности пат-

чей – c .  

Полный показатель идеальности всей ВАХ через контакт, включающей как одно-

родную, так и неоднородную части: 

( ) ( )
11 2 2 3

1 2 2

2

2 1ln
1

3 1
ptot

tot
p

Z V Z ZAd I
n

dV V A Z
ϕ

ϕ

β
β

−−

Σ

Σ

  + −′    = = −   ′+    
.                          (4.8) 

 

В Таблице 4.1 приведены некоторые известные из литературы параметры модели 

Танга и экспериментальные значения показателя идеальности, для которых эти пара-

метры рассчитывались. Как уже говорилось, наиболее часто используется распределе-

ние со среднеквадратичным отклонением γ близким к 5∙10-5В1/3см2/3. На рисунке 4.4 a и 

б приведены зависимости ( )totn V , построенные в соответствие с выражением (4.8), для 

параметров из Таблицы 4.1. Параметры полупроводников (значения постоянной 

Ричардсона и диэлектрической проницаемости) приведены в Таблице 4.2. 
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Обращает на себя внимание отрицательный наклон большинства зависимостей 

( )totn V  в определённом диапазоне смещений, аналогичный тому, что мы наблюдали для 

изолированных патчей. Как говорилось выше, это противоречит экспериментальным ре-

зультатам. 

 Из вставки к рисунку 4.6a ясно, что зависи-

мость имеет максимум, который может приходиться 

на отрицательную область смещений и зависит от c . 

Чем больше плотность пятен, тем правее по шкале 

напряжений смещается максимум зависимости. Рост 

( )totn V  наблюдается для двух характеристик из пред-

ставленных на рисунке 4.4. Зависимость с параметрами [88] при комнатной температуре 

имеет очень большой показатель идеальности (n > 10). Исключением здесь является за-

висимость с параметрами [30], которая имеет хоть и небольшой, но всё же положитель-

ный наклон ( )totn V и разумные значения показателя идеальности (n ≈ 1,06) в рассматри-

ваемом диапазоне положительных напряжений. Значения показателя идеальности, рас-

считанного по выражению (4.8), близки к экспериментальным значениям, представлен-

ным в Таблице 4.1 (кроме данных [88], но в данной работе показатель идеальности 

определялся при повышенной температуре). 

Систематический анализ влияния параметров γσ и c на зависимость ( )totn V  при ND 

= 1016см-3  представлен на рисунке 4.5. При плотности пятен c = 1010 см-2, рост показате-

ля идеальности в зависимости от смещения наблюдается только для n > 1,2 ( γσ  = 10-

4 В1/3см2/3). При большей плотности пятен (например 1011 см2) заметный рост ( )totn V мо-

Таблица 4.2 – Параметры материалов 
моделируемых контактов 

Материал εs  A*, А∙см-2∙К-2 
n-GaAs 13,1 8,156 

n-Si 11,7 112 
n-InP 12,5 9,4 

n-GaN 8,9 26,9 

Таблица 3.1 – Примеры параметров модели Танга, используемых для моделирования экспе-
риментальных ВАХ, известные из литературы 
Ссылка Контакт ND,см-3 A, см2 n 

 
1 3 2 3,В смγσ  2,смc −  0 ,b Вϕ  

[30] Si 1016 - 1,06 6·10-5 7·1010 (*) 0,8 
[86] Sn-nSi(111) 1,4·1015 7,9·10-3 1,22 2,18·10-4 1,79·107 0,679 
[87] poly(pyrolle)

-nInP 
5,2·1015 0,13 1,02 5,8·10-5 2,1·1010 0,78 

[88] Au-Ni-GaN 1017 10-3 >1,4 10-4 107 1,2 
[89] 1) Au-nInP 

2) Cu-nInP 
7·1015 
1016 

- 
- 

1,04 
1,06 

4,9·10-5 
4,85·10-5 

2·1010 

1,1·1010 
0,506 
0,434 

* - наша оценка плотности пятен по известному показателю идеальности и остальным параметрам модели 



97 
 

жет наблюдаться при n ≈ 1,1 ( γσ  ≈ 8·10-4 В1/3см2/3). При меньших γσ и, соответственно, n 

показатель идеальности слабо зависит от V в большей части положительного диапазона 

напряжений. Однако необходимо напомнить, что при таких больших c  мы приближа-

емся к верхнему максимальным плотностям патчей (4.4) (уменьшается в зависимости от 

смещения от 4∙1011см-2 при V = 0 до 4∙1011см-2 при V = 0,7В для однородного распреде-

ления пятен по поверхности).  

В работах [29, 30] уже отмечалась, 

что в соответствие с моделью Танга пока-

затель идеальности растёт с ростом кон-

центрации легирующей примеси (без учёта 

туннельного эффекта). Рассмотрим попо-

дробнее эту зависимость. На рисунке 4.6a 

и б представлены зависимости ( )totn V  для 

γσ = 5·10-5В1/3см2/3 и γσ = 10-4В1/3см2/3 соот-

ветственно, при различных концентрациях 

ND. При большем среднеквадратичном отклонении γ  (например, γσ = 10-4В1/3см2/3) 

наклон ( )totn V  может оказаться положительным в большей части диапазона при V> 0 

(рисунок 4.6б). Однако значение показателя идеальности, при этом, оказываются весьма 

Рисунок 4.5 – Зависимости для = 

(4·10-5-10-4)В1/3см2/3 и с = (1010-1011) см-2 

Параметры модели из литературы (Таблицы 4.1); a и б – различаются диапа-
зоном изменения n 

Рисунок 4.4 –  (4.8) 
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большими (1,2 при ND = 1016 cм-3 и V = 0). При постоянных параметрах γσ  и c , влияние 

концентрации легирующей примеси значительно больше, чем наблюдается в экспери-

менте [73]. Так рост ND с 1016см-3до 5·1016см-3 увеличивает показатель идеальности с 

1,011 до 1,122 (при γσ = 5·10-5В1/3см2/3 и V = 0). При этом, чем больше γσ , тем сильнее за-

висимость от концентрации. 

Теоретически, рост концентрации ND может влиять на параметры распределения 

γσ и c . Действительно, условие реализации седловой точки [30]: 

02R
V Wϕ

∆
> ,                                                                  (4.9) 

где W – ширина ОПЗ. Так как ( )1 2
2 s DW V qNϕε= , рост концентрации приводит к тому, 

что правая часть неравенства также увеличивается. Если (4.9) переписать: 

min

0 0max

2V
R W R

ϕ ∆∆
> = ,                                                       (4.10) 

то можно сказать, что рост правой части неравенства (4.10) связан либо с увеличением 

минимального значения понижения высоты барьера в патче, либо с уменьшением его 

максимального радиуса (что уменьшит и эффективную площадь), либо и с тем и с дру-

гим. Это может вызывать уменьшение γσ и c . Ноуменьшение γσ и c  ведёт к более резко-

му понижению показателя идеальности с ростом смещения или к уменьшению положи-

при различных концентрациях ND для (a) – = 5·10-5 В1/3см2/3, (б) –  = 10-4 В1/3см2/3 ;  

(в) – одновременном  с ND изменении или с  

Рисунок 4.6 – Зависимости  

 



99 
 
тельного наклона  ( )n V . На рисунке 4.6в показано, что уменьшение γσ  с 6,5∙10-5В1/3см2/3 

до 4,5∙10-5В1/3см2/3 с одновременным увеличением концентрации примеси до 5∙1016см-3  

действительно опускает показатель 

идеальности до разумных значений 

и, одновременно, уменьшает поло-

жительный наклон ( )n V или вооб-

ще делает его отрицательным. По-

следнее, как показано далее, плохо 

согласуется с экспериментом. 

 На рисунке 4.7a, б, в и г представлены экспериментальные зависимости показателя 

идеальности контактов Au-GaAs, Ni-GaAs, Ir-GaAs, Pt-Rh-GaAs соответственно с диа-

метрами 500, 200, 100, 50, 30, 15, 5 мкм. Сплошные линии – усреднённые кривые экспе-

риментальных данных, пунктирные – расчёт в соответствие с выражением (4.8). Неко-

торые параметры экспериментальных ВАХ приведены в Таблице 4.3.  Подгонка рассчи-

Таблица 4.3 – Экспериментальные значения показа-
теля идеальности и измеряемой высоты барьера 

Параметр ВАХ, 
I=10-6A 

Au-
GaAs 

Ni-
GaAs 

Ir-
GaAs 

Pt-Rh-
GaAs 

n(500мкм) 1,045 1,051 1,067 1,049 
n(5мкм) 1,084 1,101 1,12 1,083 

bmϕ , В (500мкм) 0,834 0,785 0,889 0,838 

bmϕ , В (5мкм) 0,809 0,761 0,867 0,867 

Параметры расчёта представлены в Таблице 4.4; диапазон диаметров контактов – 500-5 мкм 

Рисунок 4.7 – Экспериментальные (сплошные линии) и рассчитанные по (4.8) (пунктирные 
линии) зависимости для контактов Au-GaAs (а), Ni-GaAs (б), Ir-GaAs (в), Pt-Rh-GaAs (г) 
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тываемого показателя идеальности к экспериментальным значениям проводилась при

0V → , для фиксированных значений c : 5·1011, 1011, 1010, 109, 108, 107 см-2. В качестве 

подгоночных параметров выступали γσ и 0
bϕ (Таблица 4.4). Концентрация легирующей 

примеси для каждого из контактов указана в начале раздела. 

 Эксперимен-

тальные кривые 

( )n V  всех пред-

ставленных контак-

тов демонстрируют 

сильную положи-

тельную зависи-

мость показателя 

идеальности от 

смещения (напри-

мер, в контактах 

Au-GaAs растёт с 1,038 при V=0,1В до 1,083 при V=0,6 В). Графики отдельных диамет-

ров укладываются на общую кривую. Отклонения от этой зависимости при малых сме-

щения обусловлены утечками, заметными на ВАХ при токах 10-13A и проявляющихся на 

показателе идеальности до 10-10A. В связи с тем, что для контактов разных диаметров 

эти утечки проявляются при разных напряжениях, можно говорить, что они носят не 

Танговский характер, т.к. в модели неоднородности с седловыми точками зависимость 

( )n V едина для всех диаметров контактов. В области больших смещений сказывается 

влияние сопротивления, также вызывающее отклонение от общей зависимости. Тем не 

менее, тенденция к росту показателя идеальности очевидна. 

В отличие от эксперимента расчёт по модели Танга показывает отрицательный 

наклон зависимости ( )n V во всём рассматриваемом диапазоне плотностей патчей c для 

данных значений показателя идеальности и концентрации легирующей примеси (6-

8·1016см-3). Для максимальных значений c =5·1011см-2 показатель идеальности слабо за-

висит от смещения в значительной области положительных напряжений, однако и в 

этом случая несоответствие эксперименту  значительно. Для меньших c заметно быст-

Таблица 4.4 – Значения параметров модели Танга, использованные для рас-

чёта на рисунке 4.7 

c , 
см-2 

Au-GaAs Ni-GaAs Ir-GaAs Pt-Rh-GaAs 

γσ , 
В1/3см2/3 

0
bϕ , 

В 
γσ , 

В1/3см2/3 

0
bϕ , 

В 
γσ , 

В1/3см2/3 

0
bϕ , 

В 
γσ , 

В1/3см2/3 

0
bϕ , 

В 

5·10
11 

3·10-5 0,893 2,9·10-5 0,845 2,9·10-5 0,958 3,05·10-5 0,898 

1011 3,25·10-5 0,871 3,05·10-5 0,817 3,1·10-5 0,935 3,3·10-5 0,876 

1010 3,85·10-5 0,857 3,58·10-5 0,803 3,6·10-5 0,916 3,83·10-5 0,859 

109 4,45·10-5 0,851 4,18·10-5 0,797 4,15·10-5 0,91 4,47·10-5 0,852 

108 5,1·10-5 0,847 4,77·10-5 0,794 4,68·10-5 0,906 5,11·10-5 0,848 

107 5,72·10-5 0,844 5,35·10-5 0,792 5,22·10-5 0,903 5,72·10-5 0,847 
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рое уменьшение показателя идеальности с ростом напряжения. Увеличение γσ , как 

можно видеть на вставке к рисунку 4.7a увеличивают показатель идеальности, но при 

этом растёт и отрицательный наклон ( )n V . Качественно такие же зависимости можно 

видеть и в контактах Ni-GaAs, Ir-GaAs, Pt-Rh-GaAs и для всех модель Танга плохо опи-

сывает поведение показателя идеальности при комнатной температуре. 

Определённые особенности возникают и в зависимости высоты барьера( bϕ (1.5) и 

bmϕ (1.10)) от смещения.  

Используя выражение (1.28) легко показать, что эффективная высота барьера в мо-

дели Танга для распределения Гаусса: 

2 32 2
0 1 ln 1 exp

2b bef b

V
f ϕβ σϕ ϕ ϕ β

η
−

     = = − +       
.                             (4.11) 

Как уже говорилось, измеряемая по току насыщения высота барьера bmϕ падает с 

ростом смещения в отличие от эффективной высоты барьера bϕ . Для модели Танга (ри-

сунок 4.8а) характерен рост bmϕ  с ростом смещения при стандартном наборе параметров 

ND = 1016см-3, γσ  = 5·10-5 В1/3см2/3, с = 5·1010см-2. Это связано с падением показателя иде-

альности (1.10). 

Несмотря на приведённые выше аномалии, понижение температуры приводит к ка-

чественно “правильной”, т.е. ожидаемой из эксперимента зависимости параметров ВАХ 

( )n V , ( )bm Vϕ , ( )n T , ( )bm Tϕ , как можно видеть на рисунке 4.8б и в. При температуре 77К 

показатель идеальности растёт в зависимости от смещения, измеряемая по току насы-

щения высота барьера падает с ростом смещения. Наблюдается низкотемпературная 

аномалия – рост показателя идеальности с одновременным падением измеряемой по то-

ку насыщения высоты барьера. Нужно отметить, что эффективная высота барьера пада-

ет с понижением температуры. 

Широко применяется приближённое выражение Танга для показателя идеальности 

неоднородного контакта [30]: 
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2

2 3 1 31
3Tn

V
γ

ϕ

βσ
η

= + .                                                          (4.12) 

Сравнение приближения (4.12) и точного выражения (4.8) в зависимости от напря-

жения представлено на рисунке 4.8 и рисунке 4.9. Параметры для расчёта использова-

лись из подгонки для зависимости ( )n V для [30] (рисунок 4.7 и Таблица 4.1) и из расчёта 

зависимости ( )n V для контактов Au-GaAs (Таблица 4.4) с плотностью патчей 1011 см-

2 (рисунок 4.9б) и 107см-2 (рисунок 4.9г). Кроме того, приведена оценка влияния прибли-

жения erf→1 в (1.28), (4.7) и (4.8) на показатель идеальности.  

Как видно из рисунка 4.9 приближение (4.12) плохо описывает ВАХ (1.28), кото-

рому соответствует показатель идеальности totn  (4.8). Скажем для контактов с высотой 

барьера ~ 0,8-0,9 В диаметром 5-500 мкм диапазон токов 10-6-10-4А приблизительно 

T = 298 К (а), T = 298 К и  T = 77 К (б) (здесь также представлены ВАХ); темпера-
турная зависимость (4.8), (4.12), (4.13), ,  и (в) 

Рисунок 4.8 – Расчётные зависимости от смещения , ,  и  
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соответствует диапазону напряжений 0,3-0,6В. При напряжении 0,3 В (рисунок 4.9a) 

разница между приближением (4.12) и точным (4.8) показателями идеальности состав-

ляет 0,025 ( γσ  = 6·10-5 В1/3см2/3, c  = 7·1010 см-2) и 0,036 ( γσ  = 3,25·10-5 В1/3см2/3, c  = 

1011 см-2) и увеличивается с ростом смещения, достигая 0,076 при 0,6 В. С понижением 

температуры до 77К (рисунок 4.9б) разница увеличивается, и при V=0,3В достигает 0,13 

для первого набора параметров. Ещё большее различие будет наблюдаться при малой 

плотности патчей (рисунок 4.9в и г). Дело в том, что формула (4.9) не учитывает зави-

симости от c . Интересно, что, как говорилось выше, показатель идеальности неодно-

родной части контакта pnΣ  также не зависит от плотности пятен. И, как можно видеть на 

рисунке 4.9 в при комнатной температуре приближение Tn действительно ближе к pnΣ , 

чем к показателю идеальности всего контакта totn . Но при понижении температуры кар-

T = 298 К (а, в) и T = 77 К (б, г) для параметров модели из [30] (Таблица 4.1) и для 
Au-GaAs, при с = 1011см-2 (Таблице 4.4) (а, б) и параметров модели для Au-GaAs, 

при с = 107см-2 (Таблице 4.4) (в, г) 

Рисунок 4.9 – Зависимости (4.8), (4.12), (4.13) 
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тина меняется: при T=77K pnΣ совпадает с totn , в то время как Tn  существенно отличает-

ся.  

Хорошим приближением для pnΣ является следующее выражение (рисунок 4.9 в и 

г): 

12

2 3 1 3

11
3 3An

V V
γ

ϕ ϕ

βσ
β η

−
 

≡ + −  
 

.                 (4.13) 

А так как с понижением температуры pnΣ совпадает с totn показатель идеальности в 

виде (4.13) лучше аппроксимирует температурную зависимость totn и, соответственно, 

ВАХ (1.28), чем приближение Tn (4.12) (рисунок 4.8в). 

Отклонения от точного выражения для приближения erf→1 проявляется только 

при близкой к комнатной температуре и высоких плотностях патчей. Разность может 

достигать 0,016 при V=0,6 В. 

4.3 Моделирование дисперсии высоты барьера  

Существует ряд работ [39,86, 90, 111], в которых факт дисперсии высоты барьера 

экспериментальных ВАХ КМП используется в качестве доказательства справедливости 

модели Танга неоднородности высоты барьера. При этом нам неизвестны работы, в ко-

торых бы количественно оценивалась связь дисперсии характеристического параметра 

γ  с дисперсией высоты барьера, определяемой из ВАХ контактов. Таким образом, в 

данной работе впервые проведено прямое численное моделирование ВАХ набора кон-

тактов (подобно эксперименту до 50 контактов каждого диаметра), с использование ге-

нератора случайных чисел (ГСЧ), соответствующим образом изменённого для получе-

ния распределения Гаусса, в условиях наличия неоднородности по типу Танга с распре-

делением Гаусса по параметру γ . Сделана оценка влияния среднеквадратичного откло-

нения γσ , плотности патчей с , концентрации легирующей примеси на среднеквадра-

тичное отклонение высоты барьера ВАХ ϕσ . 
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Алгоритм получения ВАХ каждого контакта изложен в Приложении Г. Количество 

контактов – 50 шт. После получения ВАХ определялась измеряемая высота барьера в 

соответствии с (1.10) (при I=10-6A) и рассчитывалось среднеквадратичное отклонение.  

На первом этапе параметры модели, как  и с показателем идеальности, брались из 

литературы и указаны в Таблице 4.1.  

Результаты моделирования приведе-

ны на рисунке 4.10. В качестве экспери-

ментальных данных представлены взятые 

из литературы данные о дисперсии [10, 38, 

64,111, 108], а также полученные в рамках 

данной работы (Au-GaAs, Ni-GaAs, Ir-

GaAs). Сразу бросаются в глаза расчётные 

кривые с параметрами [86] и [88]. Для них 

среднеквадратичное отклонение уменьша-

ется с уменьшением диаметра контакта. 

Это связано с малой плотностью пятен c ~ 

107см-2, приводящий к тому, что на кон-

такты малого диаметра (< 30 мкм) попада-

ет небольшое число патчей. Например для 

параметров [86] среднее число патчей в 

контакте диаметром 5 мкм – 3,5 шт, а в 

котнтакте с диаметром 1 мкм – 0,14 шт, т.е. в среднем только на одном из семи таких 

контактов можно найти хотя бы один патч. Согласно известным экспериментальным-

данным (об этом далее) таких зависимостей не наблюдается. Значение дисперсии, для 

данных параметров модели, оказывается существенным (10-100 мВ). Это обусловлено 

высоким значением γσ ~10-4В1/3см2/3. Как уже говорилось, при таком большом средне-

квадратичном отклонении γ  показатель идеальности оказывается весьма большим (n> 

1,2, рисунок 4.4б). 

Остальные зависимости имеют ожидаемый наклон ( )dϕσ , т.е. рост дисперсии с 

уменьшением диаметра контакта. Но они характеризуются очень небольшим абсолют-

параметры модели для расчёта взяты из 
литературы – Таблицы 4.1 

Рисунок 4.10 – Расчётные зависимости 
(сплошные линии) и экспериментальные 

данные (значки) – среднеквадратичного 

отклонения измеряемой по току насыще-
ния высоты барьера при I = 10-6А 
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ным значением. Так, к экспериментальным значениям с наименьшей дисперсией высоты 

барьера близко подходит только зависимость с параметрами [30], и только для диаметра 

5 мкм ( ( )bmϕσ ϕ = 3 мВ). Для больших диаметров разница оказывается существенной и 

достигает нескольких порядков. Остальные расчётные зависимости имеют существенно 

меньшие значения, чем ожидаемые из эксперимента (как правило 10-100 мВ).Вообще 

говоря, учитывая небольшой размер неоднородности (< 100 нм), трудно ожидать значи-

тельной дисперсии в контактах диаметром ≥ 5 мкм. 

На рисунке 4.11 представлены экспериментальные значения среднеквадратичного 

отклонения измеряемой высоты барьера контактов Au-GaAs, Ni-GaAs, Ir-GaAs, Pt-Rh-

GaAs (a,б ,в ,г соответственно) в зависимости от диаметра (соответствующий им показа-

тель идеальности на рисунке 4.7) в широком диапазоне плотностей патчей с. Параметры 

для расчёта те же, что использовались при моделировании зависимости ( )n V нарисунке 

4.7 (Таблица 4.4). В отличие от большинства литературных данных (рисунок 4.10) при-

ведённые здесь экспериментальные результаты характеризуются низким значением 

Параметры модели представлены в Таблице 4.4, диапазон диаметров контактов – 500-5 мкм 

Рисунок 4.11 – Экспериментальные (линия со значками) и рассчитанные (сплошные линии) 
зависимости  для контактов Au-GaAs (а), Ni-GaAs (б), Ir-GaAs (в), Pt-Rh-GaAs (г) в 

патчей с=107-5·1011см-2 
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среднеквадратичного отклонения bmϕ . Наибольшая дисперсия наблюдается в контактах 

Ni-GaAs ( ϕσ в среднем ~ 10 мВ и достигает 18 мВ в контактах диаметром 5 мкм). В дру-

гих контактах среднеквадратичное отклонение не превышает 6 мВ. Для всех экспери-

ментальных кривых характерен рост ϕσ с уменьшением диаметра контакта. Также сле-

дует отметить отклонения от общей зависимости, проявляющиеся в скачках при опреде-

лённых значениях диаметров (в контактах Au-GaAs и Ir-GaAs с диаметром 100 мкм, в 

контактах Ni-GaAs с диаметром 200 мкм и в контактах Pt-Rh-GaAs с диаметром 50 мкм).  

Расчёт показывает, что в диапазоне плотностей патчей 1010-5·1011см-2 дисперсия 

растёт с уменьшением диаметра, но, как и на рисунок 4.10, значения среднеквадратич-

ного отклонения оказываются значительно меньше экспериментально наблюдаемых. 

При плотностях патчей менее 1010см-2 ( γσ больше) в отдельных случаях расчётное ϕσ ока-

зывается близко к экспериментальному (для d> 15 мкм).  Можно видеть, например, 

близкое соответствие экспериментальных данных и расчётных в контактах Au-GaAs при 

c = 109см-2 ( γσ =4,45·10-5В1/3см2/3), 108 см-2( γσ =5,1·10-5В1/3см2/3), 107см-2( γσ =5,72·10-

5В1/3см2/3).  Напротив, для никелевых контактов экспериментальные значения ϕσ оказы-

ваются существенно выше. Важно также отметить, что расчёт показателя идеальности в 

соответствии с моделью Танга для данных контактов (рисунок 4.7) показало тем боль-

шее отклонение зависимости ( )n V от эксперимента, чем меньше c . То есть наблюдается 

тем лучшее совпадение среднеквадратичного отклонения, чем хуже подгонка показателя 

идеальности.  К тому же расчётные кривые ( )dϕσ   для c < 1010см-2, сделанные для всех 

контактов показывают уменьшение среднеквадратичного отклонения с уменьшением 

диаметра на малых контактах, связанное с малым количеством патчей попадающих на 

контакт, что противоречит эксперименту.  Интересно, что, видимо, именно редкое рас-

положение патчей приводит к резким выбросам зависимости ( )dϕσ на произвольных 

диаметрах. Подобные выбросы мы видим и в эксперименте. Тем не менее, они могут 

быть вызваны любым типом неоднородности, а не только связанным с седловыми точ-

ками. В том числе и неоднородностью поверхностных состояний. 
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4.4 Учёт последовательного сопротивления 

Главный вывод, сделанный в разделе 4.2, что для данных значений показателя иде-

альности и концентрации легирующей примеси невозможно в рамках модели Танга с 

распределением Гаусса по γ , объяснить экспериментальные зависимости показателя 

идеальности от поданного смещения (рисунок4.6 и рисунок 4.7). Один из факторов, спо-

собных увеличить показатель идеальности с ростом смещения, влияние последователь-

ного сопротивления контакта. В работе [86] сопротивление в модели Танга учитывалось 

заменой в выражении для полного тока (1.28) 0
b sV Vϕ ϕ ϕ= − − на 0

b s sV V IRϕ ϕ ϕ′ = − − + . До-

пустимость такой замены неочевидна, т.к., строго говоря, в (4.12) также нужно провести 

подобную замену: ( )p sI Rγ+  и такой интеграл уже решается только численно. Поэтому, 

подобно расчёту дисперсии высоты барьера, приведённой выше,  мы провели численное 

моделирование контакта с неоднородностью Танга с учётом сопротивления растекания 

(краткое описание в Приложении 5).  

На рисунке 4.12 можно видеть те же 

экспериментальные зависимости ( )n V

контактов Au-GaAs, что представлены на 

рисунке 4.7a. И расчёт, сделанный для 

двух значений плотности патчей c

=1011см-2 (максимальное разумное значе-

ние) и c =108см-2 (дисперсия высоты ба-

рьера для этих значения близка к экспе-

риментальной в широком диапазоне диа-

метров контактов). Остальные подгоноч-

ные параметры приведены в Таблице 4.4. 

Расчёт сделан для трёх вариантов: без 

учёта сопротивления, с учётом сопротив-

ления по формуле: 

ln tot

dVn
d I

β=
′

,      (4.14) 

Рисунок 4.12 – Экспериментальные, рас-

считанные без учёта (4.8), рассчитан-

ные с учётом   по (4.14) и моделируе-

мые с помощью ГСЧ  зависимости 

для контактов Au-GaAs 
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где ( )tot s

tot tot V V I R
I I

→ −
′ =  (подобно [86]), а также моделированием неоднородности Танга с 

учётом сопротивления. В последнем случае диаметр контакта выбирался так, чтобы 

площадь была достаточной для усреднения по патчам и не наблюдалась существенной 

дисперсии показателя идеальности. При плотности патчей 1011см-2 диаметр контакта 30 

мкм, а при 108см-2 диаметр 200 мкм.  

Из представленных на рисунке 4.12 графиков можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, приближение [86] (4.14) достаточно хорошо учитывает сопротивление в мо-

дели Танга, особенно при больших плотностях патчей. И во-вторых, модель Танга, учи-

тывающая последовательное сопротивление контакта и сопротивление растекания пат-

чей, не позволяет адекватно описать экспериментальные характеристики. Влияние со-

противления заметно при достаточно больших напряжениях (~0,6 В). Если же до этого 

значения имеется уменьшение показателя идеальности с ростом смещения (как в нашем 

случае) оно должно быть заметно на зависимости ( )n V , но в эксперименте мы этого не 

наблюдаем.  

В результате анализа модели Танга неоднородности высоты барьера с распределе-

нием Гаусса характеристического параметра γ , получены точные выражения показате-

ля идеальности контакта (4.8), его однородной (4.5) и неоднородной частей (4.6). Впер-

вые в рамках данной модели проведено численное моделирование дисперсии высоты 

барьера КМП при выборке 50 шт. Рассмотрено влияние последовательного сопротивле-

ния на ( )n V зависимость. 

Проведённый анализ показал наличие существенных аномалий модели ненаблюда-

емых экспериментально (для известных из литературы параметров модели и экспери-

ментальных данных): падение или очень слабый рост показателя идеальности и рост из-

меряемой высоты барьера с ростом смещения при n< 1,1 (что не подтверждается экспе-

риментально), сильная зависимость параметров ВАХ от концентрации легирующей 

примеси, малое значение среднеквадратичного отклонения высоты барьера КМП по 

сравнению с экспериментальными результатами для плотностей патчей >1010см-2. Учёт 

сопротивления слабо влияет на зависимость показателя идеальности от смещения в рас-

сматриваемом диапазоне смещений и не помогает в объяснении экспериментальных за-

висимостей ( )n V . 
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Показано, что выражения показателя идеальности изолированного патча (1.27) и 

целого контакта (4.12), полученные в [30], являются плохим приближением и неверно 

описывают соответствующие ВАХ (1.22) и (1.27). Впервые предложено простое выра-

жение (4.13) как аппроксимация показателя идеальности неоднородной части контакта 

pnΣ  (4.6). В связи с тем, что при пониженных температурах pnΣ совпадает с показателем 

идеальности всего контакта totn , приближение (4.13) ближе к ВАХ (1.28) описывает 

температурные зависимости всего контакта, чем приближение (4.12). 

Несмотря на плохое согласие модели Танга с экспериментом при T = 298K, для 

низких температур действительно характерны ожидаемые из эксперимента зависимости 

от напряжения и температуры показателя идеальности и высоты барьера (рисунок 4.8 б 

и в). Для плотностей патчей 108-109см-2 среднеквадратичное отклонение оказывается 

близко к экспериментально наблюдаемым. Но подобные результаты могут быть получе-

ны для любого типа неоднородности.  

 Модель Танга объясняет многие особенности реальных ВАХ КМП. Однако следу-

ет с осторожностью применять данную модель, учитывая все параметры ВАХ, особен-

но, к экспериментальным результатам, полученным при комнатной температуре и для 

высококачественных контактов с показателем идеальности < 1,1. И, безусловно, она не 

может являться всеобъемлющем объяснением для всех аномалий вольтамперных харак-

теристик. В качестве альтернативы предлагается модель неоднородности поверхност-

ных состояний, подробно изложенная в следующем разделе.  
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Раздел 5 Применениеатомносиловой микроскопии для исследования ин-

терфейса в контакте металл-полупроводник 
5.1 Исследование заряжения контакта Au-n-GaAsатомносиловым  

микроскопом с применениемметода зонда Кельвина  

5.1.1 Модификация интерпретации данных метода зонада Кельвина при  

исследовании контакт металл-полупроводник 

Модели интрфейсных состояний хорошо описывают экспериментальные характе-

ристики. Тем не менее, для объективности суждений необходима иная методика, позво-

ляющая оценить состояние интерфейса. 

В представленной работе [128] впервыесделана целенаправленная попытка приме-

нить метод АСМ-зарядки к исследованию структуры с БШ Au-n-GaAs. Показано, что 

процесс зарядки не только, вероятно, приводит к значительному накоплению заряда в 

промежуточном слое КМП, ИС и ППС, но и существенно изменяет свойства золота.  

Вольт-амперная характеристика иссдедуемого контакта отличается высоким со-

вершенством: показатель идеальности 1,05n ≈ . Обратное напряжение (при токе 10 мкА) 

лежало в диапазоне от -6 до 13 В в зависимости от диаметра контакта (тем больше, чем 

меньше диаметр). Перед АСМ-исследованием образцы обрабатывались в ИПС с после-

дующей сушкой в вакууме.  

Указанный метод изложеннен в разделе 1. Применительно к КМП силы взаимодей-

ствия (1.41) между зондом и поверхностью (в нашем случае золотапринимает следую-

щей вид: 

( )0 sincp ind st i dc ac
CF V V V V V V t
zω δ ω∂

= + + + +
∂

.    (5.1) 

Здесь предполагается, что indV  обусловлен в общем случае захватом электронов на ин-

терфейсные и приповерхностные (в полупроводнике) состояния в результате нарушения 

равновесия при подаче обратного смещения и протекания обратного тока. Также поми-

мо упомянутых acV , dcV  (1.41), можно видеть cpV  – контактная разность потенциалов меж-

ду зондом и металлом, равная разности работ выхода зонда и исследуемого материала. 
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Величина 0iVδ  соответствует скачку потенциала на границе м-п, обусловленному разно-

стью их работ выхода. Изначально она включает также влияние заряда, обусловленного 

дефектными [129], либо металло-индуцированными [102] состояниями, формирующими 

барьер Шоттки в соответствии с известной моделью Бардина (условная величина 0iVδ , 

рисунок 5.1). В общем случае суммарный скачок потенциала на границе М-П iVδ  вклю-

чает также влияние заряда, накопленного в ИС, взаимодействующих с полупроводни-

ком, а также заряда, адсорбированного на поверхности металла, полупроводника и в 

промежуточном слое между ними. Этому за-

ряду можно поставить в соответствие неко-

торую величину потенциала stV  (условно по-

казан на рисунке 5.1), являющуюся составной 

частью величины iVδ  и обусловленную, в ко-

нечном счёте зарядом, накопленным в кон-

такте в процессе его формирования, т.е. кон-

струкцией и технологией контакта. Заметим, 

что величина потенциала stV  может быть 

следствием и существенного изменения элек-

тронного сродства GaAs в результате форми-

рования на нём отрицательного заряда, или 

диполей с соответствующей ориентацией 

[130]. 

Условие равенства нулю силы взаимодействия Fтакже изменилось: 

( )0dc cp i st indV V V V V КРПδ= − + + + = .   (5.2) 

Поскольку источник смещения подключается непосредственно к кантилеверу, то знак 

измеряемой величины Vdc должен соответствовать знаку контактного потенциала золо-

та.  

Очевидно, что в идеальном случае отсутствия накопленного и индуцированного в 

системе заряда измеренная величина dcV  должна соответствовать сумме теоретической 

Рисунок 5.1 – Условная энергетическая 
диаграмма системы зонд – Au-n-GaAs, 
демонстрирующая влияние скачков по-

тенциала Vst и Vind, связанных с накоплен-
ным и индуцированным зарядами на  ве-
личину измеряемой контактной разности 

потенциалов 
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разности работ выхода зонда и металла cpV  и некоторой величины 0iVδ ,  характеризую-

щей теоретическую разность работ выхода металла и полупроводника (рисунок 5.1).  

Накопленный в системе заряд (об этом говорилось ранее) связан с адсорбцией про-

дуктов окружающей и технологической среды на поверхности зонда, металла, в проме-

жуточном слое м-п и, возможно, на границах кристаллов металла (Au) в процессе созда-

ния структуры (можно сказать, что это естественно накопленный заряд). Именно коле-

баниями величины этого заряда и связанного с ним скачка потенциала stV , обусловлены 

наблюдаемые колебания КРП при внешне одинаковых условиях создания структур.  

Рост плотности индуцированного заряда в отличие от естественно накопленного 

происходит только на ловушках структуры, в результате подачи напряжения на систему 

зонд-структура в контактном режиме сканирования.В процессе индуцирования заряда 

напряжение соответствовало в основном обратному смещению на контакте Au-n-GaAs. 

Изменялась величина подаваемого смещения, скорость и количество циклов сканирова-

ния одной и той же области. После этого с помощью МЗК (метод зонда Кельвина) про-

водили измерения распределения  контактного потенциала по сканированной поверхно-

сти и вне её. Расстояние зонд-образец в процессе измерений поддерживали постоянным 

в пределах 20-60 нм. Заметим, что изменение накопленного и индуцтрованного заряда 

может вызывать в общем случае и изменение изгиба зон, которое показано на рисунке 

5.1. 

 

5.1.2 Результаты исследования 

АСМ-изображение рельефа и КРП поверхности контакта Au-n-GaAs вместе с сече-

ниями этих изображений в вертикальной плоскости представлены на рисунке 5.2. 

Напряжение смещения в процессе зарядки rV  = -10 В, скорость движения зонда – 20,24 

мкм/с, шаг перемещения – 39,22 нм. Не вызывает сомнения изменение потенциала в об-

ластях, где проводилась зарядка (10×10 мкм). Очевидно, что изменение величины КРП в 

сканированной области – это и есть значение потенциала, обусловленного индуциро-

ванным зарядом, indV  (рисунок 5.1). Первая, вторая и третья области с изменённым по-

тенциалом (слева направо) на рисунках 5.2в и 5.2г соответствуют одному, двум и трём 

циклам зарядки участка поверхности площадью 10×10 мкм напряжением -10 В. Полу-

ченная картина аналогична известным результатам исследования NOS-структур [94-97]. 
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Наблюдаемые изменения КРП достаточно стабильны. Обработка структур в растворе 

H2SO4:H2O = 1:10 качественно не изменяет картину. Последующие измерения через 6 

дней показали уменьшение Vind в два-три раза (с 350 мВ до 100-200 мВ), за первые сутки 

потенциал уменьшается примерно на 15%. 

Из рисунков 5.2в и 5.2г следу-

ет, что величина indV растёт с ро-

стом времени (количества циклов) 

сканирования. Такой же эффект 

вызывает и уменьшение скорости 

сканирования и рост обратного 

смещения (последнее показано на 

вставке к  рисунку 5.3а). Отметим, 

что подача прямого смещения из-

меняет КРП в положительном 

направлении. Однако возможность 

влияния прямого смещения огра-

ничивается допустимым током в 

цепи 10 нА. В результате измене-

ние Vind, как правило, не превыша-

ет 50 мВ.  

Зависимость Vind от величины 

смещения на контакте обусловле-

на, очевидно, достаточно широким 

спектром заряжающихся состояний (подраздел 1.3, раздел 4), что характерно и для NOS-

структур [94]. В этом случае, чем больше нарушение равновесия (смещение), тем боль-

ше ловушек включается в процесс захвата и тем больше величина захваченного заряда, а 

значит и величина скачка потенциала.  

Столь же понятной представляется и зависимость indV от времени зарядки. Она свя-

зана с наличием широкого спектра ловушек, отличающихся постоянной времени захвата 

и чем больше время зарядки, тем больше вероятность захвата заряда на "медленные" ло-

вушки. Существенную роль при этом играет "несимметричный" характер процессов за-

a – изображение рельефа поверхности золота, 
б – сечение рельефа в вертикальной плоскости, 

в – изображение КРП золотой плёнки, 
 г – сечение КРП в вертикальной плоскости 

Рисинуок 5.2 – АСМ-изображения рельефа 
поверхности и изображение КРП золотой 

плёнки на n-GaAs 
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рядки и разрядки ловушек, как следует из приведённых данных: среднее время зарядки 

2 мкс, среднее время разрядки сотни часов. В результате последующие циклы зарядки 

ещё больше увеличивают захваченный заряд и связанный с ним скачок потенциала indV . 

В связи с тем, что в процессе измерения КРП МЗК (в бесконтактном режиме) на 

кантилевер подаётся, как и при сканировании (в контактном режиме), смещение Vdc, то 

происходит изменение контактного потенциала и при непрерывном измерении одного и 

того же участка поверхности. Этот эффект (заряжения) в обычных условиях измерения 

может быть достаточно заметен. Например, пятнадцать повторных измерений приводит 

к уменьшению indV  на 50-100 мВ (~20%). При  двух измерениях эффект не превышает 

7%. 

Для величины indV , как показывают 

исследования, характерен размерный эф-

фект. С уменьшением сканируемой площа-

ди величина индуцируемого потенциала в 

минимуме начинает падать, рисунок 5.3а. 

Дело в том, что, как нетрудно убедиться, 

"стенки" зависимости ( )КРП X  не совпада-

ют с границами сканируемой площади. Они 

являются наклонными и, начиная с некото-

рой площади зарядки (~6x6 мкм), пересе-

каться, постепенно увеличивая минималь-

ного значения КРП. Величина КРП на краю 

заряжаемой области не зависит от размера 

этой области и составляет 247 мВ, рисунок 

5.3а. Величина “размытия” также слабо за-

висит от размера заряжаемой области (1,65-

1,83 мкм). По-видимому, наличие наклона 

связано с тем, что индуцирование заряда 

происходит во всех направлениях от зонда, 

не только в вертикальном. Следствием 

наклонных боковых "стенок" является и 

a – в зависимости от сканируемой площади 
(h = 50 нм) и  

б – толщины металлизации (на вставке к ри-
сунку 5.3a – зависимость КРП от поданного 
смещения при однократном сканировании) 

Рисунок 5.3 – Профили контактной разности 
потенциалов 
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другой размерный эффект: при уменьшении расстояния между сканируемыми площад-

ками КРП между ними не успевает восстановиться до значения характерного для боль-

шой свободной поверхности металла, т.е. оказывается ниже этого значения. 

Интересно отметить, что, несмотря на очень медленную релаксацию "заряженной" 

поверхности металла после прекращения зарядки, повторная зарядка поверхности 

меньшим смещением формирует контактный потенциал, соответствующий этому сме-

щению в отсутствие предварительной зарядки. Это свидетельствует о том, что в кон-

тактном режиме неравновесные процессы (процессы заряда и разряда дефектных состо-

яний в структуре) проходят достаточно быстро (за время процедуры заряжения) в отли-

чие от бесконтактного режима, о котором говорилось выше. 

Одной из наиболее интересных особенностей зарядки структуры Au-n-GaAs в кон-

тактном режиме является зависимость индуцированного потенциала от толщины метал-

лизации БШ, рисунок 5.3б. Зарядка структуры в этом случае проводилась однократным 

линейным сканированием при смещении rV = -10 В. Профили КРП получены при изме-

рении в бесконтактном режиме в направлении, перпендикулярном линии зарядки. Изоб-

ражены результаты измерения вдоль нескольких параллельных линий. В этих результа-

тах обращают внимание два эффекта. Во-первых, равновесный контактный потенциал 

более толстых плёнок ниже потенциала более тонких, и это, на наш взгляд может быть 

связано с большей величиной отрицательного естественно накопленного заряда в си-

стеме в процессе роста толстых плёнок золота. Во-вторых, зарядка структур с более 

тонкой металлизацией приводит к большему изменению КРП, т.е. к большему индуци-

рованному потенциалу. Полученный результат достаточно стабилен. По крайней мере, 

он слабо зависит от типа предварительной обработки GaAs перед осаждением золота. 

Например, вместо указанной выше обработки перед нанесением металлизации проводи-

лось травление GaAs в растворе NH4OH:H2O2:H2O = 10:3.5:500 в течение 15 с и декапи-

рование в NH4OH:H2O в течение 30 с. При толщинах плёнок 100, 170 и 770 нм измене-

ние КРП составило 300, 180 и 130 мВ, соответственно. Заметно замедление изменения 

КРП с ростом толщины металла. На рисунке 5.3б также можно видеть увеличение 

наклона “стенок” с уменьшением толщины плёнки (α2> α1). 

Более детальное АСМ-исследование поверхности металлических плёнок также 

приводит, как минимум, к двум заключениям. Во-первых, рельеф (структура) поверхно-
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сти металлизации коррелирует с рельефом 

контактного потенциала: потенциал, соот-

ветствующий межзёренным границам ме-

таллической плёнки, имеет более отрица-

тельное значение, рисунки 5.4a и 5.4б. Во-

вторых, более толстые металлические 

плёнки имеют более плотную упаковку зё-

рен, как это можно видеть на изображениях 

фазового контраста, рисунки 5.4в и 5.4г. 

Фазовый контраст толстой плёнки (рисунок 

5.4д), несмотря на более развитый рельеф 

(рисунок 5.4е), меняется слабо в сравнении 

с более тонкой плёнкой. Иначе, говоря, 

структура тонких плёнок отличается боль-

шей рыхлостью. Трудно сказать что-либо 

конкретное о механизме зарядки плёнок 

золота и влияния этого заряда на КРП. Из-

вестные результаты указывают на суще-

ствование потенциальных барьеров между 

зёрнами в поликристаллических плёнках 

[131, 132], связанного с захватом на ловуш-

ки. Возможно, что металл с накопленным отрицательным межзёренным зарядом изме-

няет такую свою макрохарактеристику, как работа выхода. Говоря более конкретно, ра-

бота выхода такого металла увеличивается и тем значительней, чем больше накоплен-

ный заряд.  

Поляризованные (сканированные) участки поверхности золота обнаружили ещё 

одно удивительное свойство – изменение химической активности. Как оказалось, ско-

рость их травления существенно выше, чем у обычных слоёв золота. Это показало трав-

ление в течение 5 сек золота в растворе, содержащем: 

CH4H2S:Na2S2O3·5H2O:K3[Fe(CN)6] = 50:50:50 (г/л) после процесса зарядки. Результат, 

представленный на рисунках 5.5a и 5.5б, показывает рельеф поверхности с поляризо-

ванным участком и сечение рельефа.  

Рисунок 5.4 – Рельеф поверхности золота – 
(a)  и изображение КРП – (б) (h = 50 нм); 

фазовый контраст плёнок золота толщиной 
170 нм – (в) и 100 нм – (г); вертикальное 

сечение фазового контраста – (д) и рельефа 
поверхности  – (е) для плёнок разной тол-

щины 
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Зависимость скорости травления металла от её зарядки даёт возможность управля-

емо (изменяя потенциал и/или длительность поляризации) формировать рельеф на по-

верхности металла, как это показано на рисунке 5.5 в и г. Нам представляется, что это 

свойство металлических плёнок может иметь прикладное значение. Рисунок 5.6 демон-

стрирует образцы потенциального рельефа, созданного в результате поляризации, кото-

рые показывают возможность создания достаточно сложного, при необходимости, рель-

ефа в результате предварительной поляризации и последующего травления.  

Таким образом, впервые проведено детальноеАСМ-исследование процессов заря-

жения структур Au-n-GaAs с использованием МЗК. Показано, что сканирование поверх-

ности кантилевером в контактоном режиме при наличии смещения на барьере Шоттки 

приводит к заряжению сканированной области и изменению её контактного потенциала 

(КРП). Эффект в целом подобен наблюдавшемуся ранее в NOS-структурах. Величина 

его зависит от величины обратного 

смещения, числа циклов сканиро-

вания, его скорости, от площади 

области сканирования и толщины 

металла. Предполагается, что ис-

ходная (до заряжения) величина 

КРП определяется не только скач-

ком потенциала, характерного для 

а – рельеф поверхности плёнки золота со сканированным участком (область скниро-
вания 10x10 мкм, Vr= -10 В), б – сечение рельефа, в – рельеф контактного потенциала 
после поляризации (Vr= -10В, 15 циклов), г – рельеф поверхности,  после травления 

Рисунок 5.5 – Зависимость скорости травления золота от предварительной  
АСМ-зарядки 

Рисунок 5.6 – Образцы рельефа КРП, сформи-
рованные на поверхности плёнки золота с ис-

пользованием различных режимов 
 АСМ-зарядки 
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идеальной системы зонд – Au-n-GaAs, но и адсорбцией заряженных продуктов атмосфе-

ры и технологической среды, которая может формировать дополнительный скачок по-

тенциала Vst. В свою очередь поляризация создаёт достаточно управляемый скачок по-

тенциала Vind в результате захвата электронов на ловушки системы. Предполагается, что 

эти ловушки расположены на и/или вблизи поверхности полупроводника и характери-

зуются относительно быстрым временем зарядки (~ 2 мкс), и медленным процессом 

разрядки (сотни часов). Интересной представляется зависимость результатов поляриза-

ции от толщины металла. Это свидетельствует о возможном влиянии на процессы заря-

жения структуры металла (которая, как оказалось, зависит от толщины металлизации). 

На роль структуры металла указывает и изменение химических свойств поляризованно-

го участка золотого покрытия: увеличивается скорость его травления. Последнее обсто-

ятельство даёт возможность с помощью поляризации и последующего травления фор-

мировать на поверхности металла достаточно сложный рельеф. Другими словами речь 

идёт о новом способе литографии. 

5.2   Оценка качества интерфейса КМП 

В рамках данной работы представленное явление имеет особе значение с точки 

зрения оценки состояния интерфейсаконтакта металл-полупроводник и оценки плотно-

сти поверхностных состояний. По указанным выше причинам: рост indV с уменьшением 

толщины металла, сохранение indV потенциала после химических обработок, изменение 

химической активности заряженной области, сделан вывод о том, что состояния, участ-

вующие в процессе зарядки, локализованы в интерфейсе КМП. Таким образом, возмож-

но использование данного метода для качественной оценки плотности состояний (по-

добно [94] в NOS-структурах).  

Уже говорилось, что для изучения влияния толщины металла были изготовлены 

новые образцы. Финальная химическая обработка в этом случае была:NH4OH:H2O2:H2O 

= 10:3.5:500 в течение 15 сек. с последующей промывкой в деионизованной воде (30 

сек.), затем проводилась декапировка в растворе NH4OH:H2O = 1:5 в течение 30 сек с 

последующей промывкой в деионизованной воде (аммиачная обработка). В первом же 

случае финальная обработка состояла только в декапировке в H2SO4:H2O = 1:10 и про-

мывке в деионизованной воде (сернокислая обработка). Как известно из литерату-

ры[133, 134],сернокислотная обработка оставляет на поверхности GaAsэлементныймы-
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Рисунок 5.7 – Зависимость -Vind от напряжение в процессе АСМ-зарядки (значки) и понижение эффек-

тивной высоты барьера  (1.7) с обратным смещением (линии), полученное из ВАХ, в контактах 

осаждённых Au-GaAs с финишной серной обработкой – (а), Au-GaAs с аммиачной обработкой – (б) и 
напылённых контактах WSi2-GaAs – (в) 

шьяк. А в результате аммиачной обработкиэлементныйAs на поверхности отсутствует. 

В связи с этим следует ожидать, что и применение АСМ-зарядки создаст меньший indV в 

интерфейсе КМП, полученного с применением “аммиачной” обработки, по сравнению с 

КМП, созданного с применением сернокислой обработки. 

И действительно, выше уже было упомянуто, что indV для сернокислой обработки, 

после зарядки при V = -10 В составляет ~ 350 мВ (вставка к рисунку 5.3a). На рисунке 

5.7а точками представлены значения indV−  (с обратным знаком, чтобы это соответство-

вало изменению потенциала барьера, рисунок 5.1) в зависимости от напряжения зарядки 

для контактов Au-GaAs с сернокислой обработкой. Поражает хорошее совпадение по-

тенциала зарядки, полученного с помощью АСМ, и изменения эффективной высоты ба-

рьера bϕ  (1.6), полученного из ВАХ данного контакта (линии на рисунке 5.7, рисунки 

3.6б и 3.12). Зарядка при V = -10 Впосле аммиачной обработки (рисунок 5.7б) изменяет, 

в целом,  потенциал на 180-210 мВ, т.е. почти в два раза меньше, чем после сернокислой 

обработки. Также как и в первом случае, здесь мы видим совпадение значений потенци-

ала, полученных с помощью АСМ-зарядки, и изменения bϕ . Для сравнения также при-

ведены данные по контактам WSi2-GaAs, полученных магнетронным распылением, 

также после аммиачной обработки (рисунок 5.7в).  

Вероятнее всего, именно значительная концентрация интерфейсных состояний, 

обусловленных As-комплексами, на поверхности полупроводника после обработки в 

растворе H2SO4 привела к большему накопленному заряду в интерфейсе и, соответ-

ственно, большему изменению потенциала. Обнаруженныйэффект  является ярким под-
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тверждением вышеизложенной идеи, что заряжающиеся состояния действительно рас-

положены в интерфейсе КМП.  Близкое совпадение результатов АСМ-зарядки и ВАХ 

приводит к выводу: с большой уверенностью можно говорить, что состояния, участву-

ющие в процессе захвата заряда при АСМ-зарядке и обнаруживаемые с помощью Мето-

да Зонда Кельвина и состояния участвующие в обмене заряда в процессе измерения 

вольтамперной характеристики – суть одни и те же состояния. В связи с тем, что в изме-

рение потенциала МЗКпроводится в бесконтактном режиме, переноса заряда не проис-

ходит и система остаётся в неравновесном состоянии, что и позволяет измерить накоп-

ленный заряд. Отсутствие переноса заряда означает также отсутствие туннелирования. 

Поэтому можно предположить, что и на обратную характеристику ВАХ данный эффект 

оказывает незначительное влияние в сравнении с эффектом сил изображения и накопле-

нием заряда в состояниях.  

Зная indV  можно провести оценку числа состояний, участвующих в захвате заряда, 

используя модифицированную модель Бардина. И заменяя Vb (поданное смещение) на 

indV  (рисунок 5.1) можно рассчитать изменение полного заряда на поверхностных состо-

яниях и, соответственно, полное число перезаряжаемых состояний. Так при indV = 0,35 В 

(V = -10 В, сернокислая обработка)и следующих параметрах контакта и интерфейса:ND 

= 2,4·1016см-3, равновесная высота барьера (из ВАХ) 0
bϕ = 0,85 В, irε = 1, iδ = 1 нм, полное 

число перезаряжающихся состояний составляет 1,9∙1012см-2. В случае аммиачной обра-

ботки , indV = 0,2 В (V = -10 В), полное число перезаряжающихся состояний составляет 

1,1·1012см-2. 

Для спектроскопии поверхностных состояний более ценные данные можно было 

бы получить при небольших отрицательных и положительных смещениях при зарядке. 

Однако существующие проблемы в получении достоверных результатов при малых от-

рицательных смещениях, проблемы с возможным восстановлением окисла при положи-

тельном смещении затрудняют исследования спектральной зависимости плотности со-

стояний. Исследования при больших обратных смещениях по причинам, указанным в 

подразделе 3.3.2, на данный момент, не позволяют окончательно решить эту проблему. 

Тем не менее, представленная методика позволяет оценить качество состояния поверх-

ности и полное число перезаряжающихся состояний. Не менее важным является высо-
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кая разрешающая способность исследования: ~ до 1 мкм. Если, измеряя ВАХ, мы можем 

оценить качество контакта целиком, то АСМ-зарядка позволяет “разглядывать” отдель-

ные его части. В конце концов, по сути, впервые нам удалось заглянуть под металличе-

скую плёнку и исследовать непосредственно интерфейс КМП. 
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Заключение 

 
В предлагаемой работе проведён широкий анализ причин различных аномалий 

ВАХ КМП с барьером Шоттки. С учётом полученных результатов и известных данных 

можно утверждать, что наиболее общий подход в описании ВАХ реальных контактов 

может быть реализован на основе учёта нелинейной зависимости высоты барьера от 

смещения. При этом механизмы, лежащие в основе нелинейной зависимости, могут 

быть достаточно разнообразными. Проявление нелинейности высоты барьера обнару-

живаетсяуже на примере только фундаментальных факторов – туннелирования и эффек-

та сил изображения, объясняя отклонение от “идеальности” ВАХв области низких тем-

ператур ("низкотемпературная аномалия"), малых контактов (размерные эффекты), а 

также объясняя  причины связи между измеряемой высотой барьера и показателем иде-

альности (разнонаправленное их изменение). Важным результатом является доказатель-

ство того, что их ВАХ в широком диапазоне температур, концентраций примеси в полу-

проводнике и диаметров контакта может быть описана простым выражением (2.3), ко-

торое помимо измеряемого показателя идеальности содержит реальную высоту барьера 

в контакте, учитывающую понижение высоты барьера за счёт эффекта сил изображения. 

Это означает, что для определения высоты барьера в контактах можно предложить но-

вый способ, основанный на соотношении (2.4).  

Рассмотрены причины столь общей для различных исследований, металлов и ПП 

связи высоты барьера и показателя идеальности. Показано, что классический способ 

определения измеряемой по току насыщения высоты барьера (1.10) имеет определённые 

недостатки. φbm сильно зависит от показателя идеальности ВАХ, что может занижать 

действительные значения реальной высоты барьера. В соответствии с теорией реальная 

высота барьера КМП в зависимости от смещения должна расти, в тоже время измеряе-

мая высота барьера, полученная в эксперименте (Au-GaAs, Ni-GaAs, Ir-GaAs), падает.  

Необходимость измерения параметров при постоянном токе приводит к тому, что 

на полученные значения (определенные, таким образом, при различном смещение) 

накладываются фундаментальные зависимости параметров от напряжения вследствие 

нелинейности высоты барьера.  
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 Представлена методика определения параметров ВАХ, позволяющая избежать 

упомянутых выше проблем. Предлагается в отдельных случаях (при сравнении контак-

тов разного диаметра или не слишком сильно отличающейся высоты барьера) измерять 

параметры при постоянном напряжении и использовать эффективную высоту барьера 

bϕ . Её значения не зависят от наклона ВАХ (хотя ( )b Vϕ  определяет показатель идеаль-

ности) и она нелинейно растёт с ростом смещения.  

Особо следует отметить, что данная методика впервые позволила выявить рост вы-

соты  барьера с ростом показателя идеальности в отдельных контактах (Ir-GaAs). Это 

важный момент, так как он свидетельствует о том, что дисперсия высоты барьера в 

КМП и ухудшение его характеристик в отдельных случаях вызывается неким фактором, 

приводящим к росту высоты  барьера. Таким фактором может быть наличие акцептор-

ных состояний на или вблизи поверхности КМП. Существующие альтернативные моде-

ли неоднородности не учитывают возможности повышения высоты барьера с ухудше-

нием его показателя идеальности. 

Помимо этого, методика ярко продемонстрировала влияние нелинейной зависимо-

сти высоты барьера от смещения на параметры ВАХ: измеряемую и эффективную высо-

ты барьера и показатель идеальности. 

Детально рассмотрена модель Танга неоднородности высоты барьера с распреде-

лением Гаусса характеристического параметра γ . Получены точные выражения показа-

теля идеальности контакта (4.8), его однородной (4.5) и неоднородной частей (4.6). 

Впервые в рамках данной модели проведено численное моделирование дисперсии высо-

ты барьера КМП при выборке 50 шт. Рассмотрено влияние последовательного сопро-

тивления на ( )n V зависимость. 

Проделанный анализ модели Танга показал наличие существенных аномалий мо-

дели, ненаблюдаемых экспериментально (для известных из литературы параметров мо-

дели и экспериментальных данных): падение или очень слабый рост показателя идеаль-

ности и рост измеряемой высоты барьера с ростом смещения при n < 1,1 (что не под-

тверждается экспериментально), сильная зависимость параметров ВАХ от концентрации 

легирующей примеси, малое значение среднеквадратичного отклонения высоты барьера 

КМП по сравнению с экспериментальными результатами для плотностей патчей 
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>1010см-2. Учёт сопротивления слабо влияет на зависимость показателя идеальности от 

смещения в рассматриваемом диапазоне смещений и не помогает в объяснении экспе-

риментальных зависимостей ( )n V . 

Показано, что выражения показателя идеальности изолированного патча (1.27) и 

целого контакта (4.12), полученные в [30], являются плохим приближением и неверно 

описывают соответствующие ВАХ (1.22) и (1.28). Впервые предложено простое выра-

жение (4.13) как аппроксимация показателя идеальности неоднородной части контакта 

pnΣ  (4.6). В связи с тем, что при пониженных температурах pnΣ совпадает с показателем 

идеальности всего контакта totn , полученное приближение (4.6) точнееописывает тем-

пературные зависимости всего контакта(т.е. ближе к ВАХ Танга (1.28)), чем приближе-

ние (4.12). 

Несмотря на плохое согласие модели Танга с экспериментом при T = 298K, для 

низких температур действительно характерны ожидаемые из эксперимента зависимости 

от напряжения и температуры показателя идеальности и высоты барьера (рисунок 4.8 б 

и в). Для плотностей патчей 108-109см-2 среднеквадратичное отклонение оказывается 

близко к экспериментально наблюдаемым. Но подобные результаты могут быть получе-

ны для любого типа неоднородности.  

 Модель Танга объясняет многие особенности реальных ВАХ КМП. Однако следу-

ет с осторожностью применять данную модель, особенно, при комнатной температуре, 

учитывая все параметры ВАХ. И, безусловно, она не может являться всеобъемлю-

щейтеорией, объясняющейвсе аномалии вольтамперных характеристик.  

В качестве альтернативы предлагаются модели интерфейсных состояний, взаимо-

действующих с полупроводником, имеющих непрерывный спектр и плотность экспо-

ненциально растущую к краям запрещённой зоны. Рассмотрены варианты контакта с 

промежуточным слоем и тесный контакт. 

 Более чем удовлетворительное согласие расчётных и экспериментальных зависи-

мостей и реальность основных предположений позволяет говорить о достаточной физи-

ческой обоснованности предлагаемых моделей для интерпретации характеристик кон-

тактов с БШ. Все исследованные контакты Au-GaAs, Ni-GaAs, Ir-GaAs, Rh-GaAs и WSi2-
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GaAsдемонстрируют характерные признаки нелинейной зависимости эффективной вы-

соты барьера bϕ  от смещения и влияние этой зависимости на поведение измеряемых и 

вычисляемых параметров контакта: n, bmϕ , bIϕ  и bnϕ . Зависимости указанных параметров 

от смещения и от диаметра, а также связь между показателем идеальности n и измеряе-

мой и эффективной высотой барьера ( bmϕ  и bIϕ ) описываются единой системой парамет-

ров приповерхностных состояний, распределённых по энергии и глубине в рамках мо-

дели тесного контакта. Существенным отличием контактов Ni-n-GaAs является более 

сильное проявление краевых эффектов, выраженных тем ярче, чем меньше диаметр. 

Краевые эффекты почти полностью устраняются в результате удаления диэлектрика 

(SiO2) с периферии контакта. Это даёт основание связать эти эффекты с локальными (по 

периферии контакта) или распределёнными по всей площади упругими напряжениями и 

объяснить зависимости ( )bm nϕ  и ( )bI nϕ  флуктуациями УМН, которые, вероятно, вызы-

вают флуктуации плотности донорных состояний. В то время как последние одновре-

менно влияют и на высоту барьера и показатель идеальности ВАХ, как и в остальных 

контактах. То есть, по сути, представлено физическое обоснование латеральной неодно-

родности высоты барьера. При чём, такое, что не даёт противоречий с экспериментом, 

как, например, модель Танга. 

Разработан эффективный способ (оптимизирован состав электролита, отработаны 

электрический, температурный и временной режимы) осаждения иридия на арсенид 

галлия, позволивший получить достаточно совершенные (показатель идеальности 1.05 – 

1.08 в диапазоне диаметров от 500 до 5 мкм) выпрямляющие контакты. Подобранные 

условия осаждения обеспечивают высокий выход иридия по току. Структура осад-

каимеет очень высокую дисперсность - 20-50 нм (среди Ni, Pd, Rh, Pt). Такая же законо-

мерность, согласно литературным данным, характерна и для напылённых контактов это-

го типа. В то же время наблюдается значительная зависимость толщины осадка от диа-

метра контакта (рост с понижением диаметра) с одновременным утолщением металла от 

центра к периферии контакта. Проведённые исследования показали, что упомянутый 

эффект связан с особенностями режима осаждения: плотностью тока, относительной 

площадью электрода и образца и т.п.  
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Необходимо отметить, что подобная, но обратная зависимость толщины осадка от 

диаметра контакта характерна для электроосажденных контактов Ni-GaAs. При этом 

вместо увеличения толщины к периферии наблюдается её незначительное уменьшение. 

Возможно, подобные различия связаны с изменением природы лимитирующей стадии 

электрохимического процесса: кинетического контроля процесса электроосаждения 

иридия на диффузионный контроль при осаждении никеля. Согласно [122, 123], мень-

шая подвижность строительного материала в электролите вблизи стенок маски приводит 

к замедлению роста по периферии контакта. В случае с никелевыми контактами ограни-

чением, вероятно, служит выделении водорода при повышенных плотностях тока. 

Контакты Ir-n-GaAs характеризуются высокой воспроизвдимостью ВАХ (для об-

разцов с оптимальным режимом осаждения стандартное отклонение высоты барьера не 

более 4 мВ во всём диапазоне диаметров) и слабым влиянием на них периферийного ди-

электрика (в отличие от подобных контактов Ni-n-GaAs). Анализ зависимостей пара-

метров от смещения и диаметра контакта, а также зависимости ( )bm nϕ  показывают, что 

на них, помимо системы ППС, оказывает влияние встроенный в интерфейс положитель-

ный заряд (возможно ионизованный донорный центр), который понижает высоту барье-

ра тем сильнее, чем меньше диаметр контакта. Для контакта диаметром 5 мкм пониже-

ние достигает примерно 30 мВ. Такой размерный эффект, вероятнее всего, связан с ме-

ханическими напряжениями, вызванными большей толщиной иридиевой плёнки в ма-

лых контактах.Но как было показано в разделе 2 высота барьера может также и расти с 

показателем идеальности. А это означает, что хотя в большинстве контактов за увеличе-

ние n отвечает, вероятно, рост спектра донорных состояний, есть примеры роста и 

плотности акцепторных состояний. 

Как можно видеть, в одних и тех же контактах зачастую могут присутствовать не-

сколько механизмов, оказывающих влияние на ВАХ. В случае с Ir-GaAs это, помимо 

фундаментальных эффектов, наличие непрерывного спектра состояний, отвечающих за 

рост показателя идеальности, наличие дискретного центра, вызывающего понижение 

высоты барьера без изменения показателя идеальности, наличие латеральной неодно-

родности ИС или ППС. Главная задача исследователя вычленить отдельные эффекты. 

Только так можно с одной стороны понять их природу, а с другой, при необходимости, 

эффективно бороться с ними. 
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Впервые проведено детальноеАСМ-исследование процессов заряжения структур 

Au-n-GaAs с использованием метода зонда Кельвина. Показано, что сканирование по-

верхности кантилевером в контактном режиме при наличии смещения на барьере Шотт-

ки приводит к заряжению сканированной области и изменению её контактного потенци-

ала. Эффект в целом подобен наблюдавшемуся ранее в NOS-структурах. Таким образом, 

поляризация создаёт достаточно управляемый скачок потенциала Vind в результате за-

хвата электронов на ловушки системы. Предполагается, что эти ловушки расположены 

на и/или вблизи поверхности полупроводника и характеризуются относительно быст-

рым временем зарядки (~ 2 мкс), и медленным процессом разрядки (сотни часов). Инте-

ресной представляется зависимость результатов поляризации от толщины металла. Это 

свидетельствует о возможном влиянии на процессы заряжения структуры металла (ко-

торая, как оказалось, зависит от толщины металлизации). На роль структуры металла 

указывает и изменение химических свойств поляризованного участка золотого покры-

тия: увеличивается скорость его травления. Последнее обстоятельство даёт возможность 

с помощью поляризации и последующего травления формировать на поверхности ме-

талла достаточно сложный рельеф. Другими словами речь идёт о новом способе лито-

графии. 

Представленное явление позволяет оценить качество состояния поверхности и 

полное число перезаряжающихся состояний. В нашем случае, для сернокислой и амми-

ачной обработок значение индуцированного потенциала составляет 350 и 180-200 мВ 

соответственно. По расчётам это может означать присутствие на поверхности 1,9∙1012см-

2 и 1,1∙1012см-2перезаряжающихсясостояний соответственно, что согласуется с литера-

турными данными и результатами анализа ВАХ.Значения индуцированного потенциала 

также близки к изменению высоты барьера,фиксируемоена обратной ВАХ.  

Не менее важным является высокая разрешающая способность исследования: на 

данный момент0,5-1 мкм. Если, измеряя ВАХ, мы можем оценить качество контакта це-

ликом, то АСМ-зарядка позволяет “разглядывать” отдельные его части. В конце концов, 

по сути, впервые нам удалось заглянуть под металлическую плёнку и исследовать непо-

средственно интерфейс контакта МП и отдельные его части. 
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Приложение А 

  Плотность заряда интерфейсных и приповерхностных состояний на 

 границе метал-полупроводник 

• Случай акцепторных состояний в верхней части запрещённой зоны. 

Согласно распределению (1.35) полный заряд на едини-

цу площади записывается следующим образом:  

0
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expcE c
sssA sA Ev
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E EQ qN fdE
E

 −
= −  

 
∫ ,  (ПА.1) 

где f – функция распределения Максвелла-Больцмана, кото-

рую заменяем кусочно-линейным приближением: 
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Тогда (ПА.1) можно переписать: 
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∫ ∫ .  (ПА.3) 

Будем отсчитывать энергию от потолка валентной зоны Ev(x) = 0, Eс(x) = Eg – ши-

рина запрещённой зоны. Запишем первый интеграл в (ПА.3): 
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= − −             
∫ .  (ПA.4) 

Второй интеграл в (ПА.3) можно переписать следующим образом: 

Рисунок ПА.1 – Спектр 
состояний акцепторного 
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  (ПA.5) 

Тогда выражение для заряда в акцепторных состояниях в общем случае для ИС и 

ППС будет иметь следующий вид (Ef отсчитывается от Ev): 

( ) ( )0 0
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2exp exp sh 1
2

g fA
sssA f sA A
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E E xE kTQ E qN E
E kT E E
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. (ПА.6) 

Отмечу, что для ППС модели тесного контакта предполагается экспоненциальное 

спадание плотности состояний вглубь полупроводника. 

В модели Бардина нас интересует заряд, локализованный вблизи поверхности. По-

этому c учётом ( ) 00g f b bE E q qVϕ− = −  его можно переписать следующим образом: 

( )00 0
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2exp sh exp
2
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• Случай донорных состояний в нижней части запре-

щённой зоны  

Аналогичным образом можно получить общее выражение 

для заряда в донорных ИС и ППС, расположенных в нижней 

части запрещённой зоны: 
Рисунок ПА.2 – Спектр 
состояний донорного 
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и только для ИС модели Бардина: 
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• Случай акцепторных состояний в нижней части запрещённой зоны  

Общее выражение для ППС и ИС: 
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и для ИС модели Бардина: 
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• Случай донорных состояний в верхней части запрещённой зоны  

 

Общее выражение для ППС и ИС: 
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и для ИС модели Бардина: 
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Рисунок ПА.3 – Спектр 
состояний акцепторного 

 

Рисунок ПА.4 – Спектр 
состояний донорного 
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Приложение Б 

 Методика расчёта профиля потенциала  

в модели тесного контакта при наличии приповерхностных состояний 
Впервые подобный расчёт проведён Зайцевым [43]. 

Уравнение Пуассона представляет собой дифференциальное уравнение (ДУ) вто-

рого порядка: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
2

2
0 0

1
sc A D

s

d V x
x x x

dx
ρ ρ ρ

ε ε
= − + + ,  (ПБ.1) 

где заряды свободных электронов и дырок, ионизованных центров примеси и ППС за-

писываются следующим образом: 
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qV x qV x
x qN qN

kT kT
ρ

      
= − − + −               

. (ПБ.2) 
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( ( ))
( ) expssD f

D
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Q E x W xxρ
λ λ

 −
= − 

 
.   (ПБ.3) 

QssD и QssA – заряд ППС на единицу площади записан в Приложении А. 

Граничные условия на поверхности контакта металл-полупроводник: 

   
0( ) b s bV W Vϕ ϕ= − − ,     (ПБ.4) 

ДУ 2-го порядка (ПБ.1) решается численно методом стрельбы по мишени [135]. 

Как известно в данном случае решение сводится к многократному решению задачи Ко-

ши для заданной системы ДУ. Для этого необходимо ДУ 2-го порядка (ПБ.1) предста-

вить в виде двух ДУ 1-го в форме Коши [135]: 
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1 2

, ,
, ,

dyy y y
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 = =       = → →     =     =    

,  (ПБ.5) 

Потенциал, учитывающий ППС, рассчитывается начиная с точки x1 в ОПЗ, опреде-

ляющийся из условия малости объёмной плотности ППС по сравнению с концентрацией 

легирующей примеси: 
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где 0
SN  – поверхностная плотность состояний вблизи края запрещённой зоны, x1 – от-

считывается от контакта металл-полупроводник.Таким образом, в точке x1 начальное 

условие (НУ) для системы (ПБ.5) может быть задано без учёта ППС. Минимальное и 

максимальное значение потенциала метода стрельбы по мишени для начальных условий 

выбираются от 0 до Eg. Тогда НУ для (ПБ.5) применительно к (ПБ.1) без учёта ППС 

можно переписать следующим образом: 
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Выражение для первой производной потенциала записано в условии полной ионизации 

легирующей примеси для полупроводника n-типа [136].  

Каждое из решений находится методом Рунге-Кутты 4-го порядка [135]:  

   ( ) ( )51 2 3 4
0 0

2 2
6

k k k ky x h y O h+ + +
+ = + + ,    (ПБ.8)

 

где h – шаг, ( )1 0 0,k hf x y= , 1
2 0 0,

2 2
khk hf x y = + + 

 
, 2

3 0 0,
2 2

khk hf x y = + + 
 

, 

( )4 0 0 3,k hf x h y k= + + , O(h5) – бесконечно малая величина порядка 5. 

 

 Нужно также отметить, что полная ширина ОПЗ W исходно неизвестна. И гра-

ничное условие на поврехности мталл-полупроводник для задачи Коши записывается 
0

1( ) b s bV x Vϕ ϕ= − − (x1 – расстояние от поверхности, где нет влияния ППС). Полный ход 

потенциала рассчитывается аналогичным образом вглубь полупроводника до момента, 

когда V = 0 из той же точки x1 от контакта металл полупроводник, для которой НУ из-

вестны.  

С учётом эффекта сил изображения ход потенциала запишется следующим обра-

зом: 

 
( ) ( ) '( ) ( )

16 ( )P P
s

qV x V x V x V x
W xπε

= + = −
−

,   (ПБ.9) 
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Где VP(x) – потенциал, рассчитанный из решения уравнения Пуассона, описанным 

выше способом. 
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Приложение В 

 Вывод выражения полного тока 

в модели неоднородности Танга  

Получим выражение полного тока через контакт для патчей имеющих распределения 

Гаусса по γ  (1.20). Полный ток можно представить в следующем виде: 

tot idl idl p pI J A J A IΣ Σ= − + .                                                        (ПВ.1) 

Здесь  

( ) ( )* 2 0exp expidl bJ A T Vβϕ β= − ,                                              (ПВ.2) 

A  – площадь контакта, pIΣ  – суммарный ток через все патчи  контакта, ( )p pA A VΣ Σ=  – 

суммарная площадь патчей, pA AΣ−  – площадь однородной части контакта с высотой ба-

рьера  0
bϕ и плотностью тока idlJ . 

Очевидно, что суммарный ток по всем патчам pIΣ есть интеграл по всем γ :  

0p A patchI N I dγ
∞

Σ = ∫ ,                           (ПВ.3) 

где Nγ  – плотность патчей, приходящаяся на контакт с площадью A : 

( )
2

2
2

2( ) ( ) exp exp
22 N

cN A N A AK aγ
γγ

γγ γ γ
σπσ

 
= ⋅ = − = −  

 
.              (ПВ.4) 

Здесь ввели обозначения 2 2NK c γπσ= , 21 2a γσ= . Для ВАХ изолированного патча 

(1.22) также введём новые обозначения с константами поγ : 

( )exppatch idl AI J K bγ γ≅  ,                                                  (ПВ.5) 

где 2/3 2/34 9A pefK A Vϕγ πη β= = , ( )1/3
b Vϕβ η= . Подставляя (ПВ.4) и (ПВ.5) в (ПВ.3) полу-

чим выражение для полного тока через патчи для одного контакта: 

( )2

0
expp idl A NI J AK K a b dγ γ γ γ

∞

Σ = − +∫ .                                       (ПВ.6) 
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Аналогичным образом суммарная площадь патчей в контакте: 

( )2

0
expp A NA AK K a dγ γ γ

∞

Σ = −∫ .                       (ПВ.7) 

Интеграл в (ПВ.6) решаем заменой переменой. Для этого показатель экспоненты в 

(ПВ.6) перепишем: ( )2
2 22 4a b a b a b aγ γ γ− + = − ⋅ − + . И произведём следующую заме-

ну: 

0

,
2

,
2
.

bX a
a

bX
a

X

γ

γ

γ

=

=∞

 = ⋅ −

 = −

 →∞



           Тогда  

,
2

.

X b
aa

dXd
a

γ

γ

 = +

 =
    

(ПВ.8) 

в этом случае интеграл в (ПВ.6) примет такой вид: 

( ) ( )

( ) ( )

2

2 2

0
2

2

2 2

2 2

exp
4

exp exp
2

exp
4

exp exp .
2

b a

b a b a

b
a ba b d X X dX

a a

b
a bX X dX X dX

a a

γ γ γ γ
∞

∞

−

∞ ∞

− −

 
    − + = + − = 

 

 
    =  − + − 

 
 

∫ ∫

∫ ∫

                     (ПВ.9) 

Первый интеграл в (ПВ.9) – табличный:  

( )
2

2

2

1exp exp
2 4b a

bX X dX
a

∞

−

 
− = − 

 
∫ ;     (ПВ.10) 

Второй – т.н. функция Лапласа (интеграл ошибок) в заданном диапазоне:  

( )2

2

exp 1 erf
2 2b a

bX dX
a

π∞

−

  − = +  
  

∫ .                                 (ПВ.11) 

Таким образом, интеграл (ПВ.9), используя (ПВ.10) и (ПВ.11) можно переписать сле-

дующим образом: 
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( )
2

2

0

1exp 1 exp 1 erf .
2 42 2

b b ba b d
a aa a

πγ γ γ γ
∞       − + = + +     

      
∫                   (ПВ.9') 

Интеграл в (ПВ.7) также легко переходит в табличный заменой: 

0

,
0,

.

X a
X

X
γ

γ

γ

=

=∞

 = ⋅ =


→∞      

(ПВ.12) 

( ) ( )2 2

0
0

1 1exp exp
2 2

a d X
a a

γ γ γ
∞

∞
− = − − =∫ .                   (ПВ.13) 

Подставляя (ПВ.9') и (ПВ.13) в (ПВ.6) и (ПВ.7) соответственно получим выражения 

для тока через все патчи контакта и суммарную площадь этих патчей: 

2

2 3 1 3 2 3 1 32 2
2

1 1 exp 1 erf
2 42 2

4 42 exp 1 erf
9 9 2 2

p idl A N

idl

b b bI J AK K
a aa a

V VcI c
V V

ϕ ϕ

ϕ ϕ

π

σ η η β σ βσπ π σ
β η η

Σ

      = + + =     
      

                 = + +                            

, (ПВ.14) 

1
2p A N pA AK K A A

aΣ Σ′= = ⋅ .                                          (ПВ.15) 

 

Теперь можно записать выражение для полного тока через контакт, подставляя 

(ПВ.14) и (ПВ.15) в (ПВ.1): 

2

3/2

1 3 2 3 1 32 2
2

1 exp 1 erf
4 4 2

41 exp 1 erf .
9 2 2

A N
tot idl

idl

K K b bI J A
a a a

V V
I c

V
ϕ ϕ

ϕ

η β σ βσπ σ
η η

     = + + =     
     

               = + +                      

       (ПВ.16) 

Полезно, также, выписать выражение для тока через однородную часть контакта: 

( )
2 3

hom
4 21 1

2 9
A N

idl p idl idl
K K сI J A A I I

a Vϕ

πσ η
βΣ

     = − = − = −          
.            (ПВ.17) 
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Показатель однородной части контакта:  

( )

1

1
hom

hom 2 3

ln 2 11
3 91

4 2

d I
n

dV V
V

c
ϕ

ϕ

β
ββ

ηπ σ

−

−

 
 
  

= = +        
 −     ⋅    

.        (ПВ.19) 

Используя выражение (ПВ.14) можно записать показатель идеальности для неодно-

родной части контакта (использовали приближение erf 1
2

b
a

  ≅ 
 

): 

( )

1
2 32 2 2 2

2 3
1 2 3

1 3 2 32 2
1 3 2

2 exp
2ln 21

3 43 1 exp
3 2

p
p

V
V

d I
n

dV V V
V

ϕ
ϕ

ϕ ϕ

ϕ

β σ β σπσ
η η

β
β η β ση πσ

η

−

−
−

Σ
Σ

       +            = ≅ + −
             +               

.     (ПВ.20) 

Точное выражение для показателя идеальности ВАХ неоднородной части контакта, 

можно записать так: 

( )
( )

1 1

2 2 32
1

2

ln 2 21
3 3 2 1

p
p

d I Zn Z V
dV V V Z ϕ

ϕ ϕ

β
β β

− −

Σ
Σ

    
 = = + − +      +   

,            (ПВ.21) 

где использованы следующие обозначения:  

( ) ( )

1 1 3

1 3 2 2 3 1 3
2 1 1 1

,
2

exp 1 erf .

Z

Z Z V Z V Z Vϕ ϕ ϕ

βσ
η

π

 =

  = + 

                            (ПВ.22) 

 

Дифференцированием логарифма ВАХ (ПВ.16) запишем показатель идеальности для 

полного тока через контакт: 

( ) ( )
11 2 2 3

1 2 2

2

2 1ln
1

3 1
ptot

tot
p

Z V Z ZAd I
n

dV V A Z
ϕ

ϕ

β
β

−−

Σ

Σ

  + −′    = = −   ′+    
.                   (ПВ.23) 
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Приложение Г 

 Моделирование дисперсии высоты барьера однотипных контактов в усло-

виях наличия неоднородности по типу Танга 

По сути, задача сводится к моделированию случайного параметра γ  для каждого 

патча каждого из рассматриваемых контактов. Зная γ , по формуле (1.22) можно рас-

считать ВАХ данного патча, а по формуле (1.23) оценить его площадь. Таким образом 

определяя ВАХ всех патчей контакта легко рассчитать ВАХ рассматриваемых контак-

тов и определить соответствующие им высоты барьера и, соответственно, дисперсию 

высоты барьера. 

Как правило, для численного моделирования случайной величины используется 

метод обратной функции. Но следует иметь ввиду, что, при с =1010-1011см-2, среднее ко-

личество пятен в одном контакте диаметром 5 мкм составляет ~ 2∙103-2·104 и для каждо-

го необходимо находить обратную функцию, то есть в случае распределения Гаусса ре-

шать интеграл ошибок. Поэтому, в данной задаче, разумнее использовать этот метод 

только в качестве контрольного. 

Взятый за основу метод состоял в следующем: 

 Генератор псевдослучайных чисел (PRNG) доступный в любом языке программи-

рования обеспечивает случайными числами, имеющими равномерное распределение. 

Наша задача – на основе PRNG сгенерировать число, подчинённое распределению Гаус-

са (1.20). 

  Диапазон всевозможных значений γ  (от 0 до maxγ ) дробится на m частей с узлами 

iγ  ( 0 i m< ≤ , i∈). В соответствие с этим разбиением непрерывная функция распределе-

ния: 

( )
0

( )
y

F y N dγ γ γ= ∫ ,                                               (ПГ.1) 

где y меняется от 0 до maxγ , заменяется кусочно-непрерывной функцией, которая на ин-

тервале 1i iγ γ γ− < ≤  равна ( )i iF Fγ γγ =  (аналогично численному интегрированию методом 
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прямоугольников). По смыслу ( )F yγ  - вероятность попадания γ  в интервал от 0 до y с 

одной стороны и площадь под функцией плотности вероятности ( )N γ на том же интер-

вале с другой стороны. Чем больше площадь ( 0γ → ), тем больше вероятность реализа-

ции патча сданнымγ . Тогда, используя PRNG, генерируем случайное число Fξ   от 0 до 

maxF и определяем i  и, соответственно, iγ  из условия 1i iF F Fγ ξ γ− < ≤ (рисунок ПГ.1). Пре-

делы взяты следующие: min 0γ = , max 5 γγ σ= . 

Таким образом, мы определили γ текущего патча. Для всех патчей контакта созда-

ём массив накапливаемых частот попаданий в i-ый интервал  ip . По сути, данный метод 

адаптированный для распределения Гаусса метод Чжень [137]. Как видно из рисунка 

ПГ.2 смоделированные зависимости накопленных вероятностей (т.е. количества патчей 

сданным iγ ) соответствуют распределению Гаусса, нормированного на площадь контак-

та и умноженного на интервал  dγ , т.к. ip – вероятность. 

Также отдельно нужно сказать о случае, когда плотность патчей или диаметр кон-

такта настолько малы (число патчей в контакте cA ), что не в каждом контакте можно 

найти хотя бы один патч. Тогда количество патчей может быть либо 0 либо 1, и число 

контактов в которых есть патч, в случае равномерного распределения по поверхности 

приблизительно равно произведению количества контактов на cA . 

Рисунка ПГ.1 – Дробление функция 
распределения в соответствии с рав-
номерным дроблением диапазона γ 

Рисунка ПГ.2 – Распределение 
накопленных вероятностей и плот-
ность вероятности распределения 
Гаусса соответствующим образом 

нормированная 
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Приложение Д 

 Учёт сопротивления при моделировании модели Танга 

Алгоритм аналогичен моделированию дисперсии высоты барьера. Для контакта ге-

нерируется набор патчей методом, описанным выше. Полный ток есть сумма токов пат-

чей и тока однородной части контакта. Отличие лишь в том, что для каждого смещения 

для каждого патча методом Брента решается трансцендентное уравнение типа: 

( )patch patch spI func V I R= − .                                                   (ПД.1) 

В качестве пределов для метода выступают значение тока, рассчитанное для 

предыдущего значения напряжения (априори меньше), и значение тока для данного 

напряжения, но без учёта spR  (априори больше). 

В связи с тем, что диаметр патчей много меньше  толщины эпитаксиального слоя, 

сопротивление для них рассчитывается как сопротивление растекания: 

4 /sp
pef

R
A
ρ

π
= .                                                     (ПД.2) 

Площадь патча в свою очередь есть функция смещения, но для упрощения она рас-

считывалась без учёта влияния сопротивления на падение напряжения: ( )pefA func V= . 

Это единственное приближение. 

       Сопротивление для однородной части контакта:  

homs
p

lR
A

ρ
Σ

= ,                                                           (ПД.3) 

где l - толщина эпитаксиального слоя. 

 




