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Аннотация — Проведено численное исследование характеристик идеального контакта металл-полупроводник с
барьером Шоттки (БШ) в широком диапазоне температур,
диаметров контакта и уровня легирования полупроводника
при учёте влияния сил изображения и туннелирования.
Анализ проведён на основе модели, учитывающей нелинейную зависимость высоты барьера от смещения. Показано, что предлагаемая модель позволяет дать практически
абсолютно точное аналитическое описание ВАХ таких контактов, соответствующее их интегральному представлению.

I. Введение

который, при учёте нелинейной зависимости эффективной высоты барьера ϕbI является функцией смещения (тока), (как и ϕbm):
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где φbef≡φbI — далее эффективная высота барьера
при заданном токе [3, 4]. Для определения высоты
барьера ВАХ (2) в каждой точке (I, V) аппроксимируется выражением:
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— измеряемая по току насыщения высота барьера, а
n — показатель идеальности в заданной точке ВАХ,
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где A — площадь контакта, R* — эффективная константа Ричардсона, T — абсолютная температура, k
– постоянная Больцмана, q — заряд электрона, Rs —
последовательное
сопротивление
контакта,
qφs = EC – EFs = kTln(NC/ND) — энергетический интервал между дном зоны проводимости (EC) и уровнем
Ферми в объёме полупроводника n-типа (EFs); NC —
эффективная плотность состояний в зоне проводимости, ND — концентрация донорной примеси в полупроводнике. Tt(E) — коэффициент прозрачности
барьера в WKB-приближении.
Вместе с тем прямая ВАХ такого контакта может
быть представлена в самом общем виде
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III. Результаты расчёта и обсуждение

ϕbI

ВАХ туннельного контакта может быть представлена в известном виде [1, 2]:

(ϕ

(6)
Численные значения параметров, выбранные для
расчёта: φb0 = 0,8 В — высота барьера без учёта
16
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эффекта сил изображения, ND = 4×10 см , I = 10 A
— ток при котором измеряются значения n и ϕbт.

ll. Основные соотношения

kT

⎦

1/ 4

В предлагаемой работе на примере туннельного
контакта с учётом эффекта сил изображения показано, что на основе представления о нелинейной зависимости высоты барьера (в данном случае эффективной) удаётся описать ВАХ реального контакта
простым аналитическим выражением, куда входят
только измеряемые характеристики контакта, имеющие наглядный физический смысл. При этом удаётся
объяснить "низкотемпературную аномалию", проявление краевых эффектов в контакте (зависимость
показателя идеальности и измеряемой высоты барьера от площади контакта), а также связь измеряемой
высоты барьера и показателя идеальности ВАХ.
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становится функцией смещения. Различные высоты
барьера ϕbI, ϕbm и ϕbn = nϕbт сравниваются с реальной высотой барьера ϕbi с учётом эффекта сил зеркального изображения:
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Рис. 1. Зависимости n(V), φbm(V), φbi(V) и φbn(V)
при учёте влияния только сил изображения — 1
и совместного влияния сил изображения
и туннелирования — 2;
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.
Fig. 1. Plots of n(V), φbm(V), φbi(V) and φbn(V)
considering the influence of image forces only – 1 and
a summary effect of image forces and tunneling – 2;
bias voltage ranges 3-3' and 4-4' correspond to the
current range (10-6-10-4) А for contacts with
diameters of 500 and 5 mcm, respectively
На рис. 1 представлены рассчитанные согласно
(1), (4) и (5) зависимости φbm(V) и φI(V), а также n(V)
без учёта и с учётом туннелирования в контакте (1 и
2, соответственно). Здесь же приведены зависимости для величины φbn(V) (при учёте туннелирования).
Как следует из рисунка, в обоих случаях, с учётом
туннелирования и без, проявляется нелинейный характер зависимости эффективной высоты барьера от
смещения и разнонаправленное, как следствие, изменение измеряемых значений n и φbm с ростом
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смещения. Области смещений, ограниченные отрезками линий 3 - 3' и 4 – 4', соответствуют области то-6
-4
ков измерения (10 … 10 ) А для диаметров контактов 500 мкм и 5 мкм, соответственно. Как видно, эффект нелинейности высоты барьера усиливает влияние при уменьшении диаметра контакта. Отметим
также близкое совпадение значений φbn = nφbm и φbi
во всём диапазоне смещений. Разница между ними
не превышает 5 мВ.
Совпадение ϕbn = nϕbт и φbi позволяет, опираясь
на точное выражение (3) представить ВАХ рассматриваемого контакта с высокой точностью в виде
⎛ qϕ ⎞
⎛ qV ⎞
(8)
I = AR ∗T 2 exp ⎜ − bi ⎟ exp ⎜
⎟.
⎝ nkT ⎠

⎝ nkT ⎠

Для проверки справедливости этих выражений
были использованы экспериментальные данные для
Pt-Ti-n-GaAs [6]. Они представлены на рис. 2.
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барьера в контакте, учитывающую понижение высоты барьера за счёт эффекта сил изображения.
Так же рассмотрены причины "аномального" поведения ВАХ в области низких температур ("низкотемпературная аномалия"), малых площадей (диаметров) контактов (краевые эффекты) и причины
связи между измеряемой высотой барьера и показателем идеальности ВАХ однотипных контактов (разнонаправленное их изменение).
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Рис. 2. Измеренные и рассчитанные зависимости
n(ND) и φb(ND) контактов Pt-Ti-GaAs:
квадратные и треугольные значки — измеренные
параметры для эпитаксиального и объёмного
материала, соответственно
(сплошные — n, открытые — φbm) [6];
пунктирные линии — расчётные графики n(ND) и
φb0(ND) из [6]; сплошные линии — n(ND) и φbm(ND)
из нашего расчёта в соответствии с (5) и (4),
соответсвенно; штриховая линия — φbn(ND);
открытые кружки — φbi; (S = 5.625·10-5 см2 [6]).
Fig. 2. Measured and calculated values n(ND) and
φb(ND) of Pt-Ti-GaAs contacts:
square and delta dots – measured values for epitaxial
and bulk material, respectively
(filled – n, open – φbm) [6];
dotted lines – the n(ND) and the φb0(ND) plots from [6];
continuous lines – the n(ND) and the φbm(ND) plots from
our calculation in accordance with Eq. (5) and Eq. (4),
respectively; dashed line – φbn(ND);
open circles – φbi; (S = 5.625·10-5 cm2 [6])
Сравнение расчётных и экспериментальных данных показывает, что предложенная ВАХ (8), соответствующая с высокой точностью интегральной ВАХ
туннельного контакта (1), действительно даёт хорошее согласие с экспериментальными данными для
широкого диапазона концентраций.

lV. Заключение
Показано, что интегральная ВАХ туннельного
контакта (1) в широком диапазоне температур, концентраций примеси в полупроводнике и диаметров
контакта может быть описана простым выражением
(8), которое помимо измеряемого показателя идеальности содержит реальную (физическую) высоту
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Abstract — A numerical investigation of current-voltage
characteristics (IVCs) of the metal-semiconductor Schottkybarrier contact (SBC) considering the influence of image force
and tunneling effects is presented. The analysis is carried out
on the basis of a model, taking into account the nonlinear bias
dependence of the barrier height.

l. Introduction
On the example of the tunnel contact considering the image
force we show that on the basis of the concept of the nonlinear
bias dependence of the barrier height (in this case, an effective
barrier height) the IVC of real contacts can be described in a
wide range of impurity concentrations and temperatures with a
simple analytical expression.

II, III. Main Part
The coincidence of φbn and φbi (Figs. 1 and 2) allows, referring to well known expression [3], representing the IVC of the
considered contact in the form (8) with high accuracy.
The comparison of calculated and measured results shows
that proposed IVC (8), in which φbi x φbn, really agrees closely
with experimental results for a wide range of doping concentrations in semiconductor.

IV. Conclusion
It is shown that IVC in a wide range of temperatures, doping
concentrations and contact diameters can be described with a
simple analytical expression (8).
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