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Актуальность  работы. 

Современный  уровень  развития  технологии  полупроводников  позволяет 

элучать резкие и сверхрезкие переходы,  синтезировать  сверхрешетки  и нано

груктуры. Использование новых материалов и методик дает возможность про

зводить  приборы  с почти  идеальными  характеристиками.  Поэтому  представ

нется  важным  определение  предела  идеальности  полупроводниковых  струк

ф,  связанного  с принципиально  неустрашшыми  (естественными)  неоднород

остями электрического поля у поверхности и границ раздела. 

Поверхность  (граница)  полупроводника  является  двумерной  неупорядо

гнной системой, где нарушения регулярности структуры и однородности элек

эических полей связаны не только с возможными дефектами на самой границе, 

о  и  с  неэкранированным  объемным  зарядом  атомов  примеси  в  обедненных 

pifflOBepxHOCTHbix  слоях.  Вследствие  размерных  отношений  в  области  про

фаиственного  заряда  (ОПЗ),  поле,  формируемое  электроактивными  дефекта

и,  может быть неоднородно  и существенно  отличаться от величины  среднего 

оверхностного поля. 

Размерные  эффекты  в  общем  случае  представляют  собой  явления,  со

гоящие  в  изменении  физических  свойств  с  изменением  размера  в  результате 

эзрастания  вклада  поверхностных  процессов  или  поверхноспгых  свойств  по 

равнению  с  объемными.  Универсальной  в  широкой  области  изменения  пара

етров полупроводников является  естественная  сопоставимость  длины  ОПЗ со 

редним расстоянием  между  заряженными дефектами   естественный размер

ый эффект. Поэтому применение  стандарТ1юй модели твердотельной  плазмы 

в  частности  одномерной  модели  зарядового  желе  для  описания  пр1шоверх

ocTiftix областей полупроводника может оказаться некорректным. 

Фундаментальным  свойством  плазмы  является  ее  квазгшейтральность. 

[ля реализации  этого свойства необходимо, чтобы характерные  размеры плаз

[ы были много большими дебаевского радиуса. Электроннодырочная  и ио1шая 
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плазмы в полупроводниках должна подчиняться статистике системы с больши 

количеством  степеней  свободы.  Соответственно,  любые  аддитивные  физич 

ские величины, характеризующие данную систему, суть усреднеш1ые по анса? 

блю частиц, а относительное отклонение от среднего обратно пропорционалы 

квадратному корню из количества частиц. Поскольку предполагается, что кол] 

чество частиц велико, то дисперсия  величин мала.  Фактически, условие кваз) 

нейтральности  плазмы  полупроводника  эквивалентно  условию  макроскогаг 

ности любой подсистемы с размером, порядка длины экранирования. Примега 

тельно  к ОПЗ  полупроводника  это  означает  образование  двойного  электрич' 

ского  слоя,  где  накопленный  на  поверхностных  состояниях  заряд  экраниру< 

ионизованную примесь в районе изгиба зон. 

Подавляющее  число  работ,  посвященных  исследованию  двойных  эле; 

трических слоев, возникающих на межфазной границе или на границе конгак 

различных тел, базируется на использовании модели заряда, равномерно разм. 

занного в приповерхностной  области. При этом двойной  слой  рассматриваеп 

как  плоский  конденсатор,  в  котором  одна  или  обе  его  обкладки  могут име

диффузное распределение  заряда по оси, перпендикулярной  плоскости двойн! 

го  слоя.  Между  тем  очевидно,  что  если  характерная  толщина  двойного  сл( 

(длина  ОПЗ) меньше или того же порядка, что и среднее расстоятгае между з 

рядами, то упрошенная модель приводит к ошибочным результатам при анали; 

практически  всех  основных  характеристик  ОПЗ.  Расчеты  и  оценки,  приведа 

ные  в  работах  [1,2],  показывают,  что  в  примесных  полупроводниках  разм< 

ОПЗ нередко  становится  сравним  со средним расстоянием  между 1фимеснь» 

атомами, а в субмикронных приборах   и с размером самой структуры. В тага 

случаях  очевидно,  что  простая  одномерная  диаграмма,  иллюстриющая  изп 

зон, уже не будет справедливой. 

Анализируя  процессы  в  приповерхностной  области  полупроводнн 

обычно  принимают  модель,  согласно  которой легирующая  примесь  распред 
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:на равномерно. В реальности при наличии поверхностного заряда в ОПЗ про

водит  диффузиошгодрейфовое  перераспределение  электроактивных  дефек

)в. Приведенные  в работе  [3] на основе литературных данных оценки показы

1ют, что уже при температурах ~ 500600К  за времена  ~  1 с достигается рав

эвесное распределение примеси у поверхности в ряде полухфоводниковых си

гем.  Обедненные  слои,  как  правило,  обогащаются  легирующей  примесью  с 

современным  сокращением  длины  ОПЗ.  Соответственно,  изменяются 

юйства поверхности и в частности  возможней рост как самой  напряженности 

эверхностного поля, так и ее неоднородности. 

Таким  образом, в приповерхностных  областях полупроводников  в широ

зм  диапазоне  изменениях  параметров  возможно  проявление  естественного 

азмерного эффекта и связанных с ним  неоднородностей  электрического  поля 

потенциала. 

. Целью работы  является анализ неоднородностей  электрического поля и по

гнциала у поверхности полупроводника,  обусловленных  естественньш размер

ым эффектом  в ОГО, и исследование  связанных  с ними  электронных  свойств 

риповерхностных областей и контактов. 

• Научная новизна  результатов. 

. Впервые  детально  проанализирован  естественный  размерный  эффект  в ОГО 

олупроводника.  Построена  модель  приповерхностной  области,  учитывающая 

озможную  неодномерность района  изгиба зон, обусловленную  дискретностью 

римесного  заряда. Рассмотренно  влияние  плопюсти  и  структуры  поверхност

:ых состояний на величину неодагородностей потенциала у поверхности. Опре

елены  средние  флуктуации  электрического  поля  и потенциала  в случаях соб

твенных  (состояний ТаммаШокли) и примесньк элеетронных состояний. 

. Оценено влияние перераспределения элекгроактивных дефектов в ОПЗ полу

[роводника на неодаюродности потенциала у поверхности. Рассчитаны  средние 

злуктуации потенциала в случае мелкой примеси. 
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3. Проведен анализ неоднородностей  высоты барьера Шотгки в тесных конта; 

тах  металлполупроводник.  Получен  предел  идеальности  поверхностноб 

рьерных структур. 

4.  Оценена  возможность  фазовых  переходов  на  поверхности  полупроводник 

вызванных  естественными  неоднородносгями  электрического  поля. Использ; 

правило ИоффеРегеля получен критерий перехода Андерсона на атомарно чи 

той поверхности легированного полупроводника. 

4. Защищаемые  положения. 

1.  Естественный  размерный  эффект  в  ОПЗ  вызывает  неизбежные  неодноро 

ности  электрического  поля  и  потенциала  у  атомно  чистой  поверхности  пол 

проводника. 

2. Величина естественных  неоднородностей  электрического  поля и потенциа 

у поверхности  полупроводника  определяется  энергетическим  и  тфостранстве 

ным характером  поверхностных состояний, степенью легирования и диэлектр 

ческими свойствами полупроводника.  Зависимость данных неоднородностей < 

характера  поверхностных  состояний.  В  случае  делокализованных  поверхнос 

пых  состояний неоднородности  потенциала не  превышают кТ,  а в случае дн 

кретных примесных поверхностных состояний могут быть порядка величин и 

гиба зон. 

3.  Естественный  размерный  эффект  усиливается  при  переходе  системы  к с 

стоянию с равновестлм  распределе1шем  электроактивных  дефектов в ОПЗ и 

лупроводпика. 

4.  Величина  флуктуации  высоты  барьера  Шотгки  близка  к величинам  неодн 

родности потенциала для свободной поверхности с делокализованными состс 

ниями.  Совершенный  контакт  Шотгки  обладает  "пределом  идеальности",  т 

эффективная высота барьера флуктуирует вследствие естественного размерно 

эффекта. 
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Критерий  перехода  Андерсона  на  поверхности  сильнолегнрованного  полу

юводника. 

Научная и практическая ценность. 

Найдены границы применимости традиционной и широко применяемой в 

азике  полухфоводников  и  микроэлектронике  одномерной  модели  ОПЗ. Оце

!на погреишость  в определении  приповерхностных  полей и потенциалов, да

1емые  этой  моделью,  и  построена  уточненная  модель  приповерхностной  об

1СТИ. 

Определен предел идеальности поверхностнобарьерных структур. 

Предсказаны  поверхностные  эффекты:  андерсоновская  локализация  по

jpxHOCTHbix электронов  вследствие  естественного  размерного  эффекта; рекон

грукция поверхности, вызванная  локально  сильными  встроенными  электриче

Я1МИ полями. 

Оценено  влияние  подвижной  электроактивной  примеси  на  свойства  гра

ни раздела. 

. Апробация работы. 

Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  научной  конферен

циях  "Инновационные  и  наукоемкие  технологии  для  России",  Апрель,  1995; 

Микроэлектроника и информатика  98", Москва, Апрель, 1998. 

.  Публикации. 

По материалам  диссертации  опубликовано  2  статьи  в российских  журна

[ах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

5 введении обоснована актуальность работы, сформулированы научная новизна 

I практическая ценность работы, основные положения, выносимые на защиту. 

3 первой  главе  рассмотрены  различные  типы  поверх1Юстных  состояний,  гра

цщионная  одномерная  и  имеющиеся  в  литературе  квазиодномерные  модели 
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ОПЗ полупроводника  и кошгакта металлполупроводник.  Приведены некоторв 

экспериментальные  исследования  приповерхностных  областей наиболее шир 

ко применяемых полухфоводников ( Si, Ge, GaAs ) и полупроводниковых стру 

тур, в которых были получены данные о неодномерности ОПЗ. 

Наличие на поверхности полупроводника разрешенных состояний являе 

ся  необходимым  условием  формирования  ОПЗ.  В  случае  донорного  полупр 

водш1ка  заполнение  электроншлх  поверхностных  уровней  приводит  к  появл 

нию отрицательного повехностного заряда и соответствующего  электрическо] 

поля. Данное силовое воздействие отталкивает  от поверх1Юсти электроны пр 

Бодимости из некоторой области с образоват1ем двойного электрического ело 

распределения потенциала и изгиба зон (рис.1). Для количественного  описан! 

потенциального  профиля  U(z)  ОПЗ  необходимо  проинтегрировать  уравнеш 

Пуассона 

iiu(z) = i^p(z),  (1) 

dx^  s 

где  z  координата,  направленная  от  поверхности ( z=0 ) вглубь кристалла; 

 плотность объемного заряда;  Е  диэлектрическая  проницаемость полупрово, 

инка ( для  большинства полупроводников  Е ~  10 ). Вид решеши уравнешш ( 

зависит от величшш! поверхностного потенциала  U(0)=Uo( см., например [4] 

В случае равномерного распределения доноров с конципрацией  Ng, считая i 

полностью и однократгю ионизованными, и U o » k T ,  интегрирование привод! 

к параболическому изгибу зон с характерным  маштабом 

На рис. 1 показан также  один  из возможных  вариантов  положения  поверхнос 

ных  состояний,  когда  уровень  Ферми  закрехшяется  у  дна  поверхностной  зон 

проводимости  Egc



Механизм явлений в контактах металлполупроводник  ( а также полупро

)дникполупроводник  )  принципиально  аналогичен  процессам  на  свободной 

эверхности полупроводника. Определяющим  для  этих процессов является пе

граспределение свободных носителей заряда в приконтактных областях, и как 

Рис1. Зонная диаграмма района изгиба зон 

аедствие этого, изгиб энергетических зон в области контакта со стороны полу

фоводника.  Соответственно, характер токопротекания через данные структуры 

)Щ)еделяготся свойствами обедненных слоев. В случае больших по сравнению с 

сТ величин высоты барьера возможно описание процесса переноса заряда, учи

[ывающее  диффузное  рассеяние  носителей  в  ОПЗ,  и  баллистический  пролет 

lepes район контакта. В обзоре кратко изложены  основные моменты  диффузи

энной и диодной теорий контакта Шотгки. 
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В последнее время в литературе появились данные исследований  и моде̂  

ли  ОПЗ, не  полагающие  априори  одномерной  структуру  района  изгиба  зон.  I 

основном объекгом исследования является контакт Шоттки. 

Реальные контакты  металлполупроводник  практически  всегда  в той иш 

иной  степени  неоднородны.  Это  подтверждают  как  прямые  измерения  скани 

рующими зондами  [5], так и анализ неидеальностей вольтамперных  характери 

стик  [6]. Обычно  этот факт связывают с дефекгаостью  границы  раздела, либ( 

вообще  отвлекаются  от  физической  природы  неоднородностей,  моделируя их 

например, пятнами с измененной работой выхода. 

Влияние  дискретности  дипольного  слоя  на  поверхности  кристалла  н: 

форму поверхностного барьера исследовалась в работе  [7], в которой  была пай 

деиа структура потенциала вблизи поверхности полупроводника (или металла) i 

адсорбированными на ней диполями, снижающими работу выхода. 

Таким образом, одномерная модель района изгиба зон является неполной 

а  в  раде  случаев    некоррекпюй  при  описании  свойств  поверх1Юсти  полупро 

водника.  Естественный  размерный  эффект  в  ОПЗ требует  учета  дискретносп 

зарада примеси при определении поля и потенциала. 

Вторая глава посвящена анализу  естествешюго размерного  эффекта в обеднен 

Т1ЫХ приповерхностных  слоях  и  pac4eiy  естественных  неоднородностей  элек 

трического поля и потенциала у поверхности полупроводншса. Методом Монге 

Карло смоделированы  распределение  заряженной  примеси в районе изгиба зо1 

и  заполненные  дискретные  поверхностные  состояния.  Результаты  численнол 

эксперимента  сопоставлены  с  аналитическими  распределениями  неоднородно 

стей  поверх1юстного  поля  и  потенциала,  полученными  па  основе  статистиче 

ских представлений о системе поверхностьОПЗ. 

Основой  традиционной  модели  ОПЗ  полупроводника  является  ап 

проксимация дискретных иоьгазованных  атомов  примеси,  формирующих  про 

странственный  заряд,  однородно  заряжещшм  желе.  При  этом  вместо трех 
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рного уравнения Пуассона решается его одномерный аналог (1) с константой 

[травой части, приводящий  к  хорошо  известной  картине изгиба зон (рис.1). 

[скретность заряда  примеси  считается  не  влияющей  на потенциальный ре

гф  ОПЗ  и  лишь  иногда  учитывается  введением  соответствующего  канала 

ссеяния  при описашга  процессов  переноса.  Подобное  макроскопическое 

исание  ОПЗ  в  пренебрежении  внутренней  структурой  может  быть безус

вно оправдано,  если характерная  макроскопическая  длина  LQ многократно 

евосходит  масштаб  <  /у >,  характеризующий  микроскопическую  структу

(среднее  растояние  между  примесными атомами). Если произвести оценку 

[Я концентрации легирующей примеси  N о=  Ю'^см"^  при изгибе зон Uo= 0.3 

\  по формуле  (2), то  получится,  что  глубина  обеднения  практически  равна 

|еднему  расстоянию  между  атомами  примеси.  Другими  словами,  в  объеме 
•1 

о  в ОПЗ находится в среднем  несколько атомов примеси,  так  что  усредне

1Я по  большому количеству атомов не происходит. 
1/3 

Отношение велич1ш  L o H < / y > = N o '  пропорционально корню шестой 

гепени  из  кощешрации легирующей  примеси.  Таким  образом,  изменение 

)нцентрации примеси на два порядка приведет лишь к двухкратному  измене

шо отношения  Ь^/<  1ц  >.  Столь  слабая  зависимость  позволяет усомниться в 

1екватности одномерной модели изгиба зон во всем практически важном  диа

азоне степеней легирования  10'^10^" см"^. 

Поле и потенциал на поверхности формируются всем  ансамблем зарядов, 

о заряженная примесь, находящаяся  за пределами  ОГО  эффективно  экрани

уется  свободными  подвижными  носителями  (электронами  или  дырками). 

1римем модель, в которой  поле  и  потенциал  в  приповерхносттюй  области 

)орм1фуется  только теми зарядами, которые находятся  в  районе изгиба зон. 

Госкольку  поле в области  изгиба  зон  формируется  с  одной  стороны заря
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женной  примесью,  а с другой   зарядом,  накопленным  на  поверхностных  со 

стояниях, то  степень  неоднородностей  полей  и потенциалов  может  зависет 

от  структуры  поверхностных  состояний.  Был  произведен  расчет  поля  i 

потенциала  на  поверхности  примесного  полупроводника  в  двух  случаям 

собственных  (непрерывт.1х)  и  примесных  (дискретных)  поверхностных  со 

стояний.  Для  определенности  была  рассмотрсгша  приповерхностная  облает 

донорного  полупроводника. 

Вероятность  обнаружить  в  подсистеме  с  некоторым  характер1плм  разме 

ром  данное  количество  случайно  распределенных  дискретных  элементо 

(частиц) в  общем  случае подчиняется  распределению  Бернулли. В сильно раз 

бавлсн!юм растворе  замещения  или внедрения, а именно таковым является ле 

гировашплй  полупроводник,  биноминальное  распределе^ше  переходит  в  рас 

прсделение  Пуассона.  Применительно  к  ОПЗ  для  плотности  распределени 

примеси {(N) М0Ж1Ю записать 

где  /V   количество  примеси  в  объеме  Ly;  <JV>=NoLo    математическо 

ожидание величины N.  Относительное  отклонение N  от среднего значения пр: 

этом  определено  как  < Л̂  >""'^.  Полагая  <Л^  <  10 получаем,  что  дисперси 

количества  примеси  в  объеме  LQ  В единицах  <Л^  составляет  30%  и болеб 

Поскольку  суммарная  напряжещюсть  электрического  поля  в  некоторой  точк 

на  поверхности  полупроводника  аддитивно  зависит  от  локального  количеств 

заряженной  примеси, то  приведенная  оценка  дает представлигае  о неодноро^ 

ности  поля  в  приповерхностной  области.  Неоднородности  потенциала  у  пс 

верхности  ограничены  экранированием  объемного  заряда  носителями  на  пс 

верхностных  состояниях.  Очевидно, что для наиболее  эффективного  экранирс 



u 

аания необходимо  наличие на поверхности  собственных  делокализованных со

стояний,  характеризуемые величиной плотности D. 

Если считать D = да,  то есть поверхность представляет  собой  идеальный 

проводник,  то  поверх1Юстный  потенциал  равен  константе,  а  поле  S  можно 

подсчитать исходя  из метода электростатических  изображегшй.  Электрическое 

поле  однозначно  связано  с  поверхностной  шюттгастью  заряда ст . А  для того, 

чтобы  создать  необходимую  о  нужно  заполнить  часть  свободных  поверхност

ных состояний. Значит, уровень Ферми должен зшшматъ соответствующее  по

ложение по отнощетпо  к дну поверхностной зоны проводимости  (рис.2). Фак

тически это означает,  что при конечных  плотностях  поверхностш.1х  состояний 

будет формироваться неидеальные изображения  заряженных примесей, а вдоль 

поверхности  соответствующий потенциальный рельеф. 

Расчет  показал,  что  при  высоких  плотностях  поверх1Юстных  состояний 

(D>10*^  см"•^эВ"^) существует  возможность  вычисления  поверхностного по

тенщ1ала  без  самосогласования.  Будем  считать,  что  заряженные  доноры 

формируют идеальные изображения и будем  вычислять  не  потенциал,  кото

рый на поверхности  есть  константа,  а  напряженность  электрического  поля. 

Ясно, что в  этом  случае поле на  поверхности  будет  иметь только  нормальную 

составляющую  и  его  можно  вычислить  непосредственным  алгебраическим 

суммированием полей диполей: 

• _  „  i v  V  Рш1   
S=B'II 

•"  " [ (х х^) '  + ( у  у ^ ) '  +(р™/2е) 
3/2 

где  р ^  = ednjj,   дипольный момент; щ , п = О, ± 1, ±2,  ±3,  ...; х, у  декартовы 

координаты в плоскости поверх1юсти, 

При вьпшслении S величины  х ^ ,  Уд̂ ,̂ p^„  (координаты заряженных до

норов) задаются  генератором  случайных чисел в  соответствующих  диапазонах 
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изменения.  Поле  на  поверхности  однозначно  определит  поверхностную  плот

ность заряда ст(х, у) = е 5  (х,у)  lAn. 

В  свою  очередь  а(х,у) определяется  интегрированием  функции  Ферми

Дирака по энергии в пределах поверхностной зоны, положение  границ которой 

изменяются с поверхностным потенциалом U(x,y). 

Рис.2  Потенциальный профиль района изгиба зон в различных 

сечениях:  вблизи  от  заряженного донора ( пунктирная кривая), 

вдали  от  дискретных  зарядов  примеси  ( штриховая кривая). 

В  случае  дистфстпых  поверхностных  состояний  поскольку  нет  перетека

ния  поверхностного  заряда, однозначное  (но  случайное)  задание  координат 

заряженных  доноров  и  заполненных  дискретных  поверхностных  состояний 

однозначно  определяет поле и потенциал во всем пространстве и, следователь

но,  Е  плоскости  поверхности  z=0.  Используя диэлектрическую модель по

лупроводника, потенциал на поверхности  можно записать в виде 



U(x,y) =  2e^ 
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Рис.3  . Функпии плотности распределения неоднородностеи  поте1щиала у поверх

ности полупроводника  (No=10" см"', ио=О.ЗэВ): случай собственных  поверхност

ных состояний  при  D =  5 •  Ю'** см'ЪВ"'  (сплошная  кривая),  случай  примесных 

поверхностных  состояний  (штриховая кривая).  Пунктирной  кривой  показана 

функция  плотности  распределения  неоднородностеи  высоты  барьера Шоттки, 

полученная в работе [5]. 

Здесь  второе  слагаемое  описывает  потенциал  ионизованных  допоров,  пер

вое  суммарный  потенциал заполнеши>1х дискретных  поверхностных  состоя

ний.  Величи1Ш  х^,Уцда,г,п„  определяют  координаты  примеси в  ОПЗ, а 

Xjj, Yjj   координаты поверхностных состотгай. 
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Полученные  таким  образом  зависимости  неоднородности  потенциала 

поверхности  полугфоводника  5U(x,y) = U(x,y)Uo  были  обработаны  статис 

тически. Некоторые результаты вычислений представлены на рис.3 . 

В  заключении  второй  главы  обсуждается  влияние  на  исследуемые  нео; 

нород1юсти  изменения  параметров  поверхности  и  объема:  плотности  поверд 

ностных  состояний (для собственных  С0СТ0Я1ШЙ), уровня легирования, величи 

ны изгиба зон, диэлектрической  проиицаемости среды. 

Параметрический характер естественного размерного эффекта следует и 

выражений для ширины ОПЗ  LQ и среднего количества  атомов примеси <JV> 

объеме  LQ. Используя  общий  метод  анализа  [8]  и  свойства  распределени 

Пуассона, для среднеквадратичного отклонения велич1шы  N  имеем 

U U Q  . 

Таким образом, неоднородность  напряженности  электрического  поля у поверх 

ности  полупроводника  растет при  уменьшении  величины  изгиба  зон,  диэлек 

трической прогшцаемости и при увеличении уровня легирования. 

Зависимость  неоднородностей  потегщиала  от  плотности  поверхностны 

состояшш можно получить из условия  электронейтральности  системы в целом 

Учитывая,  что  потенциальная  энергия  вызывает  изменение  расстояния  межд 

дном зоны и уровнем Ферми, для неоднородностей потенциала при низких тем 

пературах получаем 

4neD 

где  5 5  == (4яе / eLo)<JV >' 'дисперсия  электрического поля в плоскост 

поверхности. Оценки и расчет показывают, что при  D ~ Ю'̂  см~^ эВ"'  величи 

ны 8U могут превышать ЮОмэВ. 
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В третьей главе рассмотрен вопрос неравновесности  ОШ  с равномерным рас

пределением примеси и влияния эволюции системы на динамику неоднородно

стей электрического  поля и потенпиала у поверхности полупроводника.  В рав

новесном  состоянии в ОПЗ формируются  соответствующие  профили распреде

леюш примеси, что изменяет вероятность локализащш дискретных зарядов. 

Как  было  показано  в  [3],  равновесному  состоянию  ОПЗ  соответствует 

обогащение примесью района изгиба зон. Однако рассмотренная в этой работе 

случай  глубокой примеси и небольших (<  4кТ ) величин изгиба зон, не приве

дет к  существенному  увеличению  неоднородностей  поля  и  потенщ1ала  на по

верхности  полупроводника,  поскольку  в  такой  системе  доля  элекгроактивнои 

примеси мала. В случае U o » k T  в результате перераспределишя  также форми

руются резко спадающие  (экспоненциальные) профили с характерным  масшта

бом порядка длины дебаевского экранирования, но при этом в ОПЗ вся примесь 

ионизованна. 

Показано, что в результате  диффузионнодрейфового  перераспределения 

происходит  заметное  усиление  естественных  неоднородностей  поля  и  потен

циала. Фактически в равновесии ОГО эффективно более легирована, чем объем 

полупроводника.  Увеличение  вероятности расположения  заряженного  примес

ного  атома  вблизи  поверхности  ведет к  возрастанию  локально  сильных  флук

туации электрического поля на поверхности. 

В  четвертой  заключительной  главе  анализируется  проявление  естественного 

размерного эффекта в поверхностнобарьерных  структурах, влияние сильно не

однородного  электрического  поля у поверхности  полупроводника  на электрон

ные  и  структурные  свойства  поверх1Юсти.  Детально  рассмотрены  изменения 

высоты барьера н контакте Шоттки и переход Андерсона на поверхности силь

нолепфованного  полупроводшпса.  Оценена  возможность  реконструкции  по

верхности и формирование сверхструктуры в ОПЗ. 
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Компьютерное  моделирование  позволяет  вычислить  распределение  по 

поверхности  контакта  высоты  потенциального  барьера.  Наличие  металла  при

водит  к выравшгеашао  потенциала  на  границе  раздела,  но  неоднородный  ха

рактер приконтакттюго поля инициирует различное по поверхности «гажение 
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Рис.4. Плотность распределения  высоты эффективного барьера  Шоттки 

по  поверхности  контакта  при вдгибе зон  Uo=0.5 эВ  и  разных уровнях 

легирования:  10'* см"'(сплошная  кривая), 10̂ * см'(штриховаякривая). 

высоты  потенциального  барьера  вследствие  эффекта  Шоттки.  Кроме того, 

даже при небольших уровнях  легирования  существуют  участки  поверхности, 

для  которых  барьер  настолько  узок,  что  туниелирование  электронов  стано

виться существенным.  Чтобы  сравнить  результат  расчета  с  экспериментом, 

должна быть  определена эффективная высота барьера  Шоттки,  то  есть высо

та  эквиваленпюго  классического  барьера,  дающего  такую  же плотность то

ка через переход. Полученный  результат практически совпадает с  распределе

нием  величины  электростатического  потенциала  для  свободной  поверхности 

полупроводника  в случае собственных  делокализованных  поверхностных  со
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стояний  ВЫСОКОЙ плотности.  На  рис.4  представлены  функции  рСи^д) плот

ности распределения  высоты эффективного  барьера Шоттки для уровней леги

рования полупроводника 10  иlO^  см~  . Уширения этих  кривых  характери

зуют  степень  неоднородности  высоты барьера и составляют для данных кон

центраций примеси  от  10  до  30  мэВ. Таким  образом,  определен  предел иде

альности поверхностнобарьерных структур, 

Высокие  значения  напряженностей  поля на  отдельных  участках  поверх

ности могут приводить к локальной реконструкции поверхности частично  ион

ного полупроводника.  Типичные температуры реконструющи поверхностей по

лупроводников  составляют  несколько  сотен градусов. Следовательно,  поверх

ностный  ион  при  перестройке  поверхности  преодолевает  потенциальный  ба

рьер, высотой в несколько  десятков  миллиэлектронвольт  и шириной  порядка 

межатомного  расстояния  (35А  ).  Соответствующее  значение  напряженности 

электрического  поля  составляют  10^  В/см.  Сопоставление  этой  величины  с 

поверхностными полями показывают, что сверхструктуры с температурой акти

вации (температура, при которой идет реконструкция поверхности)  в 600К мо

жет возникнуть уже при комнатной температуре на   1 %  поверхности  с непре

рывными  поверхностными  состояниями  и  на  ~10%   в  случае  дискретных 

поверхностных  состояний. 

В  приближении  рассеяния  медленных  носителей  рассмотрено  влияние 

неупорядоченного  распределения  примесных  ионов  в  области  пространствен

ного  заряда  полупроводника  на  характер  поверхностных,  электронных  состоя

ний, образующих  двумерную  энергетическую  зону. Произведенные  теоретиче

ские  оценки  показывают,  что  длина  свободного  пробега  электронов  i  на по

верхности благодаря рассеянию на хаотическом потенциале может стать мень

ше kf',  где кр   величина волнового вектора электронов на уровне Ферми в по

верхностной  зоне  при  низких температурах.  Согласно  правилу  ИоффеРегеля, 
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ЭТО означает,  что  возможна  андерсоновская  локализация  поверхностных  со 

стояний,  вызванная  естествешшши  неоднородностями  поте1щиала.  Получе) 

критерий фазового перехода металлдиэлектрик для рассматриваемого случая: 

• 1/4  j  S U Q ^  "' 

Вследствие слабой зависимости от концентрации в данном выражении, для вы 

полнения  критерия  кр Ј ~  1  могут  оказаться  достаточными  уровни  легирова 

ния  ~  ю'*  см~^, т.е. перекрывается весь диапазон концентраций, при которы: 

имеет место вырождение большинства полупроводников. 

В заключении  сформулированы использованные  методы решения постав 

ленной задачи и основные результаты работы. 
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