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Аннотация. В данной работе исследовано влияние проводимости полупроводника на
Барьер Шотки в контакте металл полупроводник. В качестве объектов исследования выбраны контакты с алюминием следующих полупроводников: арсенида индия(InAs), арсенида галлия
(GaAs)антимонида индия(InSb) и сульфида кадмия(CdS). Выбор этих кристаллов связан с тем,
что ширина запрещенной зоны этих полупроводников возрастает от Еg = 0,18 эВ у арсенида
индия до Еg = 2,53 эВ у сульфида кадмия, что соответствует поставленной задаче в данной
работе.
Abstract. In this paper, the influence of the conductivity of a semiconductor on the Schottky
Barrier in the metal-semiconductor contact is investigated. Contacts with aluminum of the following
semiconductors were selected as objects of research: indium arsenide(InAs), gallium arsenide (GaAs),
indium antimonide(InSb), and cadmium sulfide(CDs). The choice of these crystals is due to the fact
that the band gap of these semiconductors increases from U = 0.18 eV for indium arsenide to U =
2.53 eV for cadmium sulfide, which corresponds to the task in this paper.
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Шотки, ширина запрещенной зоны, работа выхода, электроны, дырки, разность потенциалов.
Keywords. Metal, semiconductor, metal-semiconductor contact, Schottky barrier, band gap,
output work, electrons, holes, potential difference.
В данной работе расмотрено влияние проводимости полупроводника на величину Барьера Шотки. В качестве объектов исследования выбраны контакты с алюминием следующих полупроводников: арсенида индия(InAs), арсенида галлия (GaAs, антимонида индия (InSb) и
сульфида кадмия (CdS). Выбор этих кристаллов связан с тем, что ширина запрещенной зоны
этих полупроводников возрастает от Еg = 0,18 эВ у антимонида индия до Еg = 2,53 эВ у сульфида кадмия, что соответствует поставленной задаче в данной работе [1-6].
Во-вторых, все эти кристаллы широко применяются для изготовления полупроводниковых приборов, в оптоэлектронике, в полупроводниковых лазерах, в нанотехнологиях [1-6].
Выбор Арсенида индия связан с тем, что данный полупроводник имеет малую ширину запрещенной зоны Еg = 0,36 эВ и высокую подвижность электронов. Высокая подвижность электронов позволяет получать на основе арсенида индия приборы с высокой фоточувствительностью.
Основная область применения арсенида индия - это производство разнообразных оптоэлектронных приборов, таких как оптические фильтры, источники ИК - излучения, фотоприемники, приборы с гальваномагнитными эффектами. Арсенид индия применяется для изготовления магниторезисторов, преобразователей Холла, а также применяют в приборах для измерения напряженности магнитного поля.
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На рисунке №1 приведена структура контакта полупроводник –алюминий. Работа выхода
электронов из алюминия равна Фм = 4,9 эВ [6], а работа выхода из арсенида индия равна Фп =
5,3 В соответственно разность потенциалов, возникающая на контакте алюминий арсенид
индия равна:
еφк = Фм - Фп = (4,9-5,3) эВ = - 0,4 эВ
(1)
Объемный заряд Q возникающий в области контакта металла и полупроводника создаст
электрическое поле напряженностью Ек (рисунок 1). Как видно из рисунка 1 в области контакта
в полупроводнике возникает барьер Шотки, который является запирающим для электронов.
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Рис. 1. Структура контакта полупроводника арсенида индия с алюминием
Аналогичную структуру имеют и контакты остальных полупроводников с алюминием, с
той лишь разницей, что величина объемного заряда будет разной.
В таблице 1 приведены данные о величине ширины запрещенной зоны полупроводников
[6], концентрации носителей заряда и подвижности носителей заряда [6, 7]. При отсутствии
данных об удельной проводимости полупроводника удельная проводимость полупроводника
вычислялась по формуле:
ρ =
=
(2)
где ρ – это удельная электропроводность полупроводника, е-заряд электрона,
n-концентрация электронов в единице объема полупроводника при Т = 300,
µn- подвижность электронов,
µp– подвижность дырок.
Величины работы выхода из полупроводников взяты из литературы [9].
Для сульфида кадмия работа выхода для электронов рассчитана по красной границе фотоэффекта (λкрасн=0,2∙10-6 м) [7] в сульфиде кадмия. Значение электропроводности сульфида
кадмия взято из литературы [9]
В таблице 1 приведены значения барьера Шотки вычисленные по формуле:
eφк = Фм –Фп
(3)
Таблица 1
Значения барьера Шотки

Полупроводники
Т=300К
InSb
InAs
GaAs
CdS

Еg
эВ
0,18
0,36
1,43
2.53

n
см-3
2∙1016
1∙1015
5∙1014
-

µn
см2/В∙с
8∙104
3∙104
8,5∙104
3,5∙102
12

µp
см2/В∙с
700
240
400
15

ρ
Ом∙см
3,8∙10-3
0,21
68,3
104

Ф
Эв
4.75
5,3[5]
5,5[5]
6,2[5]

Фп –Фм
Эв
0,15
-0,40
-0,60
-1,30

На рисунке 2 приведена зависимость удельного сопротивления полупроводников от ширины запрещенной зоны. Как видно из графика с ростом ширины запрещенной зоны полупроводника удельное сопротивление полупроводника растет (рисунок 2)
На рисунке 3 приведена зависимость величины барьера Шоттки от ширины запрещенной
зоны полупроводника. Как видно из графика, приведенного на рисунке 3, разность потенциалов
на контакте металл – полупроводник зависит от ширины запрещенной зоны полупроводника.

Рис. 2. Зависимость удельного сопротивления полупроводников
от ширины запрещенной зоны

Рис. 3. Зависимость величины барьера Шотки от ширины запрещенной
зоны полупроводника
Полученные результаты показывают, что при контакте Антимонида индия с алюминием
образуется барьер Шоттки для дырок, а при контакте остальных исследуемых полупроводников с алюминием образуется барьер Шоттки для электронов.
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Проведенные исследования влияния величины удельной проводимости на величину барьера Шоттки позволет сделать следующие выводы:
1. Величина барьера Шоттки зависит от удельной проводимости полупроводников контактирующих с алюминием, а величина работы выхода, скорее всего, зависит от структуры
кристалла.
2. При контакте антимонида индия (InSb) с алюминием образуется барьер Шоттки для
дырок, а при контакте с алюминием арсенида индия (InAs), арсенида галлия (GaAs) и сульфида
кадмия (CdS) образуется барьер Шоттки для электронов.
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Abstract. It is shown that, in the C-polytype of TlGaSe2 crystals, the structural PT, which occurs
at a temperature of T ~ 108 K, is accompanied by an abrupt change in the value of the parameter c
(∆c ~ 0.004 Å). For the 2C-TlGaSe2 polytype, the c (T) dependence shows only one clearly pronounced maximum at the temperature Tc2. Moreover, at temperatures that are T1 ~ 30 K higher and T2
~ 5 K below Tc2, the Curie-Weiss law is fulfilled. The absence of a fourfold increase in the parameter
from the unit cell for 2C-TlGaSe2 samples in the temperature range T = 100-300 K indicates that
spontaneous polarization is the order parameter of the ferroelectric PT
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