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Резюме 

Цель исследования. Перспективными материалами микро- и наноэлектроники являются эпитак-
сиальные, диффузионные и ионно-легированные полупроводниковые структуры, а также композиционные 
структуры с рассогласованностью решеток пленки и подложки. Указанные материалы электронной 
техники находят применение при создании транзисторных структур, датчиков излучений, элементов 
памяти. Активное применение неоднородных полупроводников требует качественного описания 
распределений электрических полей при их практической реализации в реальных схемах подключений, а 
также разработки и совершенствования методов измерений параметров данных материалов. Задачей 
данной работы является анализ влияния неоднородностей распределения примесей в анизотропных 
полупроводниках на структуру электрических полей при контактных методах измерений.  
Методы. Нами рассмотрена аналитическая схема расчета распределения потенциала в анизотропных и 
неоднородных проводящих материалах. Подробно приведен способ теоретического решения электро-
динамической краевой задачи с неоднородными условиями на границе - смешанная задача Дирихле и Неймана.  
Результаты. Для потенциала электрического поля в области неоднородного полупроводника получены 
выражения в виде рядов аналитических функций. С помощью системы MathCad выполнено численное 
моделирование электрических полей в полупроводниковых образцах прямоугольной геометрии. На основе 
проведенного компьютерного моделирования показана необходимость учета параметров неодно-
родности тестируемой структуры и тензорного характера проводимости при зондовых измерениях 
удельного сопротивления полупроводниковых материалов.  
Заключение. Построенные модели позволяют определять и качественно описывать распределения 
электрических полей при зондовых измерениях и исследовать их структуру при наличии анизотропии и 
неоднородности. Результаты работы могут быть использованы для анализа экспериментальных данных 
зондовых измерительных установок и АСМ при исследованиях современных структур твердотельной 
электроники.  

 

Ключевые слова: неоднородный полупроводник; анизотропия; электропроводность; электрический потен-
циал.  
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Abstract 

Purpose of research. Promising materials for micro- and nanoelectronics are epitaxial, diffusion, and ion-doped 
semiconductor structures, as well as composite structures with a mismatch between the lattices of the film and the 
substrate. These electronic equipment materials are used to create transistor structures, radiation sensors, memory 
elements. The active use of heterogeneous semiconductors requires a qualitative description of the distributions of 
electric fields in their practical implementation in real wiring diagrams, as well as the development and improvement 
of methods for measuring the parameters of these materials. The objective of this work is to analyze the effect of 
inhomogeneities in the distribution of impurities in anisotropic semiconductors on the structure of electric fields with 
contact measurement methods. 
Methods. We considered an analytical scheme for calculating the distribution of potential in anisotropic and 
inhomogeneous conductive materials. The method of theoretical solution of the electrodynamic boundary-value 
problem with inhomogeneous conditions at the boundary is a mixed Dirichlet and Neumann problem. 
Results. For the potential of the electric field in the region of an inhomogeneous semiconductor, expressions are 
obtained in the form of series of analytical functions. Using the MathCad system, numerical simulation of electric 
fields in rectangular semiconductor samples was performed. Based on the computer simulation, the importance of 
taking into account the inhomogeneity parameters of the tested structure and the tensor conductivity in probe 
measurements of the resistivity of semiconductor materials is shown. 
Conclusion. The constructed models make it possible to determine and qualitatively describe the distribution of 
electric fields during probe measurements and to study their structure in the presence of anisotropy and 
inhomogeneity. The results of the work can be used to analyze the experimental data of probe measuring systems 
and AFM in studies of modern solid state electronics structures. 
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1. Введение 

Современная микро- и наноэлек-
троника широко используют многосло-
йные и неоднородно легированные по-
лупроводниковые структуры [1-3]. При 
исследовании и практическом примене-
нии данных материалов важную роль 
представляют распределения электри-
ческих полей при различных способах 
создания электрических контактов на 
поверхности пленок [4,5].  

Анализ электрических полей в ани-
зотропных полупроводниках позволя-
ет создавать теоретически обоснован-
ные методы исследований электрофи-
зических параметров [5], а также да-
вать адекватную трактовку данным 
атомно-силовой зондовой микроско-
пии в ряде методик [6,7]. В частности, 
неоднородность распределения элек-
трических полей важно учитывать при 
анализе данных измерений по методу 
сопротивления растекания, как для 
объемного полупроводника, так и для 
тонких пленок.  

Целью данной работы является по-
лучение общих решений для распреде-
лений потенциалов, а также их после-
дующий анализ в анизотропных и неод-
нородных полупроводниках при стан-

дартных методах контактных измере-
ний электропроводимости и закономер-
ностей распределений примесей.  

2. Материалы и методы 

2.1. Теоретический анализ уравнений, 
описывающих распределение  
потенциала в неоднородных  
полупроводниках 

Рассмотрим случай ориентированно-
го полупроводника и неоднородность 
примесей только по одному направлению 
(Oz). Обозначим размеры полупроводни-
ка по осям x, y, z соответственно a, b, d 
(рис. 1). Тензор удельной электропровод-
ности при однонаправленном легирова-
нии может быть представлен в виде [8,9]:  
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Рис. 1. Полупроводниковый образец с токовыми контактами 
Fig. 1. Semiconductor sample with current contacts 

Соответственно получаем уравне-
ние для потенциала:  

2 2 2

2 2 2 0z
x y z .

x y z z z
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По аналогии со способом решения 
уравнения Лапласа используем метод 
разделения переменных [11]:  

)()()(),,( zZyYxXzyx  .  (5) 

Подставив (5) в (4), получим три 
дифференциальных уравнения второго 
порядка, которые можно представить в 
виде:  
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При этом между параметрами 
 ,, , определяемыми граничными 

условиями, необходимо выполнение 
следующего отношения:  
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Решения уравнений (6), (7) при 
наличии плоских границ удобно пред-
ставить в виде:  

)(sin)(cos)( xBxAxX  , (10) 

)(sin)(cos)( yDyCyY  .  (11) 

Постоянные A,B,C,D определяются 
исходя из граничных условий конкрет-
ной задачи.  

В частности, для непроводящих 
границ и при отсутствии прилегающих 
токовых контактов к боковым граням 
(рис. 1) получаем:  
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Таким образом, общее решение для 
потенциала можно представить в виде 
суммы частных:  

0n ,k

( x, y,z )
n kZ( z )cos( x )cos( x ).
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Конкретный вид функции Z(z) 
определяется видом неоднородности и 
физическими (краевыми) условиями на 
гранях z=0,d.  

В работах [2, 3, 12] указывается, 
что важными для практических прило-
жений являются случаи, когда удель-
ная электропроводность  модифици-
рована с глубиной в области полупро-
водника по экспоненциальному или 
нормальному распределениям. Реше-
ние данной задачи для зондовых изме-

рений на постоянных токах рассмот-
рено в работах [13,14].  

2.2. Двухслойные n-n+ и p-p+ полупро-
водниковые структуры 

В современной технологии полупро-
водниковых материалов практически зна-
чимы виды неоднородностей, реализуе-
мые при производстве структур типа n-n+ 
и p-p+ [2, 15]. Экспериментальные при-
меры изменений удельного сопротивле-
ния по глубине в данных материалах 
представлены на рис. 2 [15].  

 

 
a) 

 
b)  

Рис. 2. Профиль удельного электрического сопротивления в неоднородной области n-n+ кремниевой 
композиции: a – эпитаксиальная композиция [15, с. 118],  b – диффузионная структура [15, с. 138] 

Fig. 2. The profile of electrical resistivity in the heterogeneous region of n-n+ silicon composition: a – epitaxial 
composition [15, p. 118], b – diffusion structure [15, p. 138]. 
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a) b) 

Рис. 3. Схема положения контактов к неоднородной двухслойной структуре: a – два токовых зонда 
примыкают к верхней плоской грани; b – токовый зонд примыкает к верхней грани,  

нижняя граница заземлена 
Fig. 3. Location of current contacts on a two-layer structure: a – current contacts are located  

on one face; b – current contacs on the upper side, the lower side is grounded 
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Найдём аналитическое распределе-
ние электрического потенциала в двух-
слойных анизотропных полупроводни-
ковых структурах в случае  примыкания 
двух токовых контактов к плоской по-
верхности одной из контактирующих 
пленок (рис. 3b). Предоставляемая за-
дача имеет применение на практике при 
анализе методик измерений сопротив-
ления растекания, в том числе с помо-
щью атомно-силовой микроскопии [6, 
7]. При практических измерениях фор-
ма острия зонда трудно контролируема, 
поэтому основным параметром здесь 
является его активная площадь. Для по-
лучения решения в виде суммы анали-
тических функций будем считать кон-
тактные площадки малых размеров, 
имеющие форму квадрата стороной 2с. 

Необходимо указать, что тензор-
ный характер проводимости может 

быть вызван рассогласованием реше-
ток и механическими напряжениями 
для двухслойных структур, которые 
отдельно, до получения совмещенной 
структуры, не проявляют анизотропии 
[16, 17].  

В рассматриваемом случае уравне-
ние распределения потенциала в образ-
це описывается выражением: 

2 2 2

2 2 2 0 1 2( i ) ( i ) ( i )
x y z , i , .

x y z
     

    
  

 (15) 

Условия на границах следуют из 
правила, что нормальная составляющая 
плотности электрического тока равна 
нулю во всех точках на поверхности 
образца, кроме области под токовыми 
площадками [10, 11]. С учетом очевид-
ных преобразований, краевые условия 
для электрического потенциала пред-
ставимы в виде:  
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Последние уравнения (19) следуют 
из требования «сшивания» потенциала в 
плоскости скачка удельного сопротивле-

ния ( 1dz  ). Уравнение (15) с гранич-
ными условиями (16) – (19) решается ме-

тодом Фурье разделения переменных, 
приводимым выше. Итоговые выражения 
для распределений потенциалов электри-
ческих полей в различных частях струк-
туры представимы в следующем виде: 
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В данных выражениях введены обозначения:  
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Для более подробного рассмотре-
ния распределения электрического поля 
в двухслойных полупроводниковых стру-
ктурах определим распределение по-
тенциала малого токового зонда в слу-
чае заземления противоположной гра-
ницы (рис. 3c). Полученное выражение 
для потенциала будет иметь практиче-
скую значимость для наиболее пра-

вильной интерпретации опытных дан-
ных зондовой микроскопии (метод со-
противления растекания АСМ). Будем 
считать, как и ранее, что малый элек-
трический контакт имеет форму квадра-
та со стороной 2с.  

В данном случае уравнение для по-
тенциала описывается выражением (15), 
а граничные условия принимают вид: 
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Дифференциальное уравнение (15) 
с условиями на границах (29) – (32) ре-
шается с применением метода Фурье. 

Итоговые выражения для распределе-
ний электрического потенциала пред-
ставимы в виде: 
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Здесь введены следующие обозначения:  
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Полученные выражения являются 
достаточно громоздкими, однако они 
лишены недостатков численных мето-
дов. Для достижения расчетов с по-
грешностью не более 2% в приведенных 
выражениях достаточно ограничиться 

kmax=nmax=100. При известном распреде-
лении потенциала величину плотности 
тока можно определить согласно (2). 

 

3. Результаты и их обсуждение  
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Представленные выше выражения в 
виде рядов аналитических функций для 
распределений электрических полей по-
зволяют провести расчет и компьютер-
ное моделирование эквипотенциалей и 
токовых линий в двухслойных полу-
проводниковых структурах. Построение 
компьютерных моделей электрического 
потенциала токовых линий дает воз-
можность более глубоко изучить осо-
бенности электрических полей в неод-
нородных полупроводниковых структу-
рах. На приводимых ниже рисунках 
представлены эквипотенциальные (пун-
ктир) и токовые линии (сплошные) под 
контактом в плоскости y-y1=0 при 

dba 5 , d.c 10 , число эквипотен-
циальных и токовых линий равно 20. 
Рассмотренные ниже случаи соответ-
ствуют зондовым измерениям по мето-
ду сопротивления растекания (рис. 
4а-4m) когда потенциал нижней грани 
равен нулю (см. рис. 3b, при 

211 /axy  ) и многозондовым мето-
дам (рис. 4p-4r) на непроводящей под-
ложке (см. рис. 3a, при 221 /ayy  , 

434 21 /ax,/ax  ).  
Приведенные результаты модели-

рования показывают выполнение усло-
вий на гранях полупроводников и каче-
ственного согласуются с классическими 
уравнениями электродинамики.  

Как показывают рассчитанные кар-
тины полей, в случае однородного по 
глубине полупроводника весьма суще-
ственна анизотропия кристалла, которая 

может приводить как к практически од-
нородному полю зонда на нижней грани 
(рис. 4b), так и к концентрированию но-
сителей тока и недородному разогреву 
(рис. 4c). Более подробно влияние ани-
зотропии на распределение потенциала 
при токовых измерениях однородных 
полупроводников рассмотрено в рабо-
тах [18-20]. Рисунки 4d, 4e показывают 
влияние слабой неоднородности на рас-
текание тока под зондом. Распределе-
ния 4f, 4g учитывают резкое измерение 
проводимости по глубине, существен-
ное для диффузионных или эпитакси-
альных структур. На рис. 4h приведен 
пример распределения потенциала для 
анизотропно неоднородной среды, ко-
торая может иметь место для кремние-
вой пленки, на поверхности которой 
получен тонкий слой пористого крем-
ния. В этом случае электропроводность 
в направлении пор возрастает, а вдоль 
плоскости уменьшается [21, 22]. При-
водимая модель на рис. 4m учитывает 
влияние соотношения толщин для не-
однородного полупроводника на струк-
туру электрического поля. Теоретиче-
ские картины электрических полей двух 
токовых зондов на рис. 4q, 4r показы-
вают существенную неоднородность 
распределения плотности электриче-
ского тока в слоях с различной удель-
ной проводимостью (на изолирующей 
подложке) по отношению к изотропно-
му полупроводнику (рис. 4p).  
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Рис. 4. Распределение эквипотенциалей и токовых линий  
в неоднородных полупроводниковых структурах 

Fig. 4. Distribution of equipotential and current lines in inhomogeneous semiconductor structures. 

Выражения (20)-(26) и (33)-(39) по-
зволяют выполнять расчет распределе-
ний электрических полей в различных 
точках образцов, направлениях или 
плоскостях, определять необходимые 
напряжения в структурах и приборах на 
основе n-n+ и p-p+ композитных полу-
проводников.  

Выводы 

Приведенные расчеты и компью-
терные модели указывают, что анизо-
тропия проводимости слоев оказывает 
весьма значимое влияние на распреде-
ление потенциала при зондовых мето-

дах изучения свойств неоднородных по-
лупроводниковых структур.  

Выражения, приведенные выше, для 
распределений электрических полей да-
ют возможность теоретически опреде-
лить сопротивление  растекания двух-
слойной структуры при разнообразных 
параметрах контактирующих электро-
проводящих материалов, размерах и 
положениях токовых зондов. Так, зная 
потенциал на контактах, можно теоре-
тически рассчитать величину сопротив-
ления образца:  

  IR KK /)1()2(  ,   (40) 
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где  )1(
K  и  )2(

K  – значения 

средних потенциалов первого и второго 
токовых зондов. 

Представленные выражения для по-
тенциалов токовых зондов позволяют 
предлагать методики определения ани-
зотропии и неоднородности полупро-
водниковых пленок. Представленные ра-
спределения потенциала могут быть по-
лезны при интерпретации данных АСМ 
(метод сопротивления растекания и 
многозондовые методы измерения про-

водимости). Необходимо отметить, что 
представленные распределения потен-
циала не включают низкоразмерных 
квантовых эффектов [23, 24], которые 
проявляются наиболее ярко при доста-
точно низких температурах (T<10 К). 
Главными условиями применимости при-
веденных в работе электродинамиче-
ских выражений является наличие 
плоских границ раздела и выделение 
ориентации полупроводника.  
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