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в область с более низкой температурой. Таким об-
разом, возникают неравновесные распределения 
концентраций электронов n(x) и дырок p(x), от-
личные от равновесных n0(x) и p0(x) с локальной 
температурой Т(х). Однако на возникновение Uc это 
скажется в том случае, если будет иметь место за-
метное изменение концентрации носителей на 
расстояниях порядка диффузионной длины, т.е. 
если температурный градиент будет достаточно 
большим.

Явное выражение для барьерной термоэдс Uc 
находится из условия обращения в нуль суммы 
токов электронов и дырок в сечении p-n-перехода 
(при х = 0). В модели тонкого p-n-перехода полу-
чаем [4]:
 Uc = (k0T’/e) ln(1 + it /is’), (1)
где is

’ — плотность тока насыщения при темпера-
туре T’, it — плотность тока тепловой генерации, 
k0 — постоянная Больцмана, е — заряд электрона.

Максимально возможное по теории значение:
 Uc ≈ ΔTEg /eT ≈ 0,24 В (2)
где ∆Т — перепад температуры на полупроводни-
ке.

В отличие от монокристаллических гетеро-
структур в нашей пленочной структуре имеется 
потенциальный рельеф, образованный барьерами 
на границах кристаллитов и макродефектов. Ука-
занный рельеф приводит к увеличению времени 
жизни неосновных носителей и, как следствие, к 
росту их диффузной длины, что очень важно с 

Известно, что если полупроводниковая струк-
тура с p-n переходом находится в изотермических 
условиях, то в ней возникает термоэдс, состоящая 
из вкладов от объемных эдс и эдс Бенедикса n- и 
p-областей, а также барьерной эдс.

Каждый из этих вкладов в литературе исследо-
вался [1], однако при рассмотрении полной термо-
эдс реальной структуры оказалось [2], что потен-
циальный барьер p-n-перехода существенно влия-
ет на эдс Бенедикса, приводя к увеличению по-
следней более чем на порядок, а в ряде случаев и 
к изменению знака. Из результатов работы [3] сле-
дует, что в полупроводниковой структуре с p-n-
переходом, находящейся в неизотермических 
условиях, могут возникнуть всплески термоэлек-
трического напряжения, значительно превышаю-
щие термоэдс на концах структуры. Учет этого 
напряжения может быть важным в микроэлектрон-
ных полупроводниковых приборах, а также при 
создании термоэлектрических устройств для из-
мерительной техники.

Условием возникновения барьерной термоэдс 
Uc на p-n-переходе является наличие в области по-
тенциального барьера неравновесной концентра-
ции носителей тока, фактически, как и в случае 
возникновения вентильной фотоэдс, которое более 
привычно. Отличие состоит в том, что в случае 
термоэдс неравновесные носители создаются в 
результате приложения резкого перепада темпера-
туры. В области более высокой температуры кон-
центрация носителей выше, и они диффундируют 
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точки зрения увеличения вклада барьерной термо-
эдс в суммарную эдс.

Гетероструктура n-InSb—SiO2—p-Si была по-
лучена методом дискретного испарения в вакууме 
кристаллического порошка n-InSb на подложке из 
окисленного  кремния  при  температурах 
~300÷400° C. Слои n-InSb были поликристалличе-
скими толщиной d = 1÷2 мкм с концентрацией 
носителей заряда n = 1017 см–3 и удельным сопро-
тивлением ρ = 10–2 Ом · см при комнатной темпера-
туре. Монокристаллический р-кремний толщиной 
≈ 0,3 мм с окисленным слоем SiO2 толщиной 
≈1÷2 нм имел концентрацию носителей заряда 
n ≈ 1014 см–3 и удельное сопротивление ≈104 Ом · см 
при комнатной температуре.

Отдельные поликристаллические слои n-InSb, 
полученные при температуре подложки 300° C, 
подвергались термической перекристаллизации и 
после перекристаллизации имели толщину d ≈ 1 
мкм ,  концентрацию  но сителей  з аряда 
n ≈ (2÷3)·1017 см–3 и удельное сопротивление 
ρ = 10–3 Ом · см при комнатной температуре.

Для измерения термоэдс гетероструктуры тон-
кие медные проволочки диаметром 0,1 мм припаи-
вались эвтектическим сплавом In—Sn к поверх-
ностям n-InSb и p-Si.

Перепад температур на структуре поддержи-
вался в 5—8 К за счет термостатирования поверх-
ностей n-InSb и p-Si. Контроль температуры по-
верхностей осуществлялся по методу, предложен-
ному О.В. Емельяненко и Ф.П. Касманлы [5], ис-
пользующему контролируемый подогрев термо-
пары. Возникающая термоэдс и термоэдс термопар 
измерялась цифровым вольтметром В7-40/4 с вход-

ным сопротивлением ≈ 2 МОм. Погрешность в 
определении термоэдс и разности температур ∆Т 
составляла не более 5%.

Исследования температурной зависимости об-
разцов гетероструктуры n-InSb—SiO2—p-Si, по-
лученных при температуре подложки ~300° C, 
показывают, что термоэдс принимает большие 
значения как в области низких температур ~100 К, 
так и в области высоких температур ~250 К. Ха-
рактерно, что термоэдс в таких образцах изменяет 
знак с положительного (в области низких темпера-
тур) на отрицательный (в области высоких темпе-
ратур). Очевидно, что в области низких температур 
вклад в термоэдс вносит p-Si, в области высоких 
температур слой n-InSb. Возникающая барьерная 
термоэдс на границе раздела обеспечивается влия-
нием слоя диэлектрика SiO2, толщина которого 
составляет ≈1÷2 нм, и носители тока из-за малой 
величины барьера просачиваются из одной области 
в другую (из p-области в n-область и наоборот в 
зависимости от градиента температур). Как видно 
из рис. 1, вклад барьерной термоэдс существенно 
сказывается при температурах ~150 и 250 К, при 
которых термоэдс достигает максимальных значе-
ний. Оценка значений удельной термоэдс по фор-
муле (2) дает в нашем случае 7.3 мВ/К при 150 К 
и 4.4 мВ/К при 250 К, что соответствует нашим 
экспериментальным данным.

При рассмотрении температурной зависимости 
барьерной термоэдс для гетероструктуры n-InSb—
SiO2—p-Si, когда поликристаллический слой n-InSb 
получается при температуре подложки 350° C, 
видно (рис. 2), что все значения термоэдс в изме-
ренной области температур 77…370 К остаются 
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Рис. 1. Температурная зависимость термоэдс для гетероструктуры n-InSb—SiO2—p-Si, полученной при темпера-
туре подложки p-Si 300° C.
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отрицательными. Это свидетельствует о том, что 
основной вклад в данном случае в величину термо-
эдс вносят дефекты, возникающие в поликристал-
лической пленке. Дело в том, что абсолютные 
значения удельной термоэдс в этом случае состав-
ляют не более 800 мкВ/К, что гораздо ниже значе-
ний, создаваемых барьерной термоэдс. Можно 
предположить, что увеличение температуры под-
ложки, которая приводит к более равновесному 
состоянию кристаллической решетки, уменьшает 
или сглаживает эффекты, вызванные наличием 
барьера на контакте этих материалов. Поэтому 
температурная зависимость термоэдс структуры 
n-InSb—SiO2—p-Si при повышении температуры 
подложки в ряде случаев может не определяться 
барьерной термоэдс, а скорее всего, определяться 
эффектами, вызванными в контактирующих мате-
риалах, а именно, объемными эдс и эдс, вызванны-
ми барьерными термоэдс на границах кристалли-
ческих зерен. Следовательно, барьерная термоэдс 
Uc в данном случае близка к нулю.

Для структуры, у которой поликристаллическая 
пленка InSb получена при температуре подложки 
400° C, термоэлектрические эффекты, связанные с 
эдс за счет дислокации несоответствия, объемной 
эдс и эдс на границе кристаллитов, уменьшаются 
вследствие улучшения условий равновесия. Поэто-
му влияние барьерной термоэдс контактирующих 
материалов должно быть значительным. В самом 
деле (рис. 3) удельная термоэдс достигает значения 
порядка 10 мВ · К–1 при Т = 100 К, причем значения 
α положительные. Это обстоятельство говорит о 

том, что в данном случае основной вклад в барьер-
ную термоэдс вносит p-Si. Расчет теоретического 
значения удельной термоэдс дает 11 мВ/К при 
Т = 102 К, что несколько выше значения, наблю-
даемого в эксперименте 10 мВ/К. Это означает, что 
барьерная термоэдс в данном случае сглаживается 
теми эффектами, которые наблюдаются в данной 
структуре.

Характерно, что в области высоких температур 
160…300 К абсолютные значения термоэдс со-
ставляют всего несколько мкВ, что в 103—104 раз 
меньше, чем максимальное значение барьерной 
термоэдс. Объяснение этому факту можно дать, 
если учесть, что в этой области температур преоб-
ладает рассеяние носителей заряда на тепловых 
колебаниях решетки, и при приближении к комнат-
ной температуре уровень Ферми выравнивается в 
обоих полупроводниках, что и приводит к резкому 
снижению барьерной термоэдс и сглаживанию 
(уменьшению) термоэлектрических эффектов, вы-
званных вышеперечисленными фактами. Смена 
знака термоэдс в области высоких температур на 
этих пленках происходит вследствие того, что при 
более высоких температурах начинает сказываться 
влияние барьерной термоэдс со стороны n-InSb, т.е. 
вклад электронной составляющей.

Особый интерес представляет данная структура 
с перекристаллизованной пленкой n-InSb. Удельная 
термоэдс на этой структуре принимает аномально 
высокое значение, достигающее ~45…50 мВ/К как 
при температуре жидкого азота, так и комнатной 
температуре. Из рис. 4, представляющего темпера-
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Рис. 2. Температурная зависимость термоэдс для гетероструктуры n-InSb—SiO2—p-Si, полученной при темпера-
туре подложки p-Si 350° C.

Ю. А. НИКОЛЬСКИЙ, Т. С. ПОПОВА



КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 11, № 4, 2009 335

турную зависимость удельной термоэдс, видно, что 
в области низких температур наблюдается резкий 
рост термоэдс, что связано с эффектом фононного 
увлечения. Очевидно, что процесс перекристалли-
зации существенным образом повлиял на форми-
рование равновесной структуры пленки, и, таким 
образом, основной вклад в термоэдс создает барьер-
ная термоэдс, что и наблюдается в эксперименте. 
Расчет значений барьерной термоэдс при Т = 113 К 
дает значение 11 мВ/К, а при Т = 273К 4мВ/К, что 

значительно ниже экспериментально наблюдаемых 
значений. Это объясняется тем, что, по-видимому, 
возникают дополнительные термоэлектрические 
эффекты, обусловленные в первом случае эффектом 
фононного увлечения и во втором случае за счет 
видимого влияния дислокации несоответствия.

Как видно из приведенных графиков, смена 
знаков удельной термоэдс происходит в области 
высоких температур практически во всех образцах, 
и резкое уменьшение значения α по абсолютной 
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Рис. 3. Температурная зависимость термоэдс для гетероструктуры n-InSb—SiO2—p-Si, полученной при темпера-
туре подложки p-Si 400° C.
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Рис. 4. Температурная зависимость термоэдс для гетероструктуры n-InSb—SiO2—p-Si, полученной на подложке 
p-Si термической перекристаллизацией слоя n-InSb.
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величине также присутствует во всех образцах. 
Смена знака термоэдс означает, что происходит 
смена влияния вклада контактирующих пар в ба-
рьерную термоэдс.

Таким образом, исследования удельной термо-
эдс гетероструктуры n-InSb—SiO2—p-Si показы-
вают, что значения барьерной термоэдс, достигаю-
щей в ряде случаев ~50 мВ·К–1 (как при комнатной 
температуре, так и при температуре жидкого азота) 
позволяют заключить, что данная гетероструктура 
может быть использована в качестве эффективных 
термопреобразователей. Особый интерес пред-
ставляет гетероструктура с перекристаллизованной 
пленкой n-InSb, где в широкой области температур, 
от температуры жидкого азота до комнатной, зна-
чения α находятся в диапазоне 15...47 мВ · К–1 По-
лагаем, что дальнейшие исследования барьерной 
термоэдс при совершенствовании технологии фор-
мирования гетероструктуры дадут возможность 
приготавливать эффективные термоэлектропрео-
бразователи.

ВЫВОДЫ
Исследования удельной термоэдс гетерострук-

туры n-InSb—SiO2—p-Si показывают, что ее зна-
чения, достигающие в ряде случаев ~50 мВ·К–1, 

обусловлены в области комнатных температур 
вкладом дислокаций несоответствия, а в области 
низких температур эффектом фононного увлече-
ния.

Особый интерес представяет гетероструктура 
с перекристаллизованной пленкой n-InSb, где в 
широкой области температур от температуры жид-
кого азота до комнатной значения α находятся в 
диапазоне 15...47 мВ · К–1.

Дальнейшие исследования барьерной термоэдс 
при совершенствовании технологии приготовления 
гетероструктуры дадут возможность приготавли-
вать эффективные термоэлектропреобразователи.
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