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Представлены результаты измерения удельного контактного сопротивления к n-слою нитрида галлия системы 
металлов Ti/Al/Ni/Au. Исследовано влияние параметров предварительной ионной обработки поверхности, а 
именно скорость расхода газа и время процесса на значение удельного контактного сопротивления. Впервые 
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В современном мире все большее применение 

находят светодиодные технологии, начиная от про-
стого использования в световой рекламе, дизайнер-
ской подсветке и заканчивая наружным и внутрен-
ним освещением, а также полноцветными дисплея-
ми. Однако развитие светодиодных технологий не 
стоит на месте, а продолжается поиск путей совер-
шенствования светодиодов, особенно для примене-
ния в качестве освещения. В основном для этого 
применяются светодиоды на основе нитрида галлия 
(GaN), позволяющего изготовить яркие светодиод-
ные кристаллы синего и зеленого цвета свечения. 

Одним из основных этапов изготовления свето-
диодного кристалла является формирование омиче-
ских контактов для n- и p-слоев нитрида галлия. Для 
этой цели используется технология послойного на-
пыления системы металлов на поверхность нитрида 
галлия с последующим процессом отжига. Наиболее 
распространенным вариантом омического контакта 
к n-слою нитрида галлия является система металлов 
Ti/Al/Ni/Au с различным соотношением Ti/Al, полу-
ченная методом электронно-лучевого испарения с 
последующим процессом быстрого термического 
отжига в среде азота при температурах свыше 
700 °С [1–4]. Значение удельного контактного со-
противления составляет ~10–6 Ом·см2 [5]. 

На рис. 1 представлены схематический вид пла-
нарной и вертикальной конструкции светодиодного 
кристалла. Для планарной конструкции светодиода 
формирование омического контакта к n-слою GaN 
осуществляется до формирования омического кон-
такта к p-слою GaN. Таким образом, проведение 
процесса отжига контакта к n-слою при температу-
рах 700–800 °C не оказывает влияния на характери-
стики контакта к p-слою GaN. Однако также сооб-
щается, что высокотемпературный отжиг приводит к 
скорейшей деградации контакта и уменьшению сро-
ка службы светодиодного кристалла [6]. С другой 
стороны, современные тенденции развития свето-
диодов и увеличение их рабочего тока требуют пе-
рехода от планарной конструкции кристалла к вер-
тикальной конструкции [7]. Изготовление светодио-
да вертикальной конструкции заключается в сплав-
лении эпитаксиальной структуры с пластиной крем-

ния и лазерном отделении сапфировой подложки [8]. 
Таким образом, формирование омического контакта 
к n-GaN проводится после отделения сапфира на 
заключительных этапах технологического маршру-
та. В этом случае проведение процесса отжига при 
температуре 700–800 °C неприемлемо, а темпера-
турная граница отжига будет определяться темпера-
турой сплавления эпитаксиальной структуры с пла-
стиной кремния. 

 
Рис. 1. Схематический вид конструкций светодиодного 

кристалла: а – планарной;  б – вертикальной   
 

Согласно работе [9] применение ионной обра-
ботки поверхности n-слоя нитрида галлия непосред-
ственно перед напылением металлов позволяет про-
изводить формирование омического контакта к  
n-слою GaN без проведения процесса отжига. Со-
временные установки электронно-лучевого напыле-
ния оснащены необходимым оборудованием: источ-
никами ионов для проведения предварительных об-
работок образцов перед напылением. В данной ра-
боте проводится оценка влияния ионной обработки с 
различной скоростью расхода газа на значение 
удельного контактного сопротивления. Также рас-
сматривается влияние процесса отжига при различ-
ных температурах на изменение удельного контакт-
ного сопротивления. 

Эксперимент 
В работе были использованы эпитаксиальные 

структуры GaN с n-слоем толщиной 5 мкм, легиро-
ванного кремнием с концентрацией 1018 см–3. Созда-
ние омического контакта к n-слою GaN осуществля-
лось следующим образом: в первую очередь на по-
верхности образцов была сформирована фоторези-
стивная маска; после этого осуществлялась жидко-
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стная химическая обработка образцов в буферном  
растворе в течение 7 мин; затем проводилось после-
довательное нанесение системы металлов 
Ti/Al/Ni/Au (10/100/30/100 нм) методом электронно-
лучевого напыления. Непосредственно перед напы-
лением образцы были подвергнуты ионной обработ-
ке в среде аргона. Специально для этого установка 
оснащена бессеточным источником ионов Холла 
EH400 для проведения процессов обработки и на-
пыления в одном вакуумном цикле. Заключитель-
ным этапом создания омического контакта является 
удаление фоторезистивной маски. Кроме этого, за-
планирована возможность проведения процесса от-
жига изготовленного контакта. Измерение парамет-
ров контактов осуществлялось до и после отжига. 

Для оценки удельного контактного сопротивле-
ния был использован метод CTLM (circular 
transmission line method), использующий радиаль-
ную геометрию контактных площадок. Метод за-
ключается в измерении сопротивления между кон-
тактными площадками с дальнейшим пересчетом в 
удельное контактное сопротивление [10]. Схемати-
ческий вид тестов представлен на рис. 2. Расстояние 
между площадками составляет 10, 15, 20, 25 и 30 мкм 
при фиксированном размере внешнего радиуса  
100 мкм. 

 

 
Рис. 2. Схематический вид тестов CTLM для измерения 

удельного контактного сопротивления 
 
Результаты 
Были проведены эксперименты по влиянию 

ионной обработки на формирование омического 
контакта к n-слою нитрида галлия. Получено, что 
использование предварительной ионной обработки 
поверхности образца в течение 5 мин при скорости 
расхода газа 30 см3/мин позволяет получить значение 
удельного контактного сопротивления ρс~10–6 Ом·см2 
без проведения процесса отжига контактов (рис. 3). 
Увеличение скорости расхода газа вначале приводит 
к уменьшению контактного сопротивления, однако 
при дальнейшем росте значение удельного контакт-
ного сопротивления увеличивается. 

Уменьшение удельного контактного сопротив-
ления вызвано эффектом ионной бомбардировки 
поверхности нитрида галлия. В работах [11, 12] ут-
верждается, что в результате ионной бомбардиров-
ки, на поверхности структуры формируются допол-
нительные вакансии азота, которые выступают в 
качестве доноров. С увеличением скорости расхода 
газа возрастает плотность плазмы, а следовательно, 
и число ионов, бомбардирующих структуру. Однако 
ионная бомбардировка также вызывает кристалли-
ческие дефекты в структуре, которые могут ухуд-
шать качество эпитаксиального слоя и увеличивать 
значение контактного сопротивления [13]. 

Увеличение времени процесса ионной обработ-
ки приводит к уменьшению удельного контактного 
сопротивления (рис. 4). 

Скорость расхода газа, см3/мин 

 
Рис. 3. Зависимость удельного контактного сопротивления 

от скорости расхода газа во время ионной обработки,  
время процесса обработки 5 мин без отжига 

 

Время очистки, мин 

 
Рис. 4. Зависимость удельного контактного сопротивления 

от продолжительности процесса ионной обработки, 
скорость расхода газа 30 см3/мин без отжига 

 
Таким образом, проведенные эксперименты по-

зволяют провести выбор оптимальных параметров 
ионной обработки для получения минимального 
значения удельного контактного сопротивления, а 
именно, скорости расхода газа и времени обработки 
ионным потоком. Выбранный в данной работе ре-
жим ионной обработки со скоростью расхода газа  
30 см3/мин и временем обработки 20 мин, позволил 
получить значение удельного контактного сопротив-
ления ρс = 3,9·10–7 Ом·см2 без проведения процесса 
отжига. 

Кроме этого, были проведены исследования 
влияния температуры последующего отжига на зна-
чения удельного контактного сопротивления. Образ-
цы были подвергнуты быстрому термическому от-
жигу в течение 30 с в среде азота при различных 
температурах, при параметрах ионной обработки  
30 см3/мин, 20 мин. Результаты измерений представ-
лены на рис. 5. 

Видно, что в результате отжига при температу-
рах 100–400 °С произошло увеличение удельного 
контактного сопротивления. Величина удельного 
контактного сопротивления увеличивается с ростом 
температуры процесса отжига. Однако при темпера-
турах отжига выше 400 °С величина удельного кон-
тактного сопротивления начинает уменьшаться. 

Объяснение такого изменения контактного со-
противления может быть следующим. В результате 
воздействия температуры осуществляется отжиг 
дефектов, сформированных в процессе ионной об-
работки. С ростом температуры процесса отжига 
уменьшается количество сформированных дефектов 
(вакансии азота), что отражается в росте контактно-
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го сопротивления. Однако при температурах выше 
400 °С начинается другой механизм формирования 
контакта за счет диффузии Al к границе GaN. По-
вышение температуры увеличивает количество 
алюминия, диффундирующего к границе, а следова-
тельно, уменьшается значение контактного сопро-
тивления. 

 
Температура отжига, °С 

 
Рис. 5. Зависимость удельного контактного сопротивления 

от температуры отжига 
 

Заключение 
Показано, что применение ионной обработки 

поверхности структуры непосредственно перед на-
пылением системы металлов позволяет сформиро-
вать омический контакт к n-слою GaN без использо-
вания процесса отжига. При ионной обработке со 
скоростью расхода газа 30 см3/мин и временем обра-
ботки 20 мин возможно получение значения удельно-
го контактного сопротивления ρс=3,9·10–7 Ом·см2. 
Однако последующее воздействие температуры 
приводит к увеличению удельного контактного со-
противления. Таким образом, представленный метод 
может быть использован при формировании омиче-
ского контакта к n-слою нитрида галлия в процессе 
изготовления светодиодов вертикальной конструкции. 
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Zasukhin D.I., Minin O.N., Viktorova E.A. 
Formation of the ohmic contact to the n-layer of gallium 
nitride using the pre-ionic treatment 
 
The results of measurements of the specific contact resistance 
to the n-layer of gallium nitride of the Ti/Al/Ni/Au system are 
presented. The effect of the parameters of pre-ionic surface 
treatment, namely the gas flow rate and the process time, on 
the value of the specific contact resistance was investigated. 
For the first time the dependence of the specific contact resis-
tance on the annealing temperature after pre-ionic surface 
treatment was obtained. 
Keywords: light-emitting diode, gallium nitride, ohmic con-
tact, ionic treatment. 
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