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Экспериментально и теоретически исследованы температурные зависимости удельного контактного сопротивления 

ρс омических контактов Au-TiBx-AuGe-n-n+-n++InP(GaAs) до и после кратковременной (2, 10 секунд) микроволновой обра-
ботки. Показано, что после микроволновой обработки ρс может уменьшаться во всем температурном интервале изме-
рений ρс, который составил 100-400 К. Получено хорошее соответствие экспериментальных и теоретических зависимо-
стей ρс(Т), объясненное в предположении изменения плотности дислокаций в приконтактной области полупроводника, 
стимулированное микроволновым излучением. 

 
Введение 

Арсенид галлия и фосфид индия являются 
наиболее применяемыми в твердотельной СВЧ 
электронике полупроводниковыми материалами 
для изготовления на их основе микроволновых 
диодов, транзисторов, интегральных схем [1-3]. 
Одним из основных условий надежной работы 
таких элементов являются низкоомные омиче-
ские контакты. Поскольку рабочая температура 
микроволновых приборов значительно превыша-
ет комнатную и для ЛПД и диодов Ганна состав-
ляет ~200-250 °С, представляется необходимым 
знание величины удельного контактного сопро-
тивления ρс омического контакта к GaAs (InP) и 
его термостабильности при температурах, пре-
вышающих комнатную. 

В соответствии с существующими моделями 
омического контакта с ростом температуры вели-
чина ρс либо уменьшается, что характерно для 
термоэмиссионного и термополевого механизмов 
токопереноса, либо практически не зависит от 
температуры, что характерно для полевой эмис-
сии. Считается, что именно эти механизмы токо-
переноса и реализуются в омических контактах 
[4, 5]. 

В тоже время недавно появилось несколько 
работ, в которых температурная зависимость ρс 
не подчиняется общепринятой, а именно, при 
увеличении температуры измерений ρс возраста-
ет [5-9]. Такие зависимости ρс наблюдались на 
сплавных омических контактах к n-GaP [6] и n-
GaN [5, 7-9] и по предположению авторов [7-9] 
были обусловлены металлической проводимо-
стью шунтов, локализованных на дислокациях, 
сформировавшихся в приконтактной области по-
лупроводника в результате релаксации внутрен-
них механических напряжений в сплавном омиче-
ском контакте. Рост ρс с увеличением температу-
ры измерений наблюдался также авторами [10, 
11] в омических контактах к n-GaN и в [12] — к 
p(n)-InP. Однако в работах [5-12] отмеченное ав-
торами увеличение ρс с ростом температуры 
только качественно соответствовало металличе-
ской проводимости по шунтам. В [13] была сде-
лана попытка нахождения количественного соот-

ветствия расчетной температурной зависимости 
ρс с экспериментальной. При учете прохождения 
тока через металлические шунты и участки между 
дислокациями с ограниченным диффузионным 
подводом электронов в [13] было получено сов-
падение расчетных величин ρс в температурном 
диапазоне 100-400 К с экспериментальными для 
омических контактов к GaN, GaP, GaAs, InP. 
Принципиально новым в расчете было предпо-
ложение о протекании тока через участки, обога-
щенные, а не обедненные электронами. Такой 
подход был реализован впервые и позволил не 
только количественно описать зависимость ρс(Т), 
но и рассчитать и диагностировать по этой зави-
симости плотность проводящих дислокаций в 
приконтактной области полупроводника. В таких 
контактах с достаточно высокой (>107 см-2) плот-
ностью дислокаций после формирования омиче-
ского контакта сохраняется высокий уровень ме-
ханических напряжений, релаксация которых, 
стимулированная  нетермическими воздействия-
ми, может как уменьшать, так и увеличивать как 
плотность дислокаций, так и величину ρс в диапа-
зоне температур. Подобный подход был реализо-
ван в работе [14] при кратковременной микровол-
новой обработке омических контактов Au-TiBx-Al-
Ti-n-GaN, в результате которой соответственно 
уменьшается кривизна пластины со сформиро-
ванными на ней омическими контактами и 
уменьшается величина ρс. 

Целью настоящей работы является исследо-
вание возможности уменьшения удельного кон-
тактного сопротивления в диапазоне температур 
100-400 К в омических контактах Au-TiBx-AuGe-n-
n+-n++InP(GaAs) при воздействии на них кратко-
временного ненагревного микроволнового излу-
чения. 

 
Методика эксперимента 

Исследовались омические контакты Au-TiBx-
AuGe-n-n+-n++GaAs(InP), приготовленные мето-
дом магнетронного распыления металлов и TiBx. 
Удельное контактное сопротивление до и после 
микроволнового облучения на частоте 2,45 ГГц, 
удельной мощностью 1,5 Вт/см2 измерялось ме-
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тодом TLM [4] в температурном диапазоне 100-
400 К. В процессе микроволновой обработки тем-
пература образцов не превышала комнатной. До 
и после микроволновой обработки зависимости 
ρс(Т) рассчитывались по методике, предложенной 
А.В. Саченко с соавторами в [13]. Концентрация 
легирующей примеси в n-GaAs составляла 
1015 см-3, в n+ ~5·1017 см-3, в n++-подложке 
~2·1018 см-3, толщины слоев ~2, 3 и 300 мкм соот-
ветственно. Концентрация легирующей примеси в 
n-InP ~9·1015 см-3, в n+-подложке ~1018 см-3, тол-
щины слоев 2, 3 и 300 мкм соответственно. 

Омические контакты к InP и GaAs создавались 
в процессе отжига при Т=450°С (InP) и 520°С 
(GaAs). Судя по литературным данным [5-10, 15] 
при этих температурах формируются сплавные 
омические контакты к InP и GaAs, в которых в 
результате релаксации внутренних механических 
напряжений в приконтактной области возникает 
высокая плотность структурных дефектов (дисло-
каций) [5, 15], превышающая по оценкам [5] 107 
см-2 и влияющая на механизм протекания тока. 

 
Теоретические соотношения 

Для того чтобы вычислить контактное сопро-
тивление ρс с учетом диффузионного подвода, 
нужно учесть, что ток, протекающий через еди-
ничную дислокацию, собирается с площади 2

DLπ , 
где LD - длина Дебая. Тогда вклад в ρс от одной 
дислокации, как обычно, рассчитывается по фор-
муле ( ) 1

0/ −
=VdVdJ , а, c учетом того, что поверхно-

стная плотность проводящих дислокаций равна 
ND1, величина ρс для невырожденного полупро-
водника определяется следующим выражением 
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где VT - средняя тепловая скорость электронов, 
kTqy cc /00 ϕ= -равновесный безразмерный по-

тенциал на границе раздела металл-полупро-
водник, nw - объемная концентрация электронов, 
Dn - коэффициент диффузии электронов. 

В общем случае результирующий ток состоит 
из токов, текущих через дислокации, а также из 
токов, протекающих между дислокациями. Как 
показывают оценки, в контактах на основе широ-
козонных полупроводников с большой концентра-
цией поверхностных состояний (≥1013 см-2) вели-
чина барьера Шоттки между дислокациями, как 
правило, ≥0.7 эВ в широком диапазоне уровней 
легирования полупроводника. Это позволяет 
пренебречь вкладом токов, текущих между дис-
локациями, в полное контактное сопротивление, 
если концентрация проводящих дислокаций ND1 
достаточно велика (≥106 см-2). 

Условием ограничения тока диффузионным 
подводом является неравенство 

1
4

0 >>= D
y

n

T Le
D

V
cβ   (2) 

Как следует из (2), оно выполняется тем луч-
ше, чем  меньше подвижность электронов 

( qkTD nn /µ= ) и чем больше величины равновес-
ного обогащающего изгиба зон yc0 и длины Дебая 
LD. 

Поскольку при действии механизма ограниче-
ния тока диффузионным подводом величина ρс 
обратно пропорциональна подвижности электро-
нов, то, как показывают расчеты, участку роста 
µn(T) будет соответствовать участок спада ρс(T), а 
участку достаточно сильного уменьшения µn(T) 
участок роста ρс(T). Сопротивление ρс включено 
последовательно с сопротивлением металличе-
ских шунтов, поэтому в наших расчетах учитыва-
лись оба сопротивления. Тогда полное контакт-
ное сопротивление ρ омического контакта в полу-
проводнике с большой плотностью дислокаций с 
учетом [3, 6, 9] можно записать в виде суммы, 
включающей уравнение (1) и сопротивление шун-
тов, а именно 

)()()( TTT shc ρρρ += ,  (3) 
где ρс определяется выражением (1) 
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= , ρ0 – удельное сопро-

тивление металла при Т=0°С, α - его температур-
ный коэффициент, r – радиус металлических 
шунтов, dD – расстояние которое электроны про-
ходят по дислокации из объема полупроводника 
до сплошного металлического контакта. 

 
Эксперимент 

Приведенные выше выражения для контактно-
го сопротивления омических контактов были ис-
пользованы нами для сравнения с эксперимен-
тальными результатами. 

На рис.1 приведены экспериментальные и 
теоретические температурные зависимости ρс до 
и после 2 и 10 секунд микроволновой обработки 
омических контактов Au-TiBx-AuGe-n-n+-n++-GaAs. 
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Рис. 1. Экспериментальные (•, ▲, ■) и теоретические 
(—) температурные зависимости ρс до и после 2 и 10 
секунд микроволновой обработки омических контактов 
Au-TiBx-AuGe-n-n+-n++-GaAs 

Теоретическое моделирование температур-
ных зависимостей контактного сопротивления в 
омических контактах на основе арсенида галлия 
было выполнено с использованием предложенно-
го нами механизма формирования контактного 
сопротивления в полупроводниках с большой 
плотностью дислокаций. Достаточно хорошая 
подгонка экспериментальных и теоретических 
зависимостей была достигнута при концентрации 
проводящих дислокаций порядка 108 см-2.  Оказа-
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лось, что в исходных контактах, не подвергнутых 
СВЧ обработке, плотность проводящих дислока-
ций составляет 1.1·108 см-2. При СВЧ обработке в 
течение двух секунд она уменьшается до 8.6·107 
см-2, а при СВЧ обработке в течение 10 секунд 
возрастает до 2·108 см-2. Следует отметить, что 
близкие результаты получаются при теоретиче-
ской подгонке  с использованием предположения 
о том, что лимитирующим сопротивлением, опре-
деляющим контактное сопротивление, является 
суммарное сопротивление металлических шун-
тов. 

Теоретическое моделирование температур-
ных зависимостей контактного сопротивления в 
омических контактах на основе InP, приведенное 
на рис. 2, было выполнено с использованием 
предложенного нами механизма формирования 
контактного сопротивления в полупроводниках с 
большой плотностью дислокаций. Достаточно 
хорошая подгонка экспериментальных и теорети-
ческих зависимостей была достигнута при кон-
центрации проводящих дислокаций несколько 
больше 109 см-2. Оказалось, что в исходных кон-
тактах, не подвергнутых СВЧ обработке, плот-
ность проводящих дислокаций составляет 2.7·108 
см-2. При СВЧ обработке в течение 10 секунд она 
возрастает до 3.9·109 см-2. Следует отметить, что 
близкие результаты получаются при теоретиче-
ской подгонке  с использованием предположения 
о том, что лимитирующим сопротивлением, опре-
деляющим контактное сопротивление, является 
суммарное сопротивление металлических шун-
тов. 
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Рис. 2. Экспериментальные (○, ■) и теоретические (—) 
температурные зависимости ρс до и после 10 секунд 
микроволновой обработки омических контактов Au-TiBx-
AuGe-n-n+-n++-InP 

Увеличение концентрации дислокаций при 
СВЧ обработке свидетельствует о релаксации 
внутренних механических напряжений в иссле-
дуемых контактах. 

 

Заключение 
В результате проведенных исследований 

предложена модель омического контакта к невы-
рожденному полупроводнику, учитывающая вы-
сокую плотность дислокаций в приконтактной 
области полупроводника, возникающую в резуль-
тате релаксации внутренних механических на-
пряжений в процессе создания омического кон-
такта. Величина удельного контактного сопротив-
ления рассчитывается с учетом сопротивления 
металлических шунтов, локализованных на дис-
локациях и ограничения тока диффузионным 
подводом электронов. При этом предполагается, 
что ток протекает по участкам обогащенным 
электронами, формирующимся в торцах дислока-
ций. Теоретические оценки ρс до и после микро-
волновой обработки показали, что его величина 
изменяется в соответствии с изменением плотно-
сти дислокаций, обусловленной релаксацией 
внутренних механических напряжений в омиче-
ском контакте. При микроволновой обработке в 
течении 10 с величина ρс уменьшается в диапа-
зоне температур 100-400 К. 
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EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON CURRENT FLOW MECHANISMS  
IN Au−TiBx−AuGe−n-n+-n++-InP (GaAs) OHMIC CONTACTS 
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We studied, both experimentally and theoretically, the temperature dependences of contact resistivity ρс of 
Au−TiBx−AuGe−n-n+-n++-InP (GaAs) ohmic contacts before and after short-term (2 and 10 s) microwave treatment. It is shown 
that ρс may decrease after microwave treatment in the whole temperature range of ρс measurements (100−400 К). A good 
agreement between the theoretical and experimental ρс(Т) curves is explained assuming that microwave radiation induces 
variation of dislocation density in the semiconductor near-surface region. 


