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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Алмаз занимает особое место среди широкозонных полупроводниковых
материалов благодаря уникальному сочетанию высоких механических, тепловых
и электрических свойств. Основной интерес с точки зрения электронных
применений представляет монокристаллический алмаз с акцепторной примесью
бора, являющийся полупроводником с примесной проводимостью (бор в решетке
алмаза является акцепторным центром).
Природные алмазы с примесью бора достаточно редки. Кроме того,
максимальная концентрация бора, обнаруженная в натуральных кристаллах,
относительно мала и составляет порядка 1 ppm (1,7×1017 см-3), что ограничивает
их возможные применения. Большинство исследований электрофизических
свойств легированных бором алмазов в данный момент проводится на пленках,
полученных методом плазменного осаждения из газовой фазы (MPE-CVD) в
атмосфере водорода и метана с добавлением борсодержащих газов (диборан,
триметилбор). Этот метод позволяет получать алмазы с концентрацией
легирующей примеси от 1 ppb вплоть до 20000 ppm. Однако алмазные пленки, как
правило, уступают объемным монокристаллам по структурному совершенству изза наличия механических напряжений и протяженных дефектов.
Синтез алмазов методом температурного градиента при высоком давлении и
температуре (HPHT) позволяет получать объемные монокристаллы алмаза
высокого кристаллического совершенства с концентрацией бора от 10 ppb до
>100 ppm. В ФГБНУ ТИСНУМ (г. Троицк) хорошо отработан синтез алмазов по
этой методике [1]. Однако на данный момент в литературе приводятся не
достаточно полные экспериментальные данные об электрофизических свойствах
синтетических HPHT алмазов легированным бором [2,3]. Ввиду кристаллического
совершенства такие алмазы должны демонстрировать высокие значения
подвижности носителей заряда, как и чрезвычайно редкие лучшие природные
монокристаллы

«электронного

качества».
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Детальное

исследование

электрофизических свойств легированного бором алмаза необходимо для
последующего применения такого материала при создании устройств активной и
пассивной электроники на его основе.
Отдельный интерес представляет исследование электрофизических свойств
ростовых секторов кристалла, отличающихся друг от друга из-за разной кинетики
встраивания примесей на различных кристаллографических поверхностях в
процессе роста, а также влияние на электрические свойства остаточной примеси
атмосферного азота, которая может приводить к образованию глубоких центров
n-типа и частичной компенсации акцепторных центров.
Также в последние 15 лет большое внимание уделялось эффекту
сверхпроводимости в ковалентных кристаллах. Впервые это явление было
обнаружено в сильно легированных бором поликристаллах алмаза, полученных
методом

спонтанного

синтеза

в

ячейке

высокого

давления [4].

Позже

сверхпроводимость наблюдалась в легированных бором поли- и монокристаллических CVD алмазных пленках с концентрацией бора выше 1% [5,6], а
также в кремнии [7] и в кубическом карбиде кремния [8]. Для полного понимания
механизма формирования сверхпроводящей структуры со столь большой
концентрацией примеси и разделения поверхностных и объемных эффектов
предпочтительно исследование эффекта сверхпроводимости на объемных
монокристаллах алмаза.
Полученные новые знания об электрических свойствах монокристаллов
полупроводникового алмаза позволяют расширить области его применения в
устройствах пассивной и активной электроники. В частности, была разработана
конструкция силовых вертикальных диодов Шоттки с учетом температурной
зависимости удельного сопротивления алмаза, что позволило повысить их
рабочую температуру с целью уменьшения омических потерь при протекании
прямого тока.
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Цели и задачи работы:
Цель работы заключалась в создании и исследовании слоистых и объемных
легированных бором синтетических монокристаллических алмазов и разработке
расчетной модели зависимости проводимости легированных бором алмазов от
концентрации легирующей примеси, степени компенсации и температуры для
применений в полупроводниковой электронике, в частности, для оптимизации
параметров слоистых монокристаллических структур алмаза, применяемых в
качестве силовых диодов Шоттки и других элементов полупроводниковой
электроники.
Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие
задачи:


Разработать

методики

подготовки

образцов

для

измерений

электрофизических параметров легированного алмаза (выбор однородных
образцов, изготовление омических контактов).


Исследовать

электрическое

сопротивление

и

коэффициент

Холла

экспериментальных образцов монокристаллов алмаза с разным уровнем
легирования бором в диапазоне температур 77–800 К.


Разработать расчетную модель проводимости полупроводникового алмаза,

учитывающую эффекты неполной ионизации легирующих центров, разные
эффективные массы носителей и различные механизмы рассеяния. Провести
анализ экспериментальных данных с использованием модели. Определить
концентрацию и степень компенсации акцепторов в образцах синтетических
монокристаллов алмаза, легированных бором.


Исследовать эффект сверхпроводимости в монокристаллах алмаза с высокой

концентрацией бора в области температур 1,8–100 К: измерить сопротивление и
магнетосопротивление образцов.


Изготовить и исследовать характеристики слоистых легированных бором

структур синтетических монокристаллов алмаза для создания силовых алмазных
диодов Шоттки (АДШ) вертикальной геометрии.
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Разработать модель протекания тока через АДШ с учетом резистивного

саморазогрева устройства.


Определить оптимальную конструкцию кристалла АДШ и параметры

теплового

интерфейса

кристалл-корпус

для

достижения

максимальных

характеристик при протекании прямого тока.


Исследовать функциональные характеристики АДШ.
Объектами исследования являются синтетические монокристаллические

полупроводниковые алмазы, c различной концентрацией легирующей примеси
бора, легированные слоистые монокристаллические алмазные структуры и
силовые диоды Шоттки, созданные на их основе.
Научная новизна представленных в работе результатов:


Разработана и опробована методика выбора областей монокристаллов алмаза

однородно легированных бором синтетических с низкой концентрацией
протяженных дефектов по картам фотолюминесценции и рентгенотопографии,
позволяющая производить высокоточные измерения электрической проводимости
и коэффициента Холла методом Ван-дер-Пау.


Впервые проведены комплексные исследования электрофизических свойств

легированных бором объемных синтетических монокристаллических алмазов с
низкой

концентрацией

температурного

структурных

градиента.

дефектов

Исследованы

выращенных

температурные

методом

зависимости

электрической проводимости и коэффициента Холла образцов алмазов с
концентрацией бора в диапазоне 1015–1019 см-3.


Впервые определено оптимальное количество легирующей примеси бора для

достижения минимального удельного сопротивления полупроводникового алмаза
при условии сохранения кристаллического качества и высокой подвижности
носителей заряда для использования в качестве функциональных подложек для
силовых алмазных электронных приборов.


Впервые исследованы электрофизические свойства монокристаллов алмаза,

выращенных методом температурного градиента на затравке при высоком
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давлении и температуре (НРНТ) при высоком содержании бора в ростовой смеси.
В тонком приповерхностном слое толщиной порядка 1 мкм обнаружен переход в
сверхпроводящее состояние при температурах 2–4 К.


Впервые

определены

и

экспериментально

подтверждены

уровень

легирования и степень компенсации бора в монокристаллическом алмазе,
позволяющие достичь минимального удельного сопротивления менее 5 Ом×см
при условии сохранения высокой подвижности носителей заряда и высокого
кристаллического совершенства для использования в качестве проводящей
подложки (базового слоя) для вертикальных диодов Шоттки.


Впервые изготовлены и исследованы силовые алмазные диоды Шоттки

площадью более 0,2 см2 с рекордными интегральными характеристиками по
прямому току (I > 10 А) на основе слоистой структуры из легированных бором
алмазов, выращенных методом НРНТ и CVD. Определены температурные
режимы их саморазогрева при протекании высокого прямого тока и основные
функциональные характеристики.
Теоретическая и практическая значимость результатов работы
Важным

теоретическим

результатом

является

адаптация

модели

проводимости широкозонного полупроводника к синтетическому монокристаллу
алмаза. Количественная расчетная модель, реализованная в среде Mathcad,
позволяет

предсказывать

электрофизические

свойства

выращиваемых

монокристаллов и, тем самым, получать полупроводниковые подложки с
необходимыми электрофизическими свойствами.
Полученные экспериментальные результаты и разработанная количественная
модель позволили подобрать оптимальные уровни легирования алмаза бором для
использования в терморезистивных элементах и элементах активной электроники
(диоды Шоттки, источники питания на основе прямого преобразования энергии
бета-изотопов).
С использованием выработанных рекомендаций на основе полислойной
синтетической алмазной структуры были изготовлены алмазные диоды Шоттки
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демонстрирующие высокий прямой ток 10 А (50 А/см2) при 4 В и высокое
обратное напряжение до 1000 В при токе утечки менее 100 мкА.
Личный вклад автора
Все основные результаты диссертации получены автором лично либо при его
непосредственном участии. Соискателем проведены все магнитотранспортные
измерения и низкотемпературные измерения на сильнолегированных алмазах.
Обработка результатов, построение модели проводилась совместно с научным
руководителем. Автор принимал активное участие во всех стадиях выполнения
работ – от постановки задачи до написания статей.
Автор принимал непосредственное участие в выполнении государственного
контракта по разработке алмазных диодов Шоттки (АДШ первого поколения) с
использованием

результатов

первой

части

диссертации

(ГК№11411.1000400.11198), а также являлся ответственным исполнителем по
прикладному научному исследованию «Разработка технологии получения
полислойных структур на основе синтетического монокристалла алмаза с
наноразмерными функциональными областями различной проводимости для
создания быстродействующих силовых высоковольтных диодов Шоттки с
повышенной стойкостью к внешним воздействующим факторам», в ходе которого
были созданы АДШ второго поколения (Соглашение о предоставлении субсидии
от 27 июня 2014 г. № 14.574.21.0074)
Настоящая работа является итогом исследований и разработок, проведённых
в ФГБНУ ТИСНУМ в 2012–2018 годах.
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Положения, выносимые на защиту:
1.

Увеличение степени легирования монокристаллов алмаза бором свыше
2×1016 см-3 (0,1 ppm) не приводит к увеличению концентрации свободных
дырок в ростовом секторе {100} за счет дополнительного внедрения
компенсирующей донорной примеси.

2.

Подвижность носителей заряда в легированных бором монокристаллах
алмаза при высоких (более 500 К) температурах определяется в основном
рассеянием на оптических фононах и не зависит от уровня легирования в
широком диапазоне концентраций (до 10 ppm).

3.

Минимальным удельным сопротивлением (2–4 Ом×см) при комнатной
температуре обладают области материала из ростового сектора {311}
монокристалла алмаза с концентрацией бора от 2×1017 см-3 до 2×1018 см-3.

4.

Увеличение концентрации бора в монокристаллах алмаза типа IIb более
2×1016 см-3 (0,1 ppm) приводит к падению подвижности носителей заряда при
комнатной температуре за счет увеличения вклада рассеяния на нейтральных
примесях.

5.

Модель проводимости широкозонного полупроводника, адаптированная к
синтетическому монокристаллу алмаза, легированному бором, позволяет
предсказывать электрофизические свойства выращиваемых монокристаллов
и с ее помощью выбирать полупроводниковые подложки с необходимыми
электрическими параметрами для конкретных применений.

6.

Температурная зависимость, вызванная неполной ионизацией акцепторных
центров (атомов бора) в алмазе, приводит к тому, что для алмазного диода
Шоттки существует оптимальная температура работы 400–500 К, которая
может быть достигнута за счет эффекта саморазогрева диода при
оптимизации температурного интерфейса «кристалл–корпус».

7.

На поверхности алмазного монокристалла, легированного бором с объемной
концентрацией более 100 ppm, формируется структура с объемной
концентрацией бора 2,5–3,0 ат. %, которая имеет свойства вырожденного
полупроводника и демонстрирует переход в состояние слабой
сверхпроводимости при температуре 2–3 К.
Достоверность экспериментальных результатов
Достоверность экспериментальных результатов по исследованиям эффекта

Холла во многом обеспечивается разработанной методикой подготовки образцов
для

электрических

измерений.

Все

основные
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результаты

получены

с

использованием современного измерительного оборудования, которое регулярно
проходит процедуры поверки и калибровки. Часть экспериментальных данных по
концентрациям акцепторной примеси бора была независимо проверена с
использованием альтернативных методик емкостной спектроскопии и ИК
спектроскопии.
Адекватность теоретической расчетной модели обеспечивается ее проверкой
на

большом

количестве

полученных

экспериментальных

температурных

зависимостей электросопротивления и эффекта Холла.
Новые знания о свойствах легированного алмаза, полученные в рамках
данного исследования, стали основной для разработки нового типа электронных
устройств на основе алмаза: диодов Шоттки и бета-вольтаических источников
питания. Их разработка была проведена в рамках выполнения государственных
контрактов с дополнительным контролем результатов со стороны заказчика.
Внедрение результатов работы и связь с плановыми научными
исследованиями:
Часть работ по созданию электронных устройств на основе синтетического
алмаза

выполнены

в

рамках

госконтрактов

ГК№11411.1000400.11198

и

диссертационной

использованы

работе

Минобрнауки

ФЦП

результаты,

с
ИР

Минпромторгом
14.574.21.0074.

полученные

в

В

ходе

выполнения работ по соглашению № 14.577.21.0274 (ЭБ №075-15-2019-024,
уникальный идентификатор проекта RFMEFI57717X0274) о предоставлении
субсидии от 26.09.2017. Результаты работы также в разной мере были
использованы при выполнении госконтрактов ФЦП ИР 14.577.21.0118, ФЦП ИР
14.578.21.0103, ФЦП ИР 14.580.21.0003.
Публикации по тематике работы: 14 печатных работ. Из них 7 статей в
зарубежных журналах, входящих в базы цитирования Scopus и WoS, 4 статьи в
русскоязычных журналах из перечня ВАК и 3 патента.
В общей сложности соискатель является соавтором 47 печатных работ в
области физики полупроводников и физики конденсированного состояния, из
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которых 33 опубликованы в журналах, входящих в базы цитирования Scopus и
WoS, а также является соавтором 6-ти патентов по методам синтеза и обработки
алмаза и конструкциям полупроводниковых устройств на его основе.
Апробация работы
Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на 2-х
российских и 6-ти международных конференциях в виде устных и стендовых
докладов:
 23я,25я,27я международная конференция “Diamond and Carbon Materials”,
Испания 2012, 2014, Франция 2016;
 MRS Fall meeting, Бостон, США, 2013г.;
 XX, XXI Hasselt Diamond Workshop, Бельгия 2015, 2016;
 Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки,
материаловедение, технология», Троицк 2011, 2012;

Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 132 страницах, включает 85 рисунков, 5 таблиц и
179 ссылок на литературу. Диссертационная работа состоит из введения, пяти
глав и заключения.
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи
работы, показана научная новизна и практическая ценность исследований.
В первой главе приведен обзор литературы по алмазам легированным
бором. Обсуждаются природные кристаллы и имеющаяся в литературе
информация

об их свойствах. Сделан вывод

о слабой повторяемости

электрических свойств и отсутствии кристаллов высокой степени легирования.
Далее приведен обзор двух основных методик синтеза монокристаллов алмаза:
синтез из газовой фазы под воздействием микроволновой плазмы (MPE-CVD) и
синтез методом температурного градиента при высоком давлении и температуре
(HPHT). Cделан сравнительный анализ достоинств и недостатков каждого из
методов.
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Отдельно обсуждается синтез легированных бором алмазов. Известно, что в
случае роста объемных HPHT кристаллов кинетика встраивания бора на разных
ростовых гранях алмаза отличается. Это приводит к секториальному росту
монокристалла с различной концентрацией примесей в секторах, отвечающим
разным ростовым граням.
Следующая часть главы посвящена электрическим свойствам борированных
алмазов и их применению в качестве элементов пассивной и активной
электроники и в других практических приложениях.
Далее

приводятся

литературные

данные

о

свойствах

алмаза

при

сверхвысоком уровне легирования бором. Приводятся основные результаты по
исследованию сверхпроводимости в синтезированном разными методами алмазе.
Последняя часть литературного обзора посвящена силовым диодам Шоттки
из

широкозонных

полупроводниковых

материалов,

в

частности

алмаза.

Приведены факторы качества для оценки свойств материала и диода на его
основе, а также рекордные характеристики алмазных диодов, опубликованные на
данный момент: фактор качества Балиги BFOM=75.3 MW/cm2 и максимальный
прямой ток 5 А для диода с площадью контакта 0.9 мм2.
Вторая глава посвящена адаптации теоретической модели проводимости
широкозонного полупроводника к алмазу.
В первой части обсуждается зонная структура алмаза. Приведены значения
эффективных масс носителей заряда (в частности дырок), рассчитанных методами
DFT и др. Проводится их сравнение с экспериментальными значениями
полученными методами циклотронного резонанса, времяпролетным методом и
определенными из измерений эффекта Холла. Далее приводится процедура
определения концентрации свободных носителей заряда с учетом наличия
компенсирующих центров с использованием уравнения электронейтральности. С
учетом доступных в эксперименте температур сделан вывод об отсутствии вклада
в

статистику

возбужденных

связанных

состояний

акцепторного

центра

(kT < 100 мэВ). Приведено обоснование использования фактора вырождения
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основного состояния, равного 6, для расчета заселенности уровня. Вывод сделан с
учетом новых сведений о величине расщепления основного состояния ∆ = 2𝑚𝑒𝑉.
𝑛𝐴− =

𝑁𝐴
𝐸 − 𝐸𝐴
1 + 𝑔𝐴 𝑒𝑥𝑝 (− 𝐹
)
𝑘𝑇
𝑔𝑎 = 4 + 2exp (−

Рассчитанная

температурная

(акцепторы)
(1)
∆
)
𝑘𝑇

зависимость

концентрации

свободных

носителей заряда для слаболегированного бором алмаза приведена на рисунке 1

Рисунок 1 – Температурная зависимость концентрации свободных носителей заряда (дырок) от
температуры в алмазе с концентрацией акцепторов (бора) NA = 5×1016 см-3 и доноров (азота)
ND = 1014 см-3.

Во второй части обсуждаются различные механизмы рассеяния свободных
носителей заряда в алмазе, ограничивающие их подвижность –рассеяние на:
акустических и оптических фононах, на ионизированных и нейтральных
примесях, на изотопах 13С. Приведены основные математические зависимости для
численного учета вклада каждого из механизмов в тау-приближении:
1
1
=∑
𝜏
𝜏𝑛

𝜇=

𝑛
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∑𝑖 𝜇𝑖 𝑝𝑖
∑𝑖 𝑝𝑖

(2)

Дополнительно обсуждаются границы применимости тау-приближения в
случае алмаза. Отдельно рассматривается вклад каждого из механизмов рассеяния
в суммарную подвижность носителей при разных температурах и концентрациях
легирующих центров. Показано, что подвижность дырок в алмазе при высоких
(более 500 К) температурах определяется, в основном, рассеянием на оптических
фононах и практически не зависит от уровня легирования, тогда как при
комнатной температуре омическая подвижность существенно зависит от
легирования.

Рисунок 2 – Сопоставление вкладов различных механизмов рассеяния в общее рассеяние,
определяющее омическую подвижность носителей заряда: а) малое легирование, низкая степень
компенсации; б) сильное легирование, низкая степень компенсации.

На рисунке 3 приведены рассчитанные зависимости изменения подвижности
дырок при фиксированной температуре, равной 300 К, от степени легирования
алмаза бором при фиксированной концентрации паразитной донорной примеси.
Как видно из рисунка, с увеличением концентрации бора подвижность падает за
счет увеличения вклада рассеяния на нейтральных примесях, в роли которых
выступают неионизированные атомы бора.
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Рисунок 3 – Изменение подвижности дырок в алмазе при 300 К и 500 К в зависимости от
концентрации акцепторов NA при различном содержании компенсирующих примесей.

В третьей части обсуждается корректная модель для расчета коэффициента
Холла в алмазе в поперечном магнитном поле в тау-приближении. Приведено
обоснование некорректности использования упрощенной зависимости холловской
постоянной

для

определения

концентрации

свободных

носителей

через

постоянный фактор рассеяния Холла 𝑟:
1
𝑅𝐻 =
𝐻

(𝑝)

(𝑛)

𝜎𝑥𝑦 + 𝜎𝑥𝑦
(𝑝)

(𝑛) 2

(𝑝)

(𝑛) 2

(𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑥𝑥 ) + (𝜎𝑥𝑦 + 𝜎𝑥𝑦 )

(3)

1 〈𝜏𝑝2 〉
𝑟
𝑅𝐻 =
=
𝑒𝑐𝑝 〈𝜏𝑝 〉2 𝑒𝑐𝑝
где < > – обозначает термодинамическое усреднение.
В конце приводятся основные статистические температурные зависимости
концентрации свободных носителей заряда при заданных уровнях легирования и
компенсации материала. На основании данных зависимостей сделан вывод, что
для экспериментальных исследований система регистрации должна обладать
возможностью измерения сопротивления материала в широком диапазоне
значений: от 1 мОм×см до 100 ГОм×см.
Третья глава посвящена экспериментальным методикам исследования
электрофизических свойств и примесного состава объемных монокристаллов
алмаза.
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Описана система Lake Shore Hall Measurement System 7707А для
исследования эффекта Холла в широком диапазоне температур 300–800 К.
Приводятся основные параметры системы и ее измерительные возможности.
Далее приведено описание основных геометрий образцов для исследования
эффекта Холла: Van-der-Pauw и Hall bar. Сделан вывод о предпочтительном
использовании геометрии Van-der-Pauw для дальнейших исследований.
Обсуждается

подготовка

однородных

образцов,

пригодных

для

электрических исследований их свойств. Как известно из предварительных
исследований, объемные монокристаллы HPHT алмаза, выращенные в ФГБНУ
ТИСНУМ, содержат сектора с разной концентрацией примеси, которые
образовались за счет захвата примеси через разные кристаллографические грани в
процессе

роста

использовать

Для

[9].

метод

визуализации

картирования

ростовых

секторов

УФ–фотолюминесценции

предложено
совместно

с

рентгенотопографическими картами для поиска областей без протяженных
ростовых дефектов (см. Рисунок 4). Полученные карты предложено использовать
для раскроя алмазных кристаллов с целью подготовки образцов с однородной
концентрацией примеси.

Рисунок 4 – Карты рентгенотопографии (а) и УФ фотолюминесценции алмазных пластин (б).
Квадратом выделен ростовой сектор (001), имеющий однородную концентрацию примесей.

Приведены результаты исследований удельного контактного сопротивления
методом TLM (transition line model), для различных методик изготовления
контактов. Сделан вывод о достаточности использования только платиновых
16

контактов для образцов с содержанием бора выше 1017 см-3 без дополнительных
карбидных слоев. Полученные данные были использованы для изготовления
омических контактов к исследуемым образцам.
В четвертой главе обсуждаются экспериментальные результаты работы и их
численный анализ.
Описан весь ряд экспериментальных образцов с разной концентрацией.
Приведены фотографии пластин и типичные карты рентгенотопографии и
фотолюминесценции, использованные для раскроя. На рисунке 5 приведена
эволюция спектров ИК поглощения образцов, которая была использована для
предварительного определения концентрации нескомпенсированных легирующих
атомов [10].

Рисунок 5 – Спектры поглощения алмазных пластин с разным уровнем легирования в
ИК-диапазоне (T=300 K, FTIR Bruker Vertex 80v).

Приведены зависимости сопротивления образцов от температуры. Показана
эволюция

температурной

зависимости

сопротивления

с

увеличением

концентрации бора (Рисунок 6). Показано, что для температурных датчиков
предпочтительно использовать алмазы с высокой степенью легирования,
17

обеспечивающие
температур

монотонность

10-800 К

и

выше.

температурной
Также

сильно

зависимости

в

диапазоне

легированные

кристаллы

предпочтительны для использования в качестве низкоомных прочных подложек
для алмазных диодов Шоттки. Обнаружено, что минимальным удельным
сопротивлением (2-4 Ω×см) при комнатной температуре обладают области,
соответствующие ростовому сектору {311} монокристалла алмаза, получаемые в
диапазоне концентраций бора от 2×1017 см-3 до 2×1018 см-3.

Рисунок 6 – Температурные зависимости удельного сопротивления и Холловской
концентрации дырок в полупроводниковых алмазах, выращенных из исходной смеси с разным
содержанием примеси бора.

Максимальные

экспериментально

измеренные

значения

Холловской

подвижности составили 2100 см2/Вс при T=300 K и 7200 см2/Вс при Т=180 К
(Рисунок 6).
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Рисунок 7 – Зависимости концентраций акцепторов и компенсирующих доноров (слева) и
степень компенсации материала (справа) от количества бора, добавленного в ростовую смесь.

Все экспериментальные данные обработаны с помощью расчетной модели
путем оптимизации по методу наименьших квадратов. Для каждого образца
определены Na, Nd – концентрации акцепторов и компенсирующих доноров, Ca –
акустический деформационный потенциал, D – константа электрон-фононного
взаимодействия. Сделан вывод о влиянии различных механизмов рассеяния на
подвижность. Обнаружено, что в области концентраций бора от 1015–1016 см-3
подвижность носителей заряда определяется только рассеянием на фононах
(Рисунок 7).
Обнаружено, что увеличение степени легирования монокристаллов алмаза
бором свыше 2×1016 см-3 (0,1 ppm):
- не приводит к увеличению концентрации свободных дырок при комнатной
температуре в ростовом секторе {100} за счет дополнительного внедрения
компенсирующей

донорной

примеси,

предположительно,

связанного

с

использованием аморфного порошка бора в исходной ростовой смеси;
- приводит к падению подвижности носителей заряда при комнатной
температуре за счет увеличения вклада рассеяния на нейтральных примесях.
Полученные результаты использованы для выбора оптимального материала
для применения в качестве низкоомной проводящей подложки с высоким
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кристаллическим

совершенством

для

гомоэпитаксиального

CVD

синтеза

активных слоев устройств алмазной электроники.
В последней части главы описаны исследования электрического транспорта в
сильно легированных бором монокристаллах алмаза в области концентраций,
соответствующих переходу к металлической проводимости. Обнаружено, что
поверхность
температурах

кристалла

обладает

(TC=1,7–3,5 K).

сверхпроводимостью

Поверхностный

слой

при

криогенных

имеет

дендритную

поликристаллическую структуру со средним содержанием бора до 3 ат. % (по
данным волно-дисперсионного анализа

WDS), обусловленную процессом

остановки синтеза и резким падением температуры ростовой среды.

Рисунок 8 – Монокристалл алмаза с высокой степенью легирования бором (5 ат.% в ростовой
смеси). а) внешний вид - октаэдрический габитус; б) морфология поверхности; в,г) спектры
КРС из объема (в) и с ростовой поверхности (г).

Обнаружено, что температурная зависимость проводимости поверхностного
слоя характерна для вырожденных полупроводников (σ~T0.5) и существенно
отличается от прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка (ln(σ)~T-
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0.25

), которая наблюдается в объеме материала. При температурах 3–7 К у

поверхностной структуры наблюдается дополнительный рост сопротивления.
Данный эффект пропадает при приложении магнитного поля (5 Т при 6 К или 9 Т
при 5 К), что указывает на возникновение эффекта бозонного изолятора
(локализации Куперовских пар на точечных дефектах).
Поверхностная структура демонстрирует переход к сверхпроводящему
состоянию в области температур 1,7–4 К. Обнаружена корреляция температуры
сверхпроводимости с положением основного алмазного пика в спектрах КРС.
Определена зависимость температуры сверхпроводимости от магнитного поля,
характерная для сверхпроводников II рода. Предложено возможное объяснение
эффекта сверхпроводимости за счет образования 2D структур при агломерации
легирующих атомов бора.

Рисунок 9 – а) Изменение температурной зависимости сопротивления в области
сверхпроводимости при приложении магнитного поля. б) диаграмма перехода сверхпроводник–
полупроводник для разных образцов.

В пятой главе описаны характеристики диодов Шоттки с большим
интегральным током на основе полислойных алмазных структур. Отличительной
особенностью созданных диодов Шоттки является истинно вертикальная
конструкция (Рисунок 10а). Такая геометрия предпочтительна для силовых
устройств, т.к. в данном случае ток через диод протекает в вертикальном
направлении поперек тонкого дрейфового слоя. При этом используется большая
площадь тонкого высокоомного активного слоя, что позволяет существенно
снизить сопротивление структуры в открытом состоянии.
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Рисунок 10 – Конструкция диода Шоттки с вертикальной геометрией (true-vertical Schottky
diode).

Для создания диодов были использованы алмазные подложки ориентации
(001), вырезанные из высококачественных кристаллов HPHT с определенной
ранее оптимальной концентрацией акцепторов около 10 18 см-3. Дрейфовый
низколегированный слой диода получен методом гомоэпитаксиального роста из
газовой фазы. Так как протяженные кристаллические дефекты подложки
наследуются в растущем слое, для роста были выбраны подложки с крупными
бездефектными областями, соответствующими ростовым секторам {001} и {311},
удельное сопротивление таких областей составляет 4-5 Ω×см. Вольт-амперные
характеристики диодов приведены на рисунке 11. Фактор качества Балига
(BFOM, [11]) данных диодов составил 25 МВт/см2.

Рисунок 11 – ВАХ алмазного диода Шоттки первого поколения при разных температурах
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Далее

проведена

оптимизация

конструкции

диодов

Шоттки

с

использованием разработанной модели проводимости алмаза для создания диодов
второго поколения. Толщина алмазной легированной подложки была уменьшена
до 100 мкм для понижения ее вклада в общее сопротивление диода. На рисунке 12
приведены ВАХ созданных алмазных кристаллов диодов Шоттки большой
площади 0,16 см2. Исследованы различные термоинтерфейсы кристалл-корпус,
показано,

что

повышение

теплового

сопротивления

кристалл-корпус

положительно сказывается на характеристиках диода за счет повышения рабочей
температуры кристалла.

Рисунок 12 а) ВАХ алмазного диода в открытом состоянии при разной температуре корпуса
(вертикальные участки отвечают сильному дополнительному разогреву кристалла диода,
приводящему к снижению сопротивления алмазной подложки) б) Рассчитанная зависимость
температуры кристалла диода от прямого тока.

Разработана математическая модель температурного баланса при протекании
тока через диод в прямом направлении, учитывающая эффект саморазогрева:
𝐾(𝑇 − 𝑇𝐶𝐴𝑆𝐸 , 𝑘) × 𝑆 = 𝑊(𝑈, 𝑇) = 𝑈 × 𝐽(𝑈, 𝑇) × 𝑆 =
= 𝐴𝑅 𝑆𝑇 2 exp (

𝑞(𝑈 − 𝐽(𝑈)(𝜌𝑆 (𝑇)𝑡𝑆 + 𝜌𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 (𝑇)𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )
−𝑞𝛷𝑏
) [𝑒𝑥𝑝 (
) − 1]
𝑘𝐵 𝑇
𝑛𝑘𝐵 𝑇

(4)

где 𝐽(𝑈, 𝑇)- зависимость плотности тока через диод от напряжения и температуры
кристалла, 𝐴𝑅 – константа Ричардсона (90 AK-2 см-2 для алмаза), 𝛷𝑏 - высота
барьера Шоттки, 𝜌𝑆 (𝑇)𝑡𝑆 ; 𝜌𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 (𝑇)𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 - температурные зависимости удельного
сопротивления

проводящей

алмазной
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подложки

и

гомоэпитаксиального

дрейфового слоя с учетом их толщин, S-площадь контакта Шоттки. Показано, что
эффект саморазогрева существенно улучшает характеристики диода в прямом
направлении. Прямое падение напряжения составило менее 3.5 В для 10 A при
температуре корпуса 25 °C и менее 1 В при 200 °C с малым сопротивлением в
открытом состоянии 0.05 Ω (10 мΩ×см2). Реальный фактор качества Балига
диодов был рассчитан с учетом конечного сопротивления подложек.
2
𝑉𝑀𝐴𝑋
1
𝑝(𝑇)
𝐵𝐹𝑂𝑀𝐼𝐼 =
= 𝜀𝜀0 𝜇(𝑇)𝐸 3
𝑅𝑂𝑁 𝑆 4
𝑁𝐴 − 𝑁𝐷

(5)

где p(T) – плотность свободных дырок при температуре T; (T) – подвижность
дырок;

 – диэлектрическая

проницаемость

вакуума;

компенсирующих

NA

доноров,

проницаемость
и

алмаза;

ND – концентрации

соответственно.

0 - диэлектрическая
акцепторов

Приведены

(бор)

и

рассчитанные

зависимости BFOM от температуры с учетом неполной ионизации основной
легирующей примеси в алмазе. Модель проводимости низколегированного алмаза
была использована для расчета и оптимизации значений BFOM для различных
конструкций

диодов.

Показано,

что

при

повышении

качества

гомоэпитаксиальных дрейфовых слоев будут получены диоды с BFOM до 200
MВт/см2 для алмазного слоя с критическим полем пробоя (EMAX) 2 MВ/см и до
18000 MВт/см2 для EMAX ~8 МВ/см [12].
Таблица 1 – Основные электрические параметры и реальные значения фактора качества Балига
силовых диодов (BFOM) для всех изготовленных АДШ

Тип диода

NA, см-3

IF , А
@
VON, В

VMAX, В
EMAX,
MВ/см

RONS,
м*см2
RON, 

BFOM,
MВт/см2

АДШ первого
поколения

1x1015

5
4

1000
1.1

40
0.2

25

1x1016

10
4
10
3.4

300
1.4

10
0.07

9

20
1.6

8
0.05

0.05

АДШ второго
поколения тип 1
АДШ второго
поколения тип 2

2x1017
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Основные выводы
1.

Отработаны методики выбора и раскроя исследуемой области легированного
бором синтетического монокристалла алмаза по картам фотолюминесценции
и
рентгенотопографии,
позволяющие
получать
достоверные
и
непротиворечивые данные о проводимости и магнитотранспортных
свойствах материала

2.

Проведено комплексное исследование электрофизических свойств
легированных бором объемных синтетических монокристаллических
алмазов, выращенных методом температурного градиента при высоком
давлении
и
температуре.
Изучены
температурные
зависимости
электрической проводимости и коэффициента Холла алмазов с
концентрацией бора в диапазоне 1015 –1019 см-3 (5 ppb–50 ppm).

3.

Установлено, что увеличение степени легирования монокристаллов алмаза
бором свыше 2×1016 см-3 (0,1 ppm) не приводит к увеличению концентрации
свободных дырок в ростовом секторе {100} за счет обнаруженного
дополнительного внедрения компенсирующей донорной примеси.

4.

Установлено, что минимальным удельным сопротивлением (2–4 Ом×см) при
комнатной температуре обладают алмазы с концентраций бора от 2×1017 см-3
до 2×1018 см-3. Такие алмазы наиболее предпочтительны для применения в
качестве проводящих подложек для алмазной электроники.

5.

Разработанная модель проводимости широкозонного полупроводника,
адаптированная к синтетическому монокристаллу алмаза, легированному
бором,
позволяет
рассчитывать
температурные
зависимости
электрофизических свойств материала и моделировать температурные
режимы работы диодов Шоттки на его основе.

6.

Обнаружено,
что
ростовая
поверхность
сильно
легированных
монокристаллов алмаза обладает проводимостью, характерной для
вырожденных полупроводников и переходит в сверхпроводящее состояние
при температурах 2–4 К.

7.

С использованием полученных данных и отработанных методик разработаны
и изготовлены алмазные диоды Шоттки характеризующиеся прямым током
5 A при 6 В и обратным напряжением 1000 В при токе утечки менее 100 мкА.

8.

Температурная зависимость, обусловленная неполной активацией свободных
носителей, приводит к тому, что для алмазного диода Шоттки существует
оптимальная температура работы выше комнатной, которая достигается за
счет эффекта саморазогрева при оптимизации температурного интерфейса
кристалл-корпус.

9.

Оптимизированные для прямого тока диоды второго поколения
демонстрируют прямой ток 10 А при падении напряжения 4 В за счет
подбора правильного термоинтерфейса «кристалл–корпус» и оптимизации
толщины легированной подложки.
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