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ВВЕДЕНИЕ
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 из-за 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 высокого кристаллического
совершенства такие алмазы должны демонстрировать высокие значения подвижности носителей
заряда, как и чрезвычайно редкие лучшие природные монокристаллы «электронного качества».
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.
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Неоднородность объемного легирования в разных секторах роста может быть использована для
создания устройств с нелинейными вольтамперными характеристиками.
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 в данной работе 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.
Цели и задачи работы:
Цель работы заключалась в создании и исследовании однородно легированных бором и
слоистых 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
исследования:


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
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модели. Определить концентрацию и степень компенсации акцепторов в образцах синтетических
монокристаллов алмаза, легированных бором.


Исследовать

концентрацией

эффект

бора

в

сверхпроводимости
области

температур

в

монокристаллах

1,8–100 К:

алмаза

измерить

с

высокой

сопротивление

и

магнетосопротивление образцов.


Изготовить и исследовать характеристики слоистых легированных бором структур

синтетических монокристаллов алмаза для создания силовых алмазных диодов Шоттки (АДШ)
вертикальной геометрии.


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.
Объекты исследования
Объектами

исследования

полупроводниковые алмазы

являются

синтетические

c различной концентрацией

монокристаллические

легирующей

примеси

бора,

легированные слоистые монокристаллические алмазные структуры и силовые диоды Шоттки,
созданные на их основе.
Научная новизна представленных в работе результатов заключается в следующем:


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
структурных дефектов выращенных методом температурного градиента. Исследованы
температурные 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 давлении и температуре (НРНТ)
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при содержании бора в ростовой смеси более 4 ат.%. 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
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 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 в отделе алмазной электроники Технологического института
сверхтвердых и новых углеродных материалов (ФГБНУ ТИСНУМ). 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. В совместных работах вклад автора в результаты
исследований является определяющим.
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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)
В совместной работе с коллегами из отдела синтеза монокристаллов эксперименты по
синтезу алмазов с разной степенью легирования бором проводили М. С. Кузнецов и
С. Н. Носухин, лазерный раскрой кристаллов и полировку пластин проводили А. П. Иващенко и
М. А. Доронин. Карты рентгенотопографии получал С. Ю. Мартюшов из лаборатории
рентгеноструктурного анализа. Синтез гомоэпитаксиальных алмазных слоев проводили
Д. В. Тетерук и к.ф.-м.н. Н. В. Корнилов из лаборатории газофазного осаждения алмаза.
Вакуумное магнетронное напыление металлических контактов проводили Н. В. Лупарев и
к.ф.-м.н. А. П. Волков из отдела алмазной электроники.
Настоящая работа является итогом исследований и разработок, проведённых в
ФГБНУ ТИСНУМ в 2012-2017 годах.
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
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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 рабочая темепература 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 2–4 К.
Достоверность экспериментальных результатов исследованиий эффекта Холла
обеспечивается разработанной методикой подготовки образцов для электрических измерений.
Все основные 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

с

Минпромторгом

ГК№11411.1000400.11198

и

Минобрнауки РФЦП ИР 14.574.21.0074. В диссертационной работе использованы результаты,
полученные 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.
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Публикации. По тематике работы соискателем опубликовано 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 РФ.
В общей сложности соискатель является соавтором 47 печатных работ в области физики
полупроводников и физики конденсированного состояния, из которых 33 опубликованы в
журналах, входящих в базы цитирования Scopus и WoS, а также является соавтором шести
патентов РФ 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:
23-я, 25-я, 27-я международная

конференция

«Diamond

and

Carbon

Materials»

(Испания 2012, 2014, Франция 2016);
Materials Research Society Fall meeting (Бостон, США, 2013);
XX, XXI Hasselt Diamond Workshop (Бельгия 2015, 2016);
Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение,
технология» (Троицк 2011, 2012).
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Глава 1.

Обзор литературы

Алмаз известен человечеству как твердый, прозрачный, блестящий минерал со времен
античности. Он использовался как в ювелирных, так и технических приложениях, в основном,
для обработки твердых материалов. Систематические исследования физических свойств
природных монокристаллов алмаза были начаты еще в 18 веке [9]. С тех пор большое количество
исследований было проведено на природных кристаллах: спектры оптического поглощения [10–
12], тепловые свойства [13–17], и электрические свойства [18–20].

1.1 Синтетический алмаз
Первые систематизированные данные о возможности создания искусственного алмаза
относятся также к 18 веку [9]. Однако основные исследования в 19 веке были направлены на
определение химического строения данного материала путем проведения экспериментов с
сжиганием алмазов и контролем продуктов горения. В первой половине 20 века благодаря
развитию рентгеновских методов была установлена кристаллическая структура алмаза [21]. В
1938 году было установлено, что при давлениях ниже 13 тысяч атмосфер нет температур, при
которых алмаз стабильнее графита, а при комнатной температуре равновесное давление
составляет 16 тысяч атмосфер [22]. Первые синтетические алмазы были получены в Швеции во
Всеобщей шведской электрической компании («ASEA») в 1949 году, однако результаты были
засекречены на 10 лет. Поэтому долгое время первопроходцами считались инженеры компании
«Дженерал электрик» (США), заявившие о создании искусственных алмазов в 1955 году [23].
Более подробно об истории изучения и синтеза алмаза хорошо рассказывается в русскоязычной
книге «Алмазы и люди» Б. Данилова [24].
В настоящий момент методы синтеза алмаза хорошо развиты и позволяют создавать
монокристаллические беспримесные объемные алмазы типа IIa размером до 10 карат и более.

1.2 Алмаз – перспективный полупроводниковый материал. Основные
преимущества
Конкурентоспособность

алмазных

приборов

с

аналогами

на

базе

классических

полупроводников (Ge, Si, GaAs и др.) определяется уникальными электрофизическими
свойствами кристаллов алмаза. Некоторые из параметров представлены в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 – Основные параметры полупроводниковых материалов с кубической
кристаллической решеткой: Si , -SiC и алмаза
Si

-SiC

Алмаз

Ширина запрещенной зоны (при 300 К) Eg, эВ

1,12

2,4

5,5

Максимальная дрейфовая скорость m, см/c

107

2×107

2,4×107

Критическое поле пробоя ЕBD, В/см

3×105

3×106

2,2×107

Подвижность электронов e , см2/(В×с)

1350

1000

2400

Подвижность дырок h , см2/(В×с)

480

60

2100

Теплопроводность , Вт/(см×К)

1,4

2,8

23-(30*)

Температура Дебая ТD, К

650

1200

2000

Диэлектрическая проницаемость 

1,8

3,3

5,7

Параметр

*для алмазов с высоким изотопическим обогащением 12С 99.99%
Благодаря своим уникальным свойствам приборы на основе алмаза могут работать в
областях физических полей, недоступных классическим полупроводникам. Возможность работы
в экстремальных условиях (температуры до 700 ºC, химически агрессивные среды, радиация)
особенно важна при использовании алмазной электроники в военной, аэрокосмической, атомной
промышленности и других.
Следует отметить широкий спектр алмазных электронных приборов (электрических,
оптических, термоэлектрических и т.д.). К ним относятся:

В



Диодные и триодные структуры [25,26].



Электродные узлы для электрохимических применений [27,28].



Источники и приемники УФ излучения [29,30].



Дозиметры и датчики ионизирующих излучений различного типа [31–34].



Быстродействующие терморезисторы [35].



Датчики магнитного поля в том числе на основе центров окраски [36].



Сенсоры газов [37,38].



Теплоотводящие подложки для силовых устройств (диоды, транзисторы) [39].



Устройства акустоэлектроники [40,41].

самостоятельную

область

исследований

и

технологии

выделилось

создание

электрических контактов к алмазным приборам. Среди методов их получения наиболее
распространены следующие:


Электронно-лучевое напыление.



Жидкостная и газовая эпитаксия.



Лазерное вплавление.
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Термическое вплавление.

Современные технологии позволяют синтезировать чистые алмазные объемные кристаллы,
подходящие для применений в качестве полупроводникового материала со следующими
характеристиками:


Широкий диапазон рабочих температур: 4–750 К (и до 1500 К в инертной
атмосфере).



Теплопроводность: 1800–2300 Вт/(м×K).



Концентрация азота: 0,1–100 ppm (чистота или контролируемое легирование).



Уровень люминесценции в сравнении с природными: в 5–10 раз ниже.



Широкий диапазон оптической прозрачности: 225 нм–100 мкм (за исключением
области решеточного поглощения 3–5 мкм).



Масса: 0,5–10 карат (0,1–2 грамм).



Геометрические размеры пластин: до 10 × 10 мм2.

Совершенствование технологии роста кристаллов и создание в процессе роста полислойных
структур открывает новые возможности конструирования алмазных электронных устройств.
Принципиально важно, учитывая трудность легирования алмаза, рассчитать спектр примесей
донорного и акцепторного типа для управления свойствами выращиваемых монокристаллов. В
настоящее время достигнуты успехи в легировании в ходе процесса роста кристаллов алмаза
фосфором, серой, мышьяком, бором. В случае легирования B и As удалось добиться
управляемого легирования монокристаллов синтетического полупроводникового алмаза p- и nпроводимости, а на базе n-кристаллов создать диоды Шоттки, пригодные для высоковольтных
переключателей напряжения и детекторов -излучения.

1.3 Легированный бором алмаз с акцепторной проводимостью
В природе алмазы с акцепторной проводимостью p-типа встречаются достаточно редко.
Такие кристаллы характеризуются энергией активации 368 ± 1.5 мэВ [42–44]. Изначально
основной акцепторной примесью в алмазе считался алюминий [45], однако позже было
обнаружено, что данное свойство характерно для кристаллов голубой окраски, в которых
основной примесью с концентрацией, как правило, менее 1 ppm является бор [43]. Большие
концентрации легирующей примеси могут быть получены в процессе синтеза алмазов
различными методами, о которых будет сказано ниже.
На данный момент бор (возможно по причине своего малого атомного радиуса) является
единственной

легирующей

примесью

для

монокристаллов

алмаза

с

возможностью

контролируемого и воспроизводимого введения в материал в широком диапазоне концентраций.

15
Помимо объемной проводимости, была обнаружена поверхностная проводимость p-типа
для алмаза, терминированного водородом [46,47]. Однако данное явление выходит за рамки
настоящего исследования.
Простая оценка энергии связи для акцепторов в приближении эффективной массы может
быть сделана с помощью уравнения:
𝐸𝐴 = (𝑚ℎ∗ /𝑚0 ) ∙

1
∙𝑅
𝜀2 𝑦

(1.1)

где Ry = 13,6 эВ – постоянная Ридберга, mh* -эффективная масса дырки, ε = 5,7 - относительная
диэлектрическая проницаемость для алмаза. Данный расчет дает EA = 0,41 эВ, что, в свою
очередь, достаточно близко к значению 0.37 эВ, определенному экспериментально.
Легированные бором алмазы исследуются уже в течение 40 лет (см. обзоры [48,49]), однако
детальная структура и ее влияние на фундаментальные физические свойства не до конца
исследованы. Отдельной областью интересов является проявление в алмазе сверхпроводимости
при высоких концентрациях легирующей примеси бора (более 1020 см-3) [6,50]

1.4 Методики легирования алмаза бором
Методики легирования объемных полупроводниковых материалов в целом разделяют на
два класса: в процессе роста и пост-легирование. Далее будут рассмотрены только те методики,
которые применимы к алмазу в силу особенностей его строения.
1.4.1 Легирование алмаза в процессе HPHT роста
Суть технологи HPHT (High Pressure High Temperature) заключается в следующем: графит
в смеси с металлом (растворителем углерода) помещается в твердую сжимаемую среду.
Необходимое

давление

(70000–80000 атмосфер)

создается

мощным

гидравлическим

оборудованием. Нагрев осуществляется до температур 1500–2500 °С в течение двух минут.
Кристаллизация алмазов происходит за счет того, что расплав металла (железо) при высоком
давлении и температуре оказывается ненасыщенным углеродом по отношению к графиту и
пересыщенным по отношению к алмазу. При таких условиях термодинамически выгоднее
оказывается образование алмаза и растворение графита. Получаемое в настоящее время по
данной технологии сырье – это преимущественно алмазные порошки с размером зерна
0,001 – 0,6 мм (максимально 2 мм) и концентрацией азота более 1019 см3. В исходное сырье
можно добавлять бор и другие примеси, что приведет к легированию алмаза. Большие
монокристаллы по такой технологии получить можно, но их качество не соответствует
большинству задач с применением алмаза.
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Получать достаточно большие кристаллы надлежащего качества позволяет применение
«метода температурного градиента» [44,51]. При реализации данного метода движущей силой
кристаллизации

является

перепад

концентраций

растворенного

в

металле

углерода,

обусловленный разностью температур в реакционном объеме. Схематически данный метод
представлен на рисунке 1.1.
Источник углерода располагают в наиболее горячей зоне с температурой Т2, а алмазную
затравку – в область с более низкой температурой Т1. Металл-растворитель плавится и
насыщается углеродом. Однако насыщение будет неравномерным. Равновесная концентрация
углерода в расплаве на границе раздела «расплав – источник углерода» С2, а на границе раздела
«расплав – затравка» – С1 (С2 > С1). Из-за возникающего градиента концентрации будет
происходить диффузия углерода от источника к затравочным кристаллам, у которых расплав уже
будет пересыщенным, и из него будет происходить осаждение, вызывающее рост алмазов на
кристаллах–затравках.

Рисунок 1.1 – Схема роста алмаза в условиях температурного градиента: 1 – источник
углерода; 2 – металл-растворитель; 3 – затравочный кристалл; 4 – растущий кристалл
Однако уникальные свойства алмаза в полной мере проявляются лишь в так называемых
«малоазотных» кристаллах (содержание азота менее 1018 см-3). Предотвратить вхождение атомов
азота в решетку алмаза можно путем введения в ростовую среду дополнительных веществ, так
называемых «геттеров» азота (титана, циркония, алюминия), связывающих азот в устойчивые
нитриды. Однако при этом, как правило, идет параллельное взаимодействие геттеров с углеродом
и образование карбидов, которые активно захватываются растущим кристаллом в виде макро- и
микровключений и ухудшают его качество.
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Данная проблема решается путем подбора элементов конструкции той части установки
высокого давления, где происходит рост кристалла, и оптимизацией термодинамических условий
роста (давление, температура) и скорости кристаллизации. В настоящий момент максимальный
темп роста «особо чистых» монокристаллов алмаза составляет 6–7 мг/ч, а получаемые кристаллы
могут иметь вес 7–9 каратов (1,4–1,8 грамма).
При синтезе алмазов по методу температурного градиента при высоком давлении и
температуре (HPHT) в области стабильности алмазной фазы легирование достигается
добавлением в ростовую смесь борсодержащих компонентов [44]. В данном процессе возникает
ряд проблем, усложняющих получение кристаллов высокого качества:
1. захват растущим кристаллом ростовой среды (металлические включения);
2. необходимость уменьшения концентрации азота, входящего в решетку алмаза и
компенсирующего бор;
3. «секториальность» вхождения бора в пирамиды роста граней алмаза.
Первая проблема решается путем подбора элементов ростовой сборки и оптимизации
термодинамических условий роста.
Вторая, как уже было отмечено выше, может быть решена путем введения в ростовую среду
так называемых «геттеров азота» (Ti, Al, Zr), связывающих азот в нерастворимые соединения
(нитриды), что приводит к выведению азота из ростового процесса. Данные металлы позволяют
снизить концентрацию атомов азота в растущем кристалле до 1015 см-3 [1].
«Секториальность» вхождения бора в пирамиды роста граней алмаза связана с различной
динамикой захвата примеси через разные кристаллографические грани растущего кристалла [52].
Этот процесс также может регулироваться распределением температурных полей в процессе
роста [53].
1.4.2 Легирование алмаза в процессе газофазного осаждения
Другая методика – синтез методом осаждения алмазной пленки из газовой фазы под
действием микроволновой плазмы. В начале 60-х годов советские ученые Б. Дерягин и
Б. Спицын и независимо от них американец В. Эверсол предложили принципиально иной способ
получения алмаза (Chemical Vapor Deposition – CVD), не требующий использования больших
давлений. В отличие от метода температурного градиента, в данном случае алмазы
выращиваются при низких давлениях из углеродсодержащих газов, например, метана. Молекулы
газа (обычно метана и водорода) диссоциируют в высокотемпературную плазму под
воздействием электромагнитного излучения в специальном СВЧ генераторе или в результате
резистивного нагрева. Из образовавшейся плазмы, содержащей атомарный углерод и радикалы
типа СHX, происходит их осаждение на подложку, где и формируется алмазный кристалл. При
этом за счет правильного подбора температуры плазменного шара и кристалла–подложки
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добиваются оптимального соотношения процессов удаления (травления) и осаждения радикалов,
так чтобы на подложке оставались только атомы углерода, образовавшие sp3-связь. В качестве
подложки для получения монокристаллов используются пластины из выращенного или
природного алмаза. Температуру подложки за счет нагрева плазмой поддерживают в диапазоне
800–1000 °C. Параметры процесса должны строго контролироваться, поскольку все они, включая
кристаллическое совершенство подложки, ее температуру и соотношение ионов в плазме, сильно
влияют на качество растущего алмаза (детали см. например в [54,55]).

Рисунок 1.2 – Схематическое изображение метода осаждения из газовой фазы (слева сверху)
установка для CVD синтеза с микроволновым источником плазмы (слева снизу) и
схематическое изображение основных химических процессов, происходящих при осаждении
алмаза из газовой фазы [56].
При CVD-синтезе алмаз находится в метастабильном состоянии, это означает, что для
предотвращения спонтанного перехода алмаза в графит необходимо предпринимать
определенные шаги в процессе синтеза. Обычно в этих целях используются обогащенные
водородом газовые смеси, поскольку атомарный водород, генерируемый в CVD-синтезе, играет
важную роль в подавлении образования графитоподобной sp2-фазы.

19
Включения в CVD-алмазах крайне редки. Если они и встречаются, то это группы точечных
включений, расположенные параллельно плоскости субстрата.
В ходе CVD-синтеза примеси могут устраняться или добавляться. Это значит, что можно
выращивать алмазы с разным примесным составом, которые будут отличаться цветом и
спектроскопическими свойствами.
Данный метод синтеза кристаллов алмаза подразделяется на несколько подвидов, основные
различия в которых – способ образования плазмы в реакционном пространстве, например, в
методе MP-CVD (Microwave Plasma CVD) плазма активируется микроволновым излучением.
Именно по такой технологии на полупроводниковых алмазных (HPHT) подложках и были
выращены чистые монокристаллические алмазные пленки.
Преимущества данного метода:


Возможность осаждения алмазных пленок на больших площадях.



Возможность тонкого легирования осаждаемого слоя.



Возможность создания планарных структур на поверхности монокристалла алмаза.
Недостатки данного метода:



Необходимость использовать подложки из совершенного монокристалла алмаза.



Возможное наличие атомов водорода в объеме алмаза после синтеза.
Для легирования в процессе CVD синтеза необходимо обеспечить поступление бора в

ростовую камеру в газообразном состоянии. Для этого возможно применение различных
источников бора. Широко применяется токсичный и опасный в использовании газ диборан
(B2H6) [57] или менее токсичный BF3 [58]. В последние 15 лет большую распространенность
получает применение бор-содержащих жидкостей с низкой температурой кипения, таких как
триметилборан (TMB) [59–61]. Главным недостатком триметилборана по сравнению с
дибораном является более высокое содержание примесей азота в данном газе, что
принципиально важно в процессах легирования. Добавление бора в реакционную камеру не
оказывает сильного влияния на кинетику роста. Коэффициент встраивания бора, а также
фосфора, азота и других примесей, в растущий алмаз зависит от ориентации подложки.
Коэффициент встраивания в подложку ориентации (111) существенно выше, чем для подложек
ориентации (001) [62]. Однако, в зависимости от требуемых характеристик алмазных слоев, в
исследованиях широко применяются обе ориентации подложки.
Важной особенностью роста в CVD процессе является его высокая химическая чистота: при
использовании высокочистых газов уровень нежелательных примесей может не превышать
0,1 ppb ~2×1013 см-3, что означает предельно низкую компенсацию материала атомарными
примесными центрами, в первую очередь азотом [61]. Однако, неизбежна компенсация
точечными дефектами донорного типа (вакансионными комплексами). Кроме того, как правило,
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неравновесный процесс синтеза приводит к высокой плотности протяженных структурных
дефектов дислокационного типа, которые вызывают локальные поля напряжений в решетке.
Взаимодействие (рассеяние) свободных носителей заряда с полями упругих напряжений
протяженных дефектов неизбежно понижают подвижность носителей заряда и проводимость
материала.
1.4.3 Легирование методом ионной имплантации
Преимущества и недостатки метода ионной имплантации в применении к алмазу
просуммированы во многих источниках [63,64]. Далее кратко приведены основные выводы.
Имплантация бора в алмаз существенно осложняется высокими температурами активации
диффузии и, в особенности, рекомбинации междоузлий и вакансий в алмазе. Однако, применение
специальных схем имплантации и постимплантационного отжига [64–67] позволяет в некоторых
случаях получить легированные слои с приемлемыми электрическими свойствами [68], в
частности с подвижностью дырок до 400 см2/В см. Чаще всего имплантация связана с
неизбежным образованием большого количества устойчивых вакансионных комплексов,
формирующих глубокие центры (донорного и акцепторного типов), которые выступают в
качестве компенсирующих центров для основной акцепторной примеси (бора в положении
замещения)

и

в

качестве

центров

дополнительного

рассеяния

заряда.

Поэтому

полупроводниковый материал оказывается сильно компенсированным и характеризуется
повышенным удельным сопротивлением.

1.5 Экспериментальные данные об электрофизических свойствах легированных
алмазов
В настоящий момент в литературе представлено большое количество экспериментальных
данных по свойствам легированных бором монокристаллам алмаза (как природных, так и
синтетических). Далее будут приведены основные зависимости. Мы ограничим обзор только
монокристаллическим материалом высокого качества, который потенциально может быть
использован для создания электронных устройств на основе полупроводникового алмаза (таких
как диоды и транзисторы). Такое ограничение очевидно и следует из того факта, что с
использованием

поликристаллического

материала

невозможно

достичь

основных

преимущественных параметров алмаза, о которых было сказано в п. 1.2.
В публикации 1996 года Вернер и соавторы [69] приводят достаточно полный обзор данных
по электрофизическим свойствам поли- и монокристаллических алмазных пленок. Сводные
данные по зависимостям удельного сопротивления при комнатной температуре и энергии
активации от уровня легирования алмазных пленок приведены на рисунке 1.3.

21

Рисунок 1.3 – Полупроводниковый алмаз легированный бором: зависимость энергии
активации от уровня легирования (слева) и зависимость удельного сопротивления от уровня
легирования – кривая Ирвина для алмаза (справа) [69]
Исследования гомоэпитаксиальных пленок алмаза на данный момент проведено наиболее
полно по причине высокой доступности и «удобства» исследования материала. Это вызвано тем,
что для роста монокристаллической CVD пленки достаточно использовать сравнительно
недорогую азотсодержащую алмазную Ib подложку, выращенную методом HPHT без добавления
геттеров. При этом подложка изначально непроводящая и выступает изолятором для
полупроводникового легированного слоя. Однако, из-за высокого содержания азота в подложке
и достаточно низкого легирования растущей пленки между слоями возникает сравнительно
сильное рассогласование кристаллический решеток, которое приводит к образованию большого
количества дислокаций на границе пленка-подложка. Дислокации приводят к дополнительному
рассеянию носителей заряда и понижают подвижность носителей в выращенной пленке. Кроме
того, азот из Ib слоя потенциально может попадать в растущую пленку, образуя глубокие
компенсирующие донорные центы (азот в позициях замещения) либо азот-вакансионные
комплексы, выступающие как центры рассеяния заряда.
В

публикации

2002 года

[70]

показан

существенный

прогресс

в

синтезе

гомоэпитаксиальных сверхчистых алмазных слоев, которые продемонстрировали рекордные
подвижности носителей: 4500 см2/(В×с) для электронов и 3800 см2/(В×с) для дырок. Значения
получены времяпролетным методом и скорее всего соответствуют лишь части носителей с малой
эффективной массой. Для легированных бором гомоэпитаксиальных слоев значение средней
омической подвижности дырок обычно не превышает 1800 см2/(В×с) [60]. В этой статье
2000 года получены пленки с достаточно низкой степенью компенсации. Однако, рекордно
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низкая компенсация на данный момент в CVD материале (ND<1013 см-3) продемонстрирована
группой из GEMaC (Франция) [61].

1.6 Предельный уровень легирования алмаза бором и сверхпроводимость
Первое экспериментальное наблюдение сверхпроводимости в ковалентных материалах с
кубической структурой было осуществлено в алмазе с высокой степенью легирования бором. Это
было сделано группой российских ученых из Института физики высоких давлений (ИФВД РАН)
в 2004 году [50]. Для этого Екимов с соавторами синтезировали легированные бором
поликристаллы алмаза в результате реакции карбида бора и графита при давлении 8–9 ГПа и
температуре 2500 К. Полное содержание бора по оценкам вторично-ионной масс-спектрометрии
(ВИМС) составило 3 атомарных процента (ат. %). Исследователи наблюдали сверхпроводимость
при температуре 4 К с критическим полем сверхпроводимости до 3.5 Т (высокое критическое
поле характерно для сверхпроводников второго рода). Данная публикация в журнале Nature дала
начало

большому

количеству

теоретических

и

экспериментальных

работ

на

тему

сверхпроводимости в ковалентных материалах.

Рисунок 1.4 – Морфология поверхности первых сверхпроводящих алмазных поликристаллов
(слева) и зависимость электрических свойств материала от температуры и давления (справа)
[50].
Так, например, достаточно быстро сверхпроводящие поликристаллические алмазы с
большей температурой сверхпроводимости были синтезированы методом осаждения из газовой
фазы с высокой концентрацией диборана [71] (см. Рисунок 1.5). А в скором времени похожим
методом на алмазных подложках были получены и гомоэпитаксиальные монокристаллические
алмазные пленки [6].
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Рисунок 1.5 – Поликристаллические сильнолегированные бором алмазные пленки [71]:
морфология (слева) и полевая зависимость перехода в сверхпроводящее состояние (справа).
В скором времени сверхпроводимость была открыта в других ковалентных кристаллах с
кубической кристаллической решеткой с еще более высоким содержанием бора: кремнии [7] и
карбиде кремния [72].
Однако по-прежнему остается много открытых вопросов по механизму сверхпроводимости
и структуре расположения атомов бора при сверхвысоком уровне легирования [73]. Основной
упор при теоретическом рассмотрении эффекта сверхпроводимости в полупроводниках с
кубической

структурой

был

сделан

на

определение

критической

температуры

сверхпроводимости. Так, изначальные расчеты, учитывающие малую массу атомов углерода и
сильные ковалентные связи между атомами, предсказывали температуру перехода в
сверхпроводящее состояние (TС) в диапазоне 140–160 K [74]. При учете степени беспорядка,
локальной неоднородности концентрации бора в решетке алмаза и локального электронфононного взаимодействия критическая температура ожидается на уровне 55 К [75]. Однако в
экспериментах удается достичь максимальной температуры сверхпроводимости около 10К (с
признаками начала СП при 25 К) в алмазе с бором [76] и до 36К в аморфной бор-углеродной фазе
(Q-carbon) [77]. Самые последние теоретические исследования предсказывают, что в идеальном
случае температура сверхпроводимости в алмазе может достигать даже 290 К [78]. Важным
аспектом для достижения такой высокой температуры является необходимость повышения
концентрации бора в алмазе. При этом очевидно, что для концентрации примеси выше значения
растворимости бора в алмазе [79] необходимо использовать неравновесные методы синтеза.
Ввиду высокого коэффициента встраивания бора в растущий алмаз, достижение высоких
степеней легирования (1020 см-3 и выше) не является сложностью [80], но при этом существенно
меняется морфология кристалла. Для большинства исследований применяются образцы со
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слоями толщиной от единиц мкм [81] до десятков мкм [80,82,83], в то время как тонкие слои с
толщинами до 1 мкм тоже представляют интерес в областях исследования сверхпроводимости и
создания дельта слоев для электронных применений [71,84,85].

1.7 Алмазные диоды Шоттки
1.7.1 Общие принципы работы диода с барьером Шоттки
Как известно, прямой ток и обратное падение напряжения в диоде тесно связаны друг с
другом и определяют оптимальную геометрию активного слоя и концентрацию носителей в нем.
Наиболее распространенными геометриями алмазных диодов Шоттки являются псевдовертикальная и истинно вертикальная геометрии контактов (Рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Конструкции алмазных диодов Шоттки с псевдо-вертикальной (слева) и
истинно вертикальной (справа) геометрией контактов
Толщина слоя определяет напряженность электрического поля при данном обратном
напряжении. Если величина электрического поля превышает критическое поле лавинного пробоя
в материале, то образуется электронная лавина, которая часто приводит к выходу диода из строя.
С другой стороны, толщина слоя ограничивает проводимость диода в открытом состоянии,
увеличивая резистивные потери энергии.
Таким образом, для совершенствования характеристик диодов необходимо одновременно
решать две задачи – увеличение пробивного напряжения диода (либо уменьшение толщины
активного слоя) и уменьшение падения напряжения в открытом состоянии.
Падение напряжения в диоде Шоттки при прямом токе JF определяется следующим
выражением [86]:
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𝑉𝐹 =

𝑘𝑇
𝐽𝐹
ln ( ) + (𝑅𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 + 𝑅𝑠𝑢𝑏𝑠 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡 )𝐽𝐹
𝑞
𝐽𝑆

(1.2)

𝑞𝛷𝑏
𝐽𝑆 = 𝐴𝑇 exp (−
)
𝑘𝑇
2

где A – константа Ричардсона (110 A K-2 см-2 для кремния). Φb – высота барьера Шоттки.
В результате анализа литературы было установлено, что в случае силовых диодов Шоттки
механизмы ограничения прямого тока на барьере подразделяются следующим образом:
1. Ограничение тока через Шоттки барьер (определяется высотой барьера) (первое
слагаемое в формуле).
2. Резистивное ограничение активного слоя Rdrift
3. Резистивное ограничение омического контакта Rcont
4. Резистивное ограничение подложки Rsubs
Таким образом, для увеличения прямого тока диодов Шоттки надо решать несколько задач.
Максимальное электрическое поле в режиме обеднения барьера Шоттки создается
непосредственно под контактом и определяется следующим выражением [87]:
𝐸=√

2𝑞𝑁𝐷 𝑉𝑎 2𝑉𝑎
=
𝜖𝑠
𝑊

(1.3)

где W – ширина обедненной области (W = d – толщина низколегированного слоя при E = Emax).
Благодаря

высокому

критическому полю

широкозонных

материалов

становится

возможным значительно уменьшить толщину активного слоя, понизив тем самым сопротивление
Rdrift в открытом состоянии. Однако для этого надо решить ряд технологических проблем с
локальным усилением поля в краевых точках (на краю контакта Шоттки).
Развитие алмазной электроники осложняется отсутствием легирующих примесей с малой
энергией активации носителей заряда. Это накладывает особые требования на конструкцию
приборов работающих при комнатной температуре [88].
1.7.2 Основные результаты по моделированию и созданию алмазных диодов Шоттки
Далее будут приведены основные результаты, полученные при анализе литературы по
моделированию и созданию диодов с барьером Шоттки и их модификаций для применения в
силовой

электронике.

Рассмотрим

примеры

адаптации

разработанных

подходов для

изготовления структур на полупроводниковом алмазе. Отметим особенности реализации
технологий обработки, модификации поверхности, ионной имплантации и др. в применении к
синтетическому алмазу с учетом его уникальных свойств.
В

большинстве

ранних

работ

по

диодам

Шоттки

на

алмазе

использовались

среднелегированные CVD слои с концентрацией бора на уровне 1017 см-3. Это происходило по
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причине отсутствия CVD реакторов, позволяющих получать высокочистые монокристаллы.
Только в последнее время были получены высокочистые CVD пленки с концентрациями
примесей ниже 1015 см-3, данные пленки легли в основу первых алмазных высоковольтных
вертикальных диодов с барьером Шоттки. Диоды демонстрировали обратные напряжения
2,5 кВ [89] и 6,5 кВ [90] и даже 10 кВ [91]. В первом случае была реализована p+-i-M структура,
работающая

за

счет

инжекции

дополнительных

носителей

заряда

в

i-область

из

сильнолегированной подложки. Концентрация бора в активном слое была менее 10 13 см-3, что
обеспечивало полное обеднение используемого слоя 18 мкм даже при низких обратных
напряжениях. На рисунке 1.7а приведена ВАХ полученного диода.

Рисунок 1.7 – а) ВАХ алмазного диода с барьером Шоттки (NA < 1013 см-3) при комнатной
температуре [89]; б) зависимость прямого тока данного диода от температуры.
Уменьшение прямого тока при повышении температуры показывает, что проводимость
низколегированного

слоя

не

увеличивается,

и,

следовательно,

определяется

только

подвижностью носителей заряда, а не их концентрацией. Это указывает на полную ионизацию
носителей при столь низкой концентрации либо на работу диода в режиме инжекции носителей
из легированной подложки. Как можно заметить, прямой ток такого низколегированного диода
с большой толщиной i-слоя достаточно мал. С учетом размера контакта ~ 1 мм2, прямой ток при
5 В не превышает 10 мА.
Проблема неполной ионизации примеси может быть решена при использовании концепции
дельта-легирования. Эту концепцию предлагают использовать также и в диодах Шоттки [92]. На
рисунке 1.8а изображена предложенная Денисенко геометрия диода. Идея заключается в том, что
дельта-легированные слои будут обеспечивать дополнительные носители заряда за счет
диффузии и большого времени жизни в низколегированном слое. При правильном подборе
расстояния между дельта-слоями можно обеспечить значительное повышение концентрации
свободных носителей заряда.
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Рисунок 1.8б демонстрирует сравнение расчетных характеристик дельта-слоевого диода с
аналогами на других широкозонных материалах. К сожалению, подобные диоды практически не
были реализованы. Вероятно, по причине того, что на данный момент отсутствуют методы
получения качественных многослоевых структур с дельта-слоями и хорошим качеством алмаза
между ними [88].

Рисунок 1.8 – Концепция дельта-слоевого алмазного диода с барьером Шоттки с
дельта-легированными слоями [92] и сравнение его характеристик с другими диодами на
основе широкозонных полупроводников.
В последнее время часто предлагается концепция повышения рабочей температуры
приборов для преодоления проблем с неполной ионизацией примеси бора [92,93]. В статье [92]
приводится сравнение расчетных характеристик диодов при повышенной температуре и диода с
i-слоем, работающем в режиме инжекции из подложки (см. Рисунок 1.9).
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Рисунок 1.9 – Расчетные характеристики алмазных p+-p-M и p+-i-M при разных
температурах[92] и сравнение с др. материалами [93]
Очевидно, что при повышенной температуре алмазные диоды могут конкурировать с
приборами на основе SiC. Однако для этого следует решить ряд технологических проблем с
долговременной

устойчивостью

омического

и

Шоттки

контактов

при

повышенной

температуре [94].
Для достижения расчетного значения поля пробоя для алмазного материала 10 МВ/см
необходимо обеспечить высокое кристаллическое качество материала на больших масштабах. В
большинстве работ выдающиеся характеристики по плотности прямого тока и величине
обратного напряжения достигаются на диодах малой площади (<0,1 мм2). Большинство
исследователей связывают это с наличием кристаллических дефектов (а именно, разного типа
дислокаций в CVD слое). Предпринимаются попытки по определению конкретного типа
дислокаций, которые вызывают сильную утечку (см. кривую B на рис. 1.10а) на значительной
части изготавливаемых структур [95].
Общий

вывод,

к

которому

склоняются

многие

исследователи,

–

для

роста

бездислокационных CVD слоев необходимо использовать качественные HPHT IIb подложки,
легированные бором с минимальным числом ростовых дислокаций и хорошо обработанной
поверхностью [39,80,96].
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Рисунок 1.10 – Зависимости прямого и обратного токов для диодов с видимыми
кристаллическими дефектами (В) и без них (А) [95].
Следует отметить, что среди большого числа экспериментальных работ по алмазным
диодам Шоттки лишь небольшая часть посвящена диодам с истинно вертикальной геометрией
(см. Рисунок 1.6) [97–99]. В заключение приведем последние результаты по максимальному
значению фактора Балиги качества силового диода, полученные до настоящего исследования на
алмазе: BFOM = 75.3 MW/cm2, а также максимальный прямой ток 5 А. Результаты были
получены Юмезавой в статье [86] на вертикальном диоде сравнительно большой площади
0,9 мм2 (см. Рисунок 1.11) с использованием IIb легированной бором HPHT подложки высокого
качества.

Рисунок 1.11 – Прямой ток и обратные характеристики при разных температурах для
вертикального алмазного диода с барьером Шоттки [86].
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Глава 2.

Аналитическая модель проводимости полупроводникового
алмаза

Широкозонные полупроводники имеют ряд преимуществ для применения в силовых
устройствах в сравнении с кремнием. Они могут выдерживать большие напряжения либо иметь
меньшие электрические потери, работать при повышенных температурах и демонстрировать
большие скорости переключения [100]. Однако эти же особенности приводят к тому, что для
моделирования проводимости в широкозонных материалов приходится учитывать особенности
их электронной структуры. Большая ширина запрещенной зоны приводит к тому, что уровни
акцепторов и доноров тоже оказываются сравнительно глубоко, а это приводит к тому что при
комнатной температуре далеко не все легирующие примеси ионизированы и концентрация
примесных свободных носителей становится сильно температурно-зависимой. В то же самое
время можно полностью не учитывать вклад собственных (межзонных) носителей заряда при
любых возможных температурах. Таким образом, сопротивление материала сильно зависит от
температуры и поэтому параметры приборов на основе широкозонных полупроводников могут
существенно изменяться уже при небольшом нагреве или охлаждении.

2.1 Концентрация свободных носителей заряда
На рисунке приведена схема энергетических уровней в алмазе. Для определенности следует
выбрать начало отсчета для энергии носителей. Как правило, за 0 принимают энергию дна зоны
проводимости, а ось энергий направляют вверх (Рисунок 2.1). В таком случае EC = 0, а EV= -EG,
где ∆EG – ширина запрещенной зоны алмаза.
В нашем случае в алмазе одновременно есть и акцепторы (бор) и доноры (азот). Уровень
акцепторов EA лежит на ∆EA = 0,37 эВ выше потолка валентной зоны EV, а уровень доноров ED
лежит на ∆ED = 1,7 эВ ниже дна зоны проводимости EC.
Для электронов в алмазе справедлива статистика Ферми-Дирака. Вероятность заполнения
энергетического уровня электроном определяется выражением:
𝑔
𝑃𝑒 (𝐸) =
𝐸 − 𝐸𝐹
exp (
)+1
𝑘𝑇

(2.1)

где EF – уровень Ферми, g – фактор вырождения уровня (число электронов, которые могут
одновременно находиться в состоянии с данной энергией).
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Рисунок 2.1 – Зонная структура полупроводника с примесными уровнями (доноры ED и
акцепторы EA)
В случае энергетической зоны вместо фактора вырождения g подставляют плотность
состояний N(E). Для электронов выполняется:
3

2𝑚𝑒∗ 2
𝑁(𝐸) = 4𝜋 ( 2 ) (𝐸 − 𝐸𝑐 )1/2
ℎ

(2.2)

где Ec – энергия электрона у дна зоны проводимости. Для дырок:
3

2𝑚𝑝∗ 2
𝑁(𝐸) = 4𝜋 ( 2 ) (𝐸𝑣 − 𝐸)1/2
ℎ

(2.3)

где Ev – энергия дырки вблизи потолка валентной зоны.
me и mp – эффективные массы носителей заряда в случае, когда энергия электрона у дна
зоны может быть записана в виде (приближение эффективных масс)
𝐸 = 𝐸𝑐 +

𝑝2
2𝑚𝑒∗

(2.4)

Данные формулы верны для единичной невырожденной сферической зоны. В случае алмаза
зона проводимости представляет собой приближенно эллипсоид с двумя равными полуосями. В
таком случае вводится понятие эффективной массы плотности состояний
1

2
𝑚𝑒∗ = [𝑚𝑒001 (𝑚110
𝑒 ) ]3

(2.5)
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где 𝑚𝑒001 и 𝑚110
𝑒 – эффективные массы, характеризующие форму зоны проводимости вблизи дна
по соответствующим направлениям.
Формула (2.3) позволяет рассчитывать плотность состояний, используя только одну
эффективную массу носителя. Аналогичное соотношение справедливо и для валентной зоны.
После интегрирования по энергиям в приближении невырожденного полупроводника
концентрация носителей в зоне проводимости будет выражаться формулой:
𝐸𝐹 − 𝐸𝑐
𝐸𝐹
𝑛 = 𝑁𝐶 exp (
) = 𝑁𝐶 exp ( )
𝑘𝑇
𝑘𝑇
2𝜋𝑚𝑒∗ 𝑘𝑇 3/2

где 𝑁𝐶 = 2 (

ℎ2

)

(2.6)

– эффективная плотность состояний в зоне проводимости.

Аналогичная формула справедлива и для концентрации дырок p в валентной зоне:
𝐸𝑉 − 𝐸𝐹
𝐸𝐹 + ∆𝐸𝐺
𝑝 = 𝑁𝑉 exp (
) = 𝑁𝑉 exp (−
)
𝑘𝑇
𝑘𝑇
где 𝑁𝑉 = 2 (

∗
2𝜋𝑚ℎ
𝑘𝑇

ℎ2

3/2

)

(2.7)

– эффективная плотность состояний в валентной зоне, ∆EG – расстояние

от акцепторного уровня атомов бора до потолка валентной зоны.
При выводе данной формулы, как уже было сказано, используется приближение
невырожденного полупроводника. Математически это означает, что уровень Ферми лежит не
ближе, чем на kT от краев запрещенной зоны внутри нее (т.е. выше потолка валентной зоны и
ниже дна зоны проводимости).

2.2 Эффективная масса плотности состояний
Исследования зонной структуры алмаза показали, что его валентная зона состоит из трех
подзон. Все три имеют максимум в Г-точке по квазиимпульсу. Две из них вырождены по энергии,
их условно называют зонами «легких» и «тяжелых дырок» с эффективными массами mlh* и mhh*
соответственно. Максимум третьей зоны смещен вниз по энергии в результате спинорбитального взаимодействия. Данную зону и носители, соответствующие ей, называют «спинорбитальными», она характеризуется эффективной массой mso*. Величина спин-орбитального
расщепления (∆Eso), по разным литературным данным, составляет от 2 до 13 мэВ [101–104].
Схематически зонная структура в импульсном пространстве представлена на рисунке 2.2
Каждая из подзон не является сферической и характеризуется набором эффективных масс, как и
в случае зоны проводимости.
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Рисунок 2.2 – Зонная структура алмаза в обратном k-пространстве [105]
Точные значения эффективных масс дырок в алмазе остаются до сих пор неопределенными.
Отличия между экспериментальными данными составляют более 100%. В таблице 2.1
просуммированы данные по электронному циклотронному резонансу [106], измерениям времени
пролета носителей заряда (Time-of-Flight), возбужденных лазерным импульсом [101,107],
Холловским измерениям (большее количество данных по эффективным массам в алмазе можно
найти в [107,108]). В публикациях Naka [103,109] заявляется существенно большая точность
определения значения эффективных масс свободных носителей заряда. Измерения были
проведены методом циклотронного резонанса при температурах жидкого гелия (TLH = 4 К), при
этом свободные неравновесные носители в достаточном количестве создавались импульсным
межзонным забросом с помощью наносекундного УФ-лазера. Высокая точность определения
параметров была достигнута здесь также за счет точной подстройки энергии кванта света накачки
для уменьшения кинетической энергии свободных носителей [110]. Однако, интерпретация
результатов при исследованиях на межзонных неравновесных носителей осложняется тем, что
межзонный заброс приводит к одновременному рождению как дырок, так и электронов, и оба
типа носителей участвуют в поглощении микроволнового излучения при переходах между
уровнями Ландау (при приложении внешнего магнитного поля). Оказывается, что пик
поглощения циклотронного резонанса (CR) свободных электронов с массой mt (поперечная
эффективная масса) по данным Naka [103] накладывается на резонанс на дырках спинорбитальной подзоны c массой mso.
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Теоретическая оценка эффективных масс проводилась с помощью метода расчетов по
функционалу

электронной

плотности

[111].

Расчеты

усовершенствованным

методом

(DFT-GGA/LDA) были проведены в 2011 году [112].
Таблица 2.1 – Эффективная масса свободных носителей заряда в алмазе. Данные из
экспериментов и расчетов
Легкие
дырки,
mlh

Спинорбитальные
дырки, mso

CR, 70 ГГц (2.3 см-1, 4.2 мм,
0.29 мэВ), <3.3 T, 1.2 K,
галогенная лампа

0.7

1.06
(ΔEso=6 meV)

CR, 2.3 ТГц (79 см-1,
127 мкм, 10 мэВ), <150 T,
300-400 K, термич. носители

0.33

0.75

CR, 9.64 ГГц (0.32 см-1,
31 мм, 0.04 мэВ), <0.5 T,
10 K, неравновесные
носители (УФ лазер)

0.26

0.375 (?)

0.67

0.28
1.56

Naka, 2013
[103]

Теория (DFT/LDA)

0.28

0.39

0.64

0.34
1.5

Willatzen,
1994 [111]

Теория (DFT-GGA/LDA)

0.28

0.39

0.64

0.34
1.5

Löfås, 2011
[112]

Метод

Тяжелые Электроны,
дырки,
mt ,
mhh
ml
2.1

--

Ссылка
Rauch, 1961,
1962
[106,113]
Kono, 1993
[102]

Вданной работе будут использованы значения, определенные Naka в 2013 году [103],
поскольку они наиболее близки к рассчитанным теоретически и, кроме того, подтверждались во
многих последующих экспериментальных работах этого автора [109,110,114].
Для корректного расчета количества дырок в валентной зоне следует независимо для
каждой зоны применять формулу (2.7), а затем складывать значения, получая общую
концентрацию дырок. При этом для спин-орбитальной зоны следует учесть сдвиг по энергии, т.е.
вместо ∆EG следует подставлять ∆EG + Eso. Кроме того, вместо mh* следует подставлять
эффективную массу плотности состояний для каждой из подзон (например для тяжелых дырок
1/3

∗
∗
∗
𝑚ℎℎ
= [(𝑚ℎℎ(110)
)2 ∙ 𝑚ℎℎ(001)
]

.

В таком случае общее выражение для концентрации дырок в валентной зоне примет вид:
3

3
3
2𝜋𝑘𝑇 2
𝐸𝐹 + ∆𝐸𝐺
∗ )2
∗ )2
𝑝 = 2 ( 2 ) {[(𝑚ℎℎ
+ (𝑚𝑙ℎ
] exp (−
)+
ℎ
𝑘𝑇
3
𝐸𝐹 + ∆𝐸𝐺 + ∆𝐸𝑠𝑜
∗ )2
+ (𝑚𝑠𝑜
exp (−
)}
𝑘𝑇

(2.8)
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2.3 Уравнение электронейтральности и определение уровня Ферми
Количество заряженных донорных и акцепторных центров, т.е. таких центров, которые
отдали соответственно электроны в зону проводимости или дырки в валентную зону при
заданной температуре выражается формулами:
𝑛𝐴− =

𝑁𝐴
1 + 𝑔𝐴 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑛𝐷+ =

𝐸𝐹 − 𝐸𝐴
)
𝑘𝑇

(акцепторы)

(2.9)

(доноры)

(2.10)

𝑁𝐷
1 + 𝑔𝐷 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝐷 − 𝐸𝐹
)
𝑘𝑇

где NA и ND – общая концентрация акцепторов и доноров в кристалле, gA и gD – факторы
вырождения уровней акцепторов и доноров соответственно.
При расчете фактора вырождения акцепторного уровня следует учитывать структуру
основного состояния акцептора. Наличие легких, тяжелых и спин-орбитальных дырок в алмазе
приводит к тому, что у акцепторов основное состояние представляет собой дуплет из двух
энергетических уровней [45]. Нижний уровень (1Г8) – четырежды вырожден по энергии (легкие
и тяжелые дырки), верхний уровень (1Г7), соответствующий спин-орбитальным дыркам,
двукратно вырожден и лежит на Δ = 2 мэВ выше по энергии дырки (т.е. ближе к валентной зоне)
[115,116]. В этом случае фактор вырождения уровня становится температурно-зависимой
величиной и может быть представлен формулой [117]:
𝑔𝑎 = 4 + 2exp (−

∆
)
𝑘𝑇

(2.11)

В общем случае следует учитывать еще и температурную заселенность возбужденных
локализованных состояний акцепторного центра. Их энергии известны из экспериментов по
исследованию спектров поглощения в среднем ИК диапазоне алмаза, легированного бором, при
низких температурах [19,45,118,119]. Основные уровни и соответствующие им оптические
переходы приведены на рисунке 2.3. Возбужденные локализованные состояния имеют энергии
307, 346, 363 мэВ относительно основного состояния. Однако при всех доступных в
эксперименте температурах (до 1000 К) выполняется kT < 100 мэВ, и поэтому вероятность
заселения даже самого низкого возбужденного состояния можно не принимать во внимание и
полагать равной 0. Поэтому во всех дальнейших расчетах использовалась формула (2.11). При
этом для значения расщепления в 2 мэВ при всех температурах, где алмаз обладает измеряемой
проводимостью (Т > 100 К kT~8 мэВ), можно полагать ga=6 с достаточно высокой точностью.
Это допущение ранее не часто использовалось при анализе проводимости алмаза в таком виде по
причине того, что точное значение расщепления основного состояния стало известно не так
давно благодаря циклу работ Ким [115,116,120–122].
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Рисунок 2.3 – Схема возбужденных акцепторных состояний бора в алмазе [118]
Чтобы найти зависимость положения уровня Ферми от температуры, следует пользоваться
условием электронейтральности:
𝑝 + 𝑛𝐷+ = 𝑛 + 𝑛𝐴−

(2.12)

Данное уравнение не имеет аналитического решения. В литературе делают ряд
оправданных допущений, чтобы упростить его вид и выписать температурную зависимость
концентрации носителей заряда аналитически. Однако в данной работе удобнее было решить
уравнение численно, не заботясь о применимости того или иного приближения.
На рисунке 2.4 приведена зависимость концентрации свободных дырок в алмазе, численно
рассчитанная по модели, изложенной выше. Для NA и ND взяты типичные значения уровней
легирования, доступные в эксперименте.
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Рисунок 2.4 – Рассчитанная 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
Как видно из рисунка, зависимость концентрации имеет три характерных участка с
различными наклонами. По положению точек изменения характера зависимости, полученной из
эксперимента, можно графически определять концентрации акцепторов и доноров, и,
следовательно, степень компенсации полупроводника. Однако в нашем случае правильнее
применять

численный

метод

подгонки

теоретической

зависимости

для

p(T)

к

экспериментальным данным, рассматривая значения NA и ND как подгоночные коэффициенты.
Именно такой метод применен в данной работе.
С использованием модели возможно аналитически расчитать концентрацию свободных
дырок в валентной зоне и определить степень ионизации примесных центров для разных уровней
легирования и компенсации при любой температуре (Рисунок 2.5). Из графиков видно, что при
малом легировании (< 1016 см-3) полная ионизация достигается уже при 600 К. А при больших
концентрациях концентрациях (> 1018 см-3) такое достижимо только при температурах, где алмаз
уже не стабилен на воздухе (T > 1000 K).
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Рисунок 2.5 – Расчетная зависимость степени ионизации атомов бора от температуры при
разных уровнях легирования

2.4 Транспортные свойства алмаза
В общем случае для корректного описания движения свободных носителей заряда в
твердом теле необходимо численно находить решение уравнения Больцмана [123] с учетом
особенностей интеграла столкновений

𝜕𝑓

| для каждого из возможных механизмов рассеяния:

𝜕𝑡 𝑠𝑡

𝜕𝑓
𝜕𝑓 𝜕𝑓
+ 𝝑∇𝑓 + 𝑭
+ | =0
𝜕𝑡
𝜕𝒑 𝜕𝑡 𝑠𝑡
𝜕𝑓
𝑑𝑉𝑘
| = ∫([𝑓(𝒌′ ) − 𝑓(𝒌)]) 3
𝜕𝑡 𝑠𝑡
4𝜋
где

𝑑𝑉𝑘
4𝜋3

(2.13)

– элемент фазового пространства, 𝑓(𝒑, 𝒓) – функция распределения носителей заряда по

фазовому пространству (квазиимпульсам и координатам), 𝝑 – скорость частиц в данной точке
фазового пространства, 𝑭 – сила действующая на частицы.
Надо отметить, что уравнение Больцмана по существу является квазиклассическим,
поскольку в функции распределения одновременно задаются координата и волновой вектор. В
силу этого оно применимо к таким процессам, для которых имеет смысл понятие длины
свободного пробега.
Как правило, интеграл столкновения записывают в упрощенном виде, используя квазиупругое приближение времени рассеяния (тау-приближение). Такое приближение допустимо,
если рассматриваемые столкновения частиц – упругие, т.е. такие, при которых энергия носителя
мало изменяется в единичном акте столкновения. А также если процессы рассеяния приводят к
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случайному распределению носителей по скоростям, т.е. имеет место изотропное рассеяние
носителей заряда по всем направлениям.
В таком приближении допустимо представить интеграл столкновения в виде:
𝜕𝑓
𝑓(𝒌) − 𝑓0 (𝒌)
| =−
𝜕𝑡 𝑠𝑡
𝜏(𝒌)

(2.14)

𝑓 − 𝑓0 = (𝑓 − 𝑓0 )𝑡=0 exp(− 𝑡⁄𝜏)
где 𝜏- время релаксации импульса носителей заряда. Как следует из уравнений, 𝜏 – это среднее
время, в течение которого в системе существует неравновесное распределение носителей заряда
в фазовом пространстве после снятия внешних полей [124].
В алмазе, как и в большинстве полупроводниковых материалов, выделяют несколько
механизмов рассеяния заряда: рассеяние на неподвижных заряженных и нейтральных примесях,
рассеяние на оптических и акустических фононах, рассеяние на дефектах кристаллической
решетки и др. Каждый из механизмов рассеяния характеризуется собственным временем
релаксации. Важно отметить, что большая глубина акцепторного уровня (~0,37 eV) приводит к
неполной ионизации акцепторов при комнатной температуре, а это, в свою очередь, изменяет
соотношения между вкладами различных механизмов рассеяния по сравнению с классическими
и узкозонными полупроводниками (такими как германий, кремний, арсенид галия и др.).
Далее будет рассмотрен каждый из механизмов рассеяния в тау-приближении времени
релаксации. Для каждого из механизмов интересно выражение для обратной величины времени
рассеяния.
2.4.1 Рассеяние на ионизированных центрах
Рассеяние на заряженных примесях в полупроводниках с зонной структурой алмаза
описано в работе [125] для случая электронов в зоне проводимости. Для использования
результата в случае валентной зоны необходимо учесть другой тип симметрии волновых
функций р-типа вместо волновых функций s-типа. В результате время релаксации в валентной
зоне будет превышать аналогичное в зоне проводимости на коэффициент 1,5. Обратное время
релаксации для дырок на заряженных центрах тогда определяется выражением (формула
Конуэлл-Вайскопфа [126]):
3
1
2 𝑞 4 (𝑝 + 2𝑁𝐷 )
=
𝐹𝑗𝑗 𝜀 −2
𝜏𝑖𝑖 3 16𝜋√2𝑚𝑖 (𝜖𝑠 𝜖0 )2

(2.15)

где mi – эффективная масса i-ого типа дырок (тяжелые, легкие, отщепленные), q – заряд
электрона, ϵS – диэлектрическая проницаемость алмаза, ϵ0 – диэлектрическая постоянная
вакуума,  – энергия дырки, а модельный потенциал рассеяния Fjj задается в виде
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𝐹𝑗𝑗 = ln(𝜉 + 1) −

𝜉
𝜉−1

(2.16)

𝜋2

где 𝜉 = (2𝑘𝜆)2 = 32 ℎ2 𝑚𝑖 𝜀𝜆2 – безразмерный параметр, зависящий от характерной длины
экранирования . В случае невырожденного полупроводника длина экранирования может быть
рассчитана согласно соотношению:
𝜆2 = 𝜖𝑠 𝜖0

𝑘𝐵 𝑇
(𝑁𝐴 − 𝑁𝐷 − 𝑝)(𝑝 + 𝑁𝐷 ) −1
[𝑝
+
]
𝑞2
𝑁𝐴

(2.17)

2.4.2 Рассеяние на нейтральных примесях
В отличие от других широко распространенных полупроводников рассеяние на
нейтральных примесях очень важно для алмаза. Это связано с тем, что энергия связи примесей в
алмазе достаточно велика, и при низкой температуре (т.е. даже при комнатной температуре – в
области работы большинства электронных приборов) большинство примесей нейтрально.
Сечение рассеяния можно вычислить с помощью простого подхода из [127] по аналогии с
рассеянием свободных электронов на атомах водорода. Однако в последующих исследованиях
[128–130] было показано, что простой метод позволяет получать только качественные
зависимости и дает существенные отклонения от экспериментальных результатов. В данной
работе при расчетах был использован комплексный подход Мейера и Бартоли [128] для
определения потенциала рассеяния. Время релаксации на нейтральных атомах бора в алмазе pтипа в таком случае определяется так:
1
𝜖𝑠 𝜖0 ℎ 3
= 2 2 2 (𝑁𝐴 − 𝑁𝐷 − 𝑝)𝐴(𝜔)
𝜏𝑖𝑖 2𝜋 𝑚𝑖 𝑞

(2.18)

где mi – эффективная масса i-ого типа дырок (тяжелые, легкие, отщепленные), а модельный
потенциал задается в виде функции
1
1
1 + 𝜔 − 𝜔2
35.2 (1 + 𝑒 −50𝜔 )(1 + 80.6𝜔 + 23.7𝜔2 ) 1
2
6 ]
𝐴(𝜔) = 1/2
[ ln(1 + 𝜔) −
2
3
1 + 41.3𝜔 + 133𝜔
𝜔
1+𝜔
𝜔

(2.19)

где    EA – безразмерный параметр, зависящий от энергии  дырки.
2.4.3 Рассеяние на акустических фононах
Поскольку акустические фононы имеют небольшой, но конечный волновой вектор, а также
из-за того, что валентная зона алмаза вырождена в нулевой точке импульсного пространства,
возможны как внутризонные, так и межзонные процессы. Тогда время релаксации на
акустических фононах с учетом общей плотности состояний NV в валентной зоне алмаза задается
в виде [131]:
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1
4𝜋 𝑁𝑉 𝐶𝑎2 1/2
=
𝜀
𝜏𝑎𝑐
ℎ √𝑘𝐵 𝑇 𝜌𝜈 2

(2.20)

где  – плотность алмаза (3,53 г/см3), v – скорость звука продольной акустической волны в
направлении [100], равная 17,5 км/с, параметр Ca – акустический деформационный потенциал.
2.4.4 Рассеяние на оптических фононах
При рассмотрении рассеяния на оптических фононах, аналогично случаю с акустическими,
необходимо учитывать внутризонные и межзонные процессы. В наших расчетах мы используем
общее время релаксации для обоих процессов в виде [130]
2

(𝐷𝑖𝑖 + 𝐷𝑖𝑗 )
1
𝑁𝑉
=
[𝑁(𝜔0 )√𝜀 + ℏ𝜔0 + (𝑁(𝜔0 ) + 1)√𝜀 − ℏ𝜔0 ]
3/2
𝜏𝑜𝑝 (𝑘𝐵 𝑇)
𝜌𝜔0

(2.21)

где N  0  – фактор заселенности фононов при данной температуре, который задается
распределением Планка в виде
𝑁(𝜔0 ) =

1
ℏ𝜔
exp ( 0 ) − 1
𝑘𝐵 𝑇

(2.22)

где 0 – характерная (средняя) энергия оптического фонона при малых значениях волнового
вектора, равная 165 мэВ для алмаза [132], индекс ii соответствует внутризонному рассеянию, а
индекс ij – межзонному процессу. Второй член в сумме выражения (2.21) дает вклад, только если
энергия дырки больше 0 , иначе он отбрасывается.
В используемом подходе суммирование по всем возможным начальным и конечным





состояниями представлено в виде эффективного потенциала рассеяния D  Dii  Dij , который
учитывает как внутризонное рассеяние Dii, так и межзонное рассеяние Dij. Следует подчеркнуть,
что эти потенциалы являются эффективными в том смысле, что на практике невозможно
отличить Dii и Dij между собой. Таким образом, можно задать, как и в случае с введением
деформационного потенциала для акустических фононов, некий единый параметр D,
определяющий эффективность процесса рассеяния на оптических фононах.
2.4.5 Определение омической подвижности носителей заряда
Суммарное время рассеяния дырок в алмазе будет определяться согласно правилу
Матиссена в виде:
1
1
=∑
𝜏
𝜏𝑛
𝑛

(2.23)
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где n – время рассеяния для n-ого процесса (заряженные и нейтральные примеси, акустические
и оптические фононы). Тогда подвижность носителей заряда возможно рассчитать согласно
выражению:
𝜇𝑖 =

𝑞
〈𝜏 〉
𝑚𝑖 𝑖

(2.24)

где mi – эффективная масса i-ого типа дырок (тяжелые, легкие, отщепленные), а угловые скобки
обозначают термодинамическое усреднение по всему энергетическому спектру носителей
𝜀−𝜇
𝑒𝑥𝑝 (
)
∞
(2𝑚𝑖 )3/2 1
𝑘𝐵 𝑇
3/2
〈𝜏𝑖 〉 =
∫ 𝜏 (𝜀)𝜀
2 𝑑𝜀
(2.25)
3𝜋 2 ℎ3 𝑝𝑖 𝑘𝐵 𝑇 0 𝑖
𝜀−𝜇
(1 + 𝑒𝑥𝑝 (
))
𝑘𝐵 𝑇
pi – концентрация дырок в подзоне определенного типа, которая определяется положением
уровня Ферми в системе и плотностью состояний в данной подзоне, зависящей от эффективной
массы.
Обычно для описания электрофизических свойств полупроводникового материала удобно
пользоваться понятием омической подвижности. Под данным термином обычно понимают
некоторую эффективную величину, которая позволяет использовать суммарную концентрацию
носителей, определяемую согласно (2.8), для вычисления проводимости без необходимости
расчета отдельных компонент для каждого типа дырок. Выражение для омической подвижности
может быть найдено из следующего условия
𝑞𝜇 ∑ 𝑝𝑖 = 𝑞 ∑ 𝜇𝑖 𝑝𝑖
𝑖

(2.26)

𝑖

Откуда следует, что эффективная омическая подвижность дырок в алмазе рассчитывается
в соответствии с выражением
𝜇=

∑𝑖 𝜇𝑖 𝑝𝑖
∑𝑖 𝑝𝑖

(2.27)

Пример расчета подвижности дырок на основе (2.24) для синтетического алмаза,
легированного бором до уровня 1016 см-3 и содержащего паразитную примесь азота на уровне
1015 см-3, приведен на рисунке 2.6. Как видно из рисунка, наиболее высокой подвижностью
обладают легкие дырки, а подвижность тяжелых – почти в 2 раза ниже. Следует отметить, что
найденная эффективная омическая подвижность не совпадает со значением подвижности ни для
одного из типов дырок.
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Рисунок 2.6 – Пример расчета зависимости подвижности дырок различного типа от
температуры. Дополнительно показана эффективная омическая подвижность. Параметры
расчета приведены на рисунке
2.4.6 Анализ вклада отдельных механизмов рассеяния
Для определения влияния отдельных процессов рассеяния на конечную подвижность
свободных носителей заряда в зависимости от уровня легирования и степени компенсации
атомов акцепторов донорной примесью был проведен тестовый расчет зависимостей
подвижности от температуры. Для расчета подвижности от отдельного процесса выбиралось
соответствующее время рассеяния и подставлялось в выражение для термодинамического
усреднения. Общая подвижность рассчитывалась с учетом суммирования по всем процессам
рассеяния. Результаты приведены на рисунке 2.7. Расчет выполнен для тяжелых дырок, однако
результат качественно верен и для носителей в любой подзоне валентной зоны алмаза.
Как видно из рисунка

2.7, в случае низкого легирования (концентрация бора менее

1016 см-3) и малой степени компенсации (соотношение концентраций доноров и акцепторов)
основной вклад вносят процессы рассеяния на акустических (в области низких температур) и
оптических (при высоких температурах) фононах. Подобные кристаллы можно считать
идеальными легированными полупроводниками, т.к. их в них подвижность максимальна и
определяется только взаимодействием носителей заряда с решеткой.
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а) малое легирование, низкая степень компенсации

б) сильное легирование, низкая степень компенсации

в) среднее легирование, сильная компенсация
Рисунок 2.7 – Сопоставление вкладов различных механизмов рассеяния в общее рассеяние,
определяющее омическую подвижность носителей заряда
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В случае сильного легирования (концентрация бора более 1018 см-3) за счет малой степени
активации легирующей примеси при температуре от комнатной и ниже существенное влияние
вносит процесс рассеяния на неионизированных примесях. Кроме того, любые глубокие центры
(с энергией ионизации выше, чем у основной примеси) того же типа, что и основной легирующий
центр, также можно рассматривать как нейтральные центры рассеяния, поскольку в
термодинамическом равновесии они всегда остаются незаряженными. При этом для расчетов
можно вводить некую эффективную энергию ионизации центра для моделирования процессов
рассеяния на нем.
Рассеяние на заряженных примесях играет определяющую роль при низких температурах
лишь в узком диапазоне содержания бора и только в случае высокой степени компенсации. Для
таких кристаллов свойственно наличие большого числа ионизированных примесей за счет
захвата электронов с донорных центров на акцепторах. На рисунках 2.8 и

2.9

проиллюстрировано, как изменяется вклад механизмов рассеяния в общую омическую
подвижность свободных дырок с увеличением легирования материала при в различных
температурных диапазонах. В области низких температур (200 К) при малой компенсации
определяющим является рассеяние на акустических фононах (ac) вплоть до концентраций бора
1017 см-3, однако при высоком содержании доноров рассеяние на заряженных центрах
существенно растет и становится доминирующим и уменьшает подвижность до 1000 см2/Вс уже
при комнатной температуре.

46

Рисунок 2.8 – Сопоставление вкладов механизмов рассеяния носителей (ii – заряженные
центры, ni – нейтральные центры, ac – акустические фононы, op – оптические фононы) в
зависимости от концентрации основной акцепторной примеси в алмазе при температурах:
200, 300, 500 К (слева направо) и разном содержании компенсирующей донорной примеси:
1014 см-3 (сверху) и 1016 см-3 (снизу)
Для комнатной температуры омическая подвижность существенно зависит от
легирования и поэтому следует уделять отдельное внимание подбору концентрации в
материале для применения при T=300 К. Как видно из приведенных зависимостей, с
увеличением концентрации бора омическая подвижность падает за счет усиления вклада
рассеяния на нейтральных примесях, в роли которых выступает сами неионизированные атомы
бора.

47

Рисунок 2.9 – Сопоставление вкладов механизмов рассеяния носителей в зависимости от
концентрации основной акцепторной примеси в алмазе при температурах: 200, 300, 500 К
(слева направо) и разном уровне компенсации: 10% (сверху) и 0,1% (снизу)
На рисунке 2.10 приведены рассчитанные зависимости изменения подвижности носителей
при фиксированных температурах 300 К и 500 К от степени легирования алмаза бором при трех
фиксированных концентрациях паразитной донорной примеси. Следует отметить, что
подвижность дырок в алмазе при высоких (более 500 К) температурах определяется, в основном,
рассеянием на оптических фононах, т.е. решеточным рассеянием, и практически не зависит от
уровня легирования вплоть до концентрации 1018 см-3. Таким образом, оказывается возможным
проектировать слоистые структуры, содержащие полупроводниковый алмаз с легированием в
широком диапазоне значений для применений при повышенных температурах без существенной
потери подвижности носителей заряда.
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Рисунок 2.10 – Изменение подвижности дырок в алмазе при 300 К в зависимости от
концентрации акцепторов NA

2.4.7 Эффект Холла в тау-приближении
Эффект Холла – гальваномагнитное явление, состоящее в возникновении поперечного
электрического потенциала в проводнике с током, находящимся в поперечном магнитном поле.
Классическим объяснением эффекта является отклонение свободных зарядов, движущихся в
магнитном поле (сила Лоренца).
В общем случае для корректного описания гальваномагнитных эффектов при рассмотрении
коллективного движения носителей заряда в твердом теле следует решать кинетическое
уравнение Больцмана в тау-приближении. Точное аналитическое решение данного уравнения
возможно только для некоторых предельных случаев и хорошо описано, например в монографии
Бонч-Бруевича и Калашникова [123]. Далее мы приведем только основные формулы для случая
слабых магнитных полей (а именно такие поля доступны в эксперименте). В предположении
среднего времени рассеяния импульса 𝜏~10−13 с критерием малости поля можно считать:
𝑚𝑝
𝐵крит = 50
тесла
(2.28)
𝑚0
где mp – эффективная масса дырки. В случае алмаза, как было сказано ранее, масса самых легких
дырок превышает 0.2m0 и, следовательно, малыми можно считать поля до 10 тесла.
Для тока дырок (носителей заряда положительного знака) в полупроводнике справедливо
(𝑝)

= 𝜎𝑥𝑥 𝐸𝑥 + 𝜎𝑥𝑦 𝐸𝑦

(𝑝)

= 𝜎𝑦𝑥 𝐸𝑥 + 𝜎𝑦𝑦 𝐸𝑦

=

(𝑝)
𝜎𝑦𝑦

𝑗𝑥

𝑗𝑦

(𝑝)

(𝑝)

(𝑝)

(𝑝)

(2.29)

где
(𝑝)
𝜎𝑥𝑥

𝜏𝑝
𝑝𝑒 2
〈
〉
=
𝑚𝑝 1 + 𝜔𝑐2 𝜏𝑝2

(2.30)
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(𝑝)
𝜎𝑥𝑦
𝑒𝐻

здесь 𝜔с = 𝑚

𝑝𝑐

=

(𝑝)
−𝜎𝑦𝑥

𝜔𝑐 𝜏𝑝2
𝑝𝑒 2
〈
〉
=
𝑚𝑝 1 + 𝜔𝑐2 𝜏𝑝2

(2.31)

– циклотронная частота, а треугольные скобки отвечают за термодинамическое

кинетическое усреднение по аналогии с (2.25).
Для моделирования эффекта Холла рассмотрим полупроводник, в котором ток течет вдоль
оси x, а ток jy = 0. Магнитное поле H направлено вдоль оси z и перпендикулярно электрическому
полю E. Вследствие действия силы Лоренца носители заряда приобретают компоненту скорости
вдоль оси y, и наряду с приложенным внешним полем Ex возникает компонента поля Ey для
обеспечения выполнения условия jy = 0. Эффект Холла выражается в появлении ЭДС в
направлении, перпендикулярном протеканию тока в полупроводнике. Величина ЭДС
пропорциональна постоянной Холла RH: 𝐸𝑦 = 𝑅𝐻 𝐻𝑗𝑥 . В общем случае можно вычислить
постоянную Холла из соотношения 𝑗 = 𝑗 (𝑝) + 𝑗 (𝑛) .
1
𝑅𝐻 =
𝐻

(𝑝)

(𝑛)

𝜎𝑥𝑦 + 𝜎𝑥𝑦
(𝑝)

(𝑛) 2

(𝑝)

(𝑛) 2

(𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑥𝑥 ) + (𝜎𝑥𝑦 + 𝜎𝑥𝑦 )

(2.32)

Здесь можно отметить, что при полной электрон-дырочной симметрии (равенстве
концентраций и подвижностей носителей разного знака) эффект Холла в полупроводнике
оказывается нулевым.
В случае алмаза, легированного бором, во всех диапазонах концентраций можно полагать,
что свободные электроны в образце отсутствуют, и поэтому в выражении (2.32) можно опустить
члены, отвечающие за электронную проводимость.
Для случая малых магнитных полей (𝜔с 𝜏 ≪ 1) – случай, когда за период движения по
циклотронной орбите носители испытывают большое количество упругих взаимодействий,
можно записать:
𝑅𝐻 =

1 〈𝜏𝑝2 〉
𝑟
=
𝑒𝑐𝑝 〈𝜏𝑝 〉2 𝑒𝑐𝑝

(2.33)

𝑟 – фактор рассеяния Холла. Для упрощения в случае превалирования в определенной
температурной области одного типа рассеяния носителей заряда с известной зависимостью
времени релаксации от энергии носителя, можно зафиксировать значение фактора рассеяния
Холла. Тогда напрямую становится возможным по экспериментально измеренному значению
постоянной Холла определять концентрацию носителей заряда в образце.
Однако при исследовании алмаза в широкой области температур такое предположение
сделать не представляется возможным. На рисунке 2.11 приведена рассчитанная температурная
зависимость фактора рассеяния Холла в экспериментальном диапазоне температур. Видно, что r
меняется более чем в полтора раза, и поэтому зафиксировать его не представляется возможным.
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Аналогичный вывод можно было бы сделать, анализируя зависимости на рисунке 2.6, где видно,
что при разных температурах подвижность определяется разными механизмами рассеяния.

Рисунок 2.11 – Фактор рассеяния Холла рассчитанный для полупроводникового алмаза,
легированного бором, в диапазоне температур 50–1100 К. Концентрация акцепторной
примеси бора NA=1017 см-3, степень компенсации NA/ND=20.
По этой причине при анализе экспериментальных данных не делалось предположений о
превалировании определенного механизма рассеяния, и конечные расчетные значения
экспериментальных параметров вычислялись по полной модели без дополнительных упрощений.

2.5 Аналитические зависимости удельного сопротивления полупроводникового
алмаза от уровня легирования
Для расчета удельного сопротивления легированного бором алмаза можно воспользоваться
формулами (2.29) и (2.30) для удельной проводимости материала. Были проведены расчеты
ожидаемого удельного сопротивления для алмазов с разным уровнем легирования, которые
можно экспериментально синтезировать в процессе роста по методу температурного градиента
на затравке. Результаты расчетов в диапазонах температур 100–900 К приведены на рисунке 2.12.
Можно отметить, что удельное сопротивление при температурах ниже комнатной (< 300 К) слабо
зависит от уровня легирования при условии сохранения постоянной степени компенсации, и
даже увеличивается при концентрациях примеси больше 1017 см-3. Для иллюстрации этого факта
на рисунке 2.13 приведена зависимость удельного сопротивления от уровня легирования при
разных температурах.
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Рисунок 2.12 – Рассчитанная по модели активационной проводимости (без учета прыжкового
механизма) температурная зависимость удельного сопротивления алмаза с разной степенью
легирования бором. Постоянный уровень компенсации ND/NA=10%.

Рисунок 2.13 – Рассчитанная по модели активационной проводимости (без учета прыжкового
механизма) зависимость удельного сопротивления алмаза от уровня легирования бором.
Постоянный уровень компенсации ND/NA=10%.
Таким образом, из приведенных зависимостей становится понятно, что для корректных
измерений электрических характеристик полупроводникового алмаза с широким диапазоном
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легирования система регистрации должна обладать возможностью измерения сопротивления
материала в диапазоне значений: от 1 мОм×см до 100 ГОм×см.
Необходимо также рассмотреть влияние компенсации на удельное сопротивление алмаза.
Некоторые зависимости приведены на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 – Рассчитанная по модели активационной проводимости (без учета прыжкового
механизма) зависимость удельного сопротивления алмаза от уровня легирования бором. При
двух различных температурах 300 и 500 К и постоянной концентрации компенсирующих
центров 1013 и 1015 см-3
При повышении температуры алмаза его удельное сопротивление меньше зависит от
степени компенсации, т.е. чистоты материала. Это еще один довод в пользу использования
алмаза при повышенных температурах.

2.6 Выводы по главе 2
Проведена

адаптация

теоретической

модели

проводимости

широкозонного

полупроводника к алмазу, легированному бором. Из анализа литературы определены основные
параметры модели (эффективные массы носителей, положения дискретных уровней примеси
и др.).
Приведены основные механизмы рассеяния свободных носителей заряда в алмазе,
предложено использование тау-приближения для моделирования суммарного рассеяния.
Рассмотрение отдельных вкладов механизмов рассеяния показывает, что в зависимости от
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легирования и температуры превалирующий механизм меняется. Это означает, что
некорректно было бы использовать аналитические зависимости постоянной Холла через
постоянный фактор рассеяния Холла.
Расчеты удельного сопротивления показывают, что для корректных измерений
температурных зависимостей параметров полупроводникового алмаза с широким диапазоном
легирования система регистрации электрофизических свойств должна обладать возможностью
измерения сопротивления материала в широком диапазоне значений: от 1 мОм×см до
100 ГОм×см. Результаты расчетов опубликованы в работах [133–135].
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Глава 3.

Экспериментальные методики для исследования эффекта
Холла в алмазе

3.1 Исследование эффекта Холла в полупроводниках
Эффект Холла – явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой
также Холловским ЭДС) при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле. По
физическому смыслу данный эффект объясняется действием силы Лоренца, которая отклоняет
свободные носители заряда в направлении, перпендикулярном их дрейфовому движению.
Знак ЭДС Холла меняется в зависимости от того, обусловлен ли один и тот же ток
положительными или отрицательными носителями заряда. Его значение зависит от плотности
носителей заряда.
Измерение эффекта Холла предполагает наличие однородного образца, через который
протекает электрический ток в присутствии магнитного поля приложенного перпендикулярно. В
этом случае для образца можно определить коэффициент Холла 𝑅𝐻 :
𝑅𝐻 =

𝐸⊥ 𝐵𝜌
𝑗

(3.1)

𝐸⊥ – перпендикулярная компонента электрического поля, 𝑗 – плотность тока, 𝐵 – магнитное
поле и 𝜌 – удельное сопротивление – отношение параллельного электрического поля (E║) к
плотности тока (j). В простом случае далее можно определить Холловскую концентрацию
свободных носителей и их Холловскую подвижность:
𝑟
𝑝𝐻 =
𝑞𝑅𝐻
𝑅𝐻
𝜇𝐻 =
𝜌

(3.2)

3.2 Геометрия электрических контактов для исследования полупроводникового
алмаза (методы Hall bar и Van-der-Pauw)
Для измерения эффекта Холла обычно применяют одну из двух геометрий образцов: 1)
протяженные образцы геометрии Холл-бар или 2) практически квадратные или круглые образцы
геометрии Ван-дер-Пау. Каждая из геометрий имеет свои недостатки и преимущества. Далее они
будут просуммированы и сделан вывод о применимости каждой из геометрий в случае с алмазом.
3.2.1 Геометрия Холл-бар (Hall bar)
Самые распространенные формы образцов для геометрии Холл-бар приведены на
рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Основные геометрии Холл-бар. Электрические контакты отмечены черным
цветом [136]
Геометрия Холл-бар хороша для измерения удельного сопротивления, т.к. более половины
приложенного к образцу напряжения будет генерироваться на продольных потенциальных
контактах вдоль образца. Поэтому, как правило, эту геометрию используют для измерения
магнетосопротивления или Холловской подвижности на образцах с малым удельным
сопротивлением. Также следует отметить, что для быстрых экспресс-измерений достаточно
измерить два падения напряжения U12 и U14 при одной геометрии протекания тока I56, что
означает, что при наличии двух вольтметров и источника тока перекоммутация образца не
требуется.
Основные недостатки геометрии Холл-бар заключаются в следующем: необходимо
изготовление как минимум шести омических контактов к образцу для проведения полного цикла
измерений (концентрация и подвижность); ошибка измерений серьезно зависит от точности
расположения контактов; в то же время ширину и расстояния между контактами бывает
достаточно сложно определить с приемлемой точностью. Для повышения точности определения
геометрических параметров контакты можно располагать на тонких выводах, что, однако, в свою
очередь приводит к хрупким образцам.
3.2.2 Геометрия ван-дер-Пау
Часть из указанных недостатков отсутствуют в другой геометрии контактов. Ван-дер-Пау
решил задачу об измерении электрического удельного сопротивления и постоянной Холла для
полупроводниковых пластин любой геометрической формы [137]. Предложенный им метод
оказался прост в реализации и потому получил широкое распространение. Для применимости
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метода достаточно, чтобы образец удовлетворял следующим допущениям: а) контакты
расположены строго на краях образца; б) контакты близки к точечным (размер контактов много
меньше расстояния между ними); в) образец имеет постоянную толщину; г) образец является
односвязной областью. Основные формы образцов для геометрии ван-дер-Пау приведены на
рисунке 3.2.
Для таких образцов удельное сопротивление определяется следующей формулой [137]:
𝜌=
𝑅

𝜋𝑑 (𝑅43,12 + 𝑅14,23 )
𝐹(𝑅𝑟 )
ln(2)
2

(3.3)

𝑅

где 𝑅𝑟 ≡ 𝑅43,12 или 𝑅𝑟 ≡ 𝑅14,23 в зависимости от того, что больше, при этом значение
14,23

43,12

функции F находят путем решения трансцендентного уравнения:
𝑅𝑟 − 1
𝐹
1
ln(2)
=
𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠ℎ [ 𝑒𝑥𝑝 (
)]
𝑅𝑟 + 1 ln(2)
2
𝐹

(3.4)

Рисунок 3.2 – Основные формы образцов для измерений эффекта Холла в геометрии
ван-дер-Пау (van-der-Pauw, VDP-geometry) [136,137]
Следует отметить, что для симметричных образцов (квадратных или круглых) F=1 и
расчеты существенно упрощаются. Но даже для таких образцов важно обеспечивать правильный
размер и расположение контактов, которые могут вносить существенную ошибку в определение
удельного сопротивления. В своей статье ван-дер-Пау [137] рассмотрел несколько простейших
случаев, которые потом были расширены до более общего правила [138]: для квадратных
образцов со стороной длиной L и квадратными или треугольными контактами размера c по углам
(Рисунок 3.3) ошибка измерения удельного сопротивления
∆𝜌
𝜌

= 2%.

Однако

ошибка

пропорциональна уже

∆𝑅𝐻
𝑅𝐻

определения
𝑐

∆𝜌
𝜌

коэффициента

~ (𝐿) и составит 15%.

𝑐 2

𝑐

1

~ (𝐿) . Например при 𝐿 = 6 ошибка
Холла

существенно

выше

и
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Рисунок 3.3 – Чертежи различных расположения контактов на образцах в геометрии
ван-дер-Пау для оценки ошибки связанной с конечным размером контактов [138]
В следующих работах было показано, что ошибка может быть уменьшена по крайней мере
в два раза при использовании круглой геометрии образца [139].
В силу особенностей синтезированных алмазных образцов (см. раздел 3.5) основные
измерения были проведены на образцах в геометрии ван-дер-Пау.

3.3 Возможные ошибки измерений при исследовании эффекта Холла
При электрических измерениях на полупроводниковых образцах обычно сталкиваются с
проблемой учета контактной разности потенциалов и других паразитных ЭДС. Точный расчет
поправок возможен здесь лишь для простейших случаев. Для исключения (или значительного
уменьшения) вклада контактных потенциалов в измеряемые напряжения до недавнего времени
применяли компенсационные методы измерений (к измерительным зондам подключался
внешний источник напряжения так, чтобы полностью компенсировать измеряемую разность
потенциалов). Последнее время для этих целей используют электрометрические цифровые
вольтметры (входное сопротивление RВХ ≥ 10 ТОм×см). В обоих случаях создаются условия,
когда можно пренебречь протеканием тока через зонды, между которыми измеряется напряжение,
и, следовательно, пренебречь падением напряжения на контактах. Ошибки, связанные с медленно
меняющимися во времени помехами, удается значительно уменьшить, если проводить измерения
при разных направлениях тока. В ошибку при определении постоянной Холла дает вклад и
несимметричное размещение зондов. Исключить ее можно, выполняя измерения при двух
(противоположных) направлениях магнитного поля. Таким образом, для точного определения
удельного сопротивления и постоянной Холла образца в геометрии ван-дер-Пау при каждом
значении тока необходимо сделать восемь измерений для определения ρ и четыре для RH, а
полученные данные усреднить.
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3.4 Система для исследования эффекта Холла в широкозонных
полупроводниковых материалах Lake Shore Hall Measurement System
(HMS 7707A)
Как уже было отмечено ранее (см. раздел 2.5) для исследования магнитотранспортных
эффектов в полупроводниковом алмазе следует иметь возможность измерять сопротивление в
широком диапазоне температур (преимущественно от комнатной и до максимально возможной)
что ведет к широкому диапазону возможных сопротивлений образца от долей ома до сотен
гигаом. Исследование эффекта Холла при повышенных температурах обычно не часто
используется в материаловедении полупроводников, т.к. для классических материалов с
запрещенной зоной менее 1 эВ большинство примесей полностью ионизированы уже при
комнатной температуре и, следовательно, дальнейший нагрев не приводит к существенному
изменению концентрации носителей. Однако с развитием индустрии широкозонных
полупроводниковых

материалов

необходимость

исследований

электротранспортных

характеристик при повышенных температурах становится все более востребованной.
Для данных исследований была использована система для исследования эффекта Холла
Hall Measurement System 7707A. Общий вид системы приведен на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Система для исследования свойств полупроводников
LakeShore Cryotonics HMS 7707A
Данная система построена на основе 7-ми дюймового электромагнита с источником
постоянного тока мощностью до 10 кВт, позволяющего получать постоянные магнитные поля
до 1 тесла в зазоре до 2 см на площади образца до 50 мм2. Однако в случае исследования алмаза
такая высокая площадь однородного поля не оказывается целесообразной. Гораздо важнее
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увеличить магнитное поле для возможности наблюдения эффекта Холла при высокой
концентрации носителей заряда. Для повышения магнитных полей система была
доукомплектована концентраторами поля, что позволило поднять магнитное поле вплоть до
1,5 тесла при зазоре 25 мм (при использовании высокотемпературного держателя) и до
2,5 тесла при зазоре менее 10 мм.

Рисунок 3.5 – Высокотемпературный держатель образца для исследований эффекта Холла
по 4-х и шестизондовой схеме при температурах до 800 К.
Важной дополнительной опцией данной системы является наличие высокотемпературного
держателя (Oven Sample Module, Рисунок 3.5) позволяющего контролировать температуру
образца в диапазоне от комнатной до 500 °С (300–800 K). При этом для предотвращения
окисления образца и металлических контактов при высокой температуре в камеру с образцом
может быть введен инертный газ (аргон или гелий). Важно отметить, что при измерениях
полупроводниковых

материалов

с

высокой

энергией

активации

важно

обеспечить

температурную стабилизацию образца во время измерений. Так, например, изменение
температуры на 1 K для алмаза приводит к изменению его сопротивления на 4%, что сразу
приведет к ошибке в измерении концентрации носителей более 10%. Поэтому данный держатель
имеет 2 контура контроля температуры с независимой обратной связью через двухканальный
программируемый PID регулятор LakeShore Model 340. При этом нагреватель внешнего контура
представляет из себя цилиндрическую спираль вокруг области с образцом, что позволяет
обеспечить отсутствие сильных радиальных температурных градиентов внутри камеры с
образцом.
В ходе экспериментов была проведена модификация данного держателя для замены
внутренних проводов с высокотемпературной керамической изоляцией, не отличавшихся
надежностью, а также нагревательных

элементов и резистивных термодатчиков на
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широкодиапазонные

платиновые

терморезисторы.

Указанная

модификация

позволила

расширить диапазон измерений в область температур ниже комнатной. Для этого внутренний
объем (объем образца) вакуумной рубашки следует заполнить жидким азотом до полного
охлаждения

держателя,

после

чего

включение

локального

нагревателя

внутреннего

(прецизионного, loop 2) контура контроля температуры образца через PID регулятор позволяло
произвести стабилизацию температуры в нескольких промежуточных точках от 100 до 300 К с
шагом 10-20 К за счет тепловой инерции держателя.
Контроль и установка магнитного поля происходит автоматически с использованием
измерителя магнитного поля LakeShore Model 475 (GaussMeter) на базе датчика Холла с обратной
связью через PID алгоритм для управления источником постоянного тока для электромагнита
LakeShore Model 665. Таким образом, нужное значение магнитного поля можно установить с
высокой точностью при любом зазоре в магните без необходимости дополнительной калибровки
электромагнита.
Состав измерительного оборудования позволяет проводить исследования как на
постоянном, так и на переменном токе. Как уже было определено ранее, для алмазных образцов
сопротивление будет находиться в диапазоне от единиц Ом до 100 ГОм. Как правило, такие
измерения проводятся на постоянном токе (DC-mode), поэтому далее будет описано
оборудование для DC измерений.
Система укомплектована управляемым источником тока Keithley Model 6220 (Рисунок 3.6)
с триаксиальным выходом, позволяющим использовать защитный экран при подключении к
образцу. Максимальное напряжение источника составляет 100 В.

Рисунок 3.6 – Управляемый источник тока Keithley Model 6220 и диапазон его выходных
характеристик
Для измерения тока (и проверки отсутствия утечек – т.е. для определения реального тока
протекающего через образец) используется пикоамметр Keithley 6485 (Рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7 – Пикоамметер Keithley Model 6485 и диапазон измерительных возможностей
Особенно важно в случае высокого сопротивления образца, т.е. при низких температурах,
корректно измерить падение напряжения, вызванное протеканием тока, и при этом не изменить
картину протекания тока через образец, подключив к контактам измерительный прибор со
сравнительно низким входным сопротивлением (в районе 10 ГОм).
Для измерений падения напряжения на образце в данной системе применяется
нановольтметр Keithley Model 2182A (Рисунок 3.8). Следовательно, указанный прибор не может
быть использован для прямого измерения падения напряжения на образцах с высоким
импедансом. Поэтому при исследовании образцов с высоким сопротивлением используются
высокоимпедансные буферы в коммутационной матрице.

Рисунок 3.8 – Нановольтметр Keithley Model 2182A и диапазон измерительных возможностей
Как уже было сказано ранее, для полных и непротиворечивых измерений эффекта Холла и
удельного сопротивления образца в геометрии ван-дер-Пау при каждом значении температуры
следует провести 12 импедансных измерений: т.е. задать постоянный ток через определенную
пару контактов IAB, измерить разность потенциалов на другой паре контактов UCD и рассчитать
эффективное сопротивление 𝑅𝐴𝐵𝐶𝐷 =

𝑈𝐶𝐷
𝐼𝐴𝐵

. Очевидно, что для этого следует иметь возможность

автоматизированно переподключать измерительные приборы к нужным в данный момент
контактам образца. В системе это реализовано с помощью автоматизированной коммутационной
матрицы LakeShore Model 775 (Buffered Hall Effect Matrix) с возможностью управления через
интерфейс GPIB. Схема коммутации с помощью данной матрицы приведена на рисунке.9. На
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данной схеме Contact1-6 обозначают выводы, подключающиеся триаксиальными проводами к
зондам держателя с образцами (наличие триаксиального защитного Guard экрана отмечено
пунктирной линией). Терминалы Source используются для подключения к источникам тока (DC
или низкочастотные AC). OUT1-3 – для подключения к измерительным приборам. Кроме того,
есть отдельный терминал для подключения внешнего амперметра (I-meter). Его включение в
низковольтной части цепи позволяет определить наличие утечки тока на землю в случае
несоответствия значений тока на источнике и амперметре.

Рисунок 3.9 – Блок-диаграмма коммутационных возможностей матрицы LakeShore Model 775

3.5 Особенности синтеза легированного бором HPHT алмаза: ростовые секторы
Из

литературных

источников

[52,140],

а

также

по

результатам

собственных

предварительных исследований проведенных в ТИСНУМ [53] известно, что при увеличении
концентраций легирующей примеси бора в ростовой смеси, габитус (форма) кристалла
изменяется от кубооктаэдрической до чистой октаэдрической. Превалирующими гранями в
конечном облике кристалла являются грани (001), (113), (111).
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При этом также известно, что по причине разных поверхностных энергий между гранями
(001), (113), (111) в процессе роста кристалла захват легирующих примесей через эти грани
происходит с существенно разной скоростью, и в результате в кристалле формируются области
с сильно отличающимся примесным составом (как по концентрации легирующей акцепторной
примеси бора, так и по концентрации компенсирующей донорной примеси остаточного
атмосферного азота). Эти области, сформировавшиеся за счет захвата углерода через конкретную
ростовую

грань,

принято

называть

ростовыми

секторами

и

обозначать

индексом

соответствующей грани в фигурных скобках, например, {001} или {111}.

Рисунок 3.10 – Расположение граней и ростовых секторов алмазного кристалла с
кубооктаэдрическим габитусом: а) кристалл, б) сечение в направлении (110); с),d) сечения в
направлении (001) на разной высоте кристалла
Также известно, что большинство дислокационных скоплений и дефектов упаковки,
проявляющихся в начальном этапе начала синтеза на кристалле-затравке, располагаются в
ростовых секторах семейства (111) или на границах секторов. Именно поэтому для изготовления
бездефектных алмазных пластин для элементов рентгеновской оптики используются пластины
из сектора {001}, вырезанные из самой верхней части кристалла, «шапочки» [141,142].
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При раскрое для подобных кубооктаэдрических кристаллов, сформированных в прессах
тороидальной формы, оказывается наиболее выгодным с точки зрения полезной площади
вырезать пластину ориентации (001) из самой широкой части кристалла. Однако с точки зрения
однородности легирования, данная пластина оказывается одной из самых неудачных, так как
содержит в себе большое количество ростовых секторов достаточно малого размера (см. Рисунок
3.10с). Кроме того, доля сектора {001} с наиболее высококачественной кристаллической
структурой оказывается совсем малой.

3.6 Методы визуализации ростовых секторов и подготовка экспериментальных
образцов
Для исследования эффекта Холла на алмазных пластинах в геометрии ван-дер-Пау
необходимо обеспечить однородность электрофизических свойств пластины по всей ее площади,
что автоматически означает необходимость однородного легирования пластины. Следовательно,
весь экспериментальный образец должен представлять собой пластину, вырезанную из одного
ростового сектора алмазного кристалла. Для этого необходимо иметь возможность визуализации
ростовых секторов при их раскрое. Для пластин с уровнем легирования 1017 см-3 в секторе {001}
(т.е. 5–10×1017 см-3 в секторе {111}) и выше ростовые сектора уже видны глазом за счет разного
цвета материала, вызванного разным уровнем поглощения света в видимом диапазоне. Однако,
для слаболегированных кристаллов и пластин из них применяется другие методы визуализации.
Наиболее распространённым является использование карт УФ-фотолюминесценции. При
освещении алмаза ультрафиолетовым светом с длиной волны короче 225 нм (ℎ𝜈 > 5.5 эВ)
происходит межзонный заброс электронов из валентной зоны в зону проводимости, т.е. создание
электрон-дырочных пар, которые затем рекомбинируют по разным излучательным и
безизлучательным каналам рекомбинации. Если в запрещенной зоне алмаза присутствуют
глубокие электронные уровни, связанные с точечными примесными центрами, то рекомбинация
может пойти через них с излучением фотонов видимого света (ℎ𝜈 < 3.5 эВ). Длина волны
фотонов соответствует положению электронного уровня центра в зоне, а интенсивность
свечения – концентрации таких центров. Таким образом, карта люминесценции алмаза в
видимом свете при облучении его УФ будет показывать распределение примесного состава
данной пластины.
Именно этот метод и был применён для построения карт распределения ростовых секторов
легированных алмазных пластин, вырезанных из объемных HPHT кристаллов. Для получения
карт на первых этапах был собран стенд, состоящий из дейтериевой лампы в качестве источника
УФ и фотоаппарата с УФ фильтром, закрепленного под определенным углом. Типичные карты
люминесценции приведены на рисунке 3.11.
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Рисунок 3.11 – Карты УФ-фотолюминесценции алмазных пластин, полученные на
самодельном стенде с использование дейтериевой лампы
В дальнейшем для этой цели был приобретен специализированный прибор для
визуализации распределения ростовых секторов алмазных кристаллов DiamondViewTM (Рисунок
3.12), широко применяемый в алмазной индустрии [143].

Рисунок 3.12 – Прибор для наблюдения УФ-фотолюминесценции алмазных кристаллов и
пластин DTC DiamondViewTM
На рисунке 3.13 приведены типичные карты люминесценции алмазных пластин,
вырезанных из легированных бором алмазов с обозначением ростовых секторов.
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Рисунок 3.13 – Карты УФ-фотолюминесценции алмазных пластин, полученные с
использованием DTC DiamondViewTM
Важно отметить также, что при выборе области для исследования следует также проверять
отсутствие протяженных кристаллических дефектов в объеме пластины. Для этого на части
образцов были сделаны карты рентгенотопографии на просвет по методу Ланга. В ходе данных
исследований и сопоставления карт по многим алмазным пластинам был сделан вывод о том, что
зачастую для выбора бездефектной области достаточно использовать быстрый экспрессконтроль пластины только оптическими методами (в основном УФ-фотолюминесценция,
дополненная фотографиями на просвет в скрещенных поляризациях). Такой контроль позволяет
выбрать бездефектные области в более чем 90% случаях.

Рисунок 3.14 – Карты фотолюминесценции (слева), рентгенотопографии(по центру) и схема
раскроя алмазной пластины(справа) для изготовления однородного образца для измерений
эффекта Холла

3.7 Экспериментальные исследования омических контактов к
полупроводниковому алмазу
Формирование омических контактов с низким сопротивлением к любому широкозонному
материалу (и в том числе к алмазу) является трудной задачей из-за большого потенциального
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барьера на границе между металлом и полупроводником. Кроме того, высокая плотность
поверхностных состояний в алмазе приводит к привязке («пиннингу») уровня Ферми.
Несмотря на эти трудности, было разработано несколько методик создания омических
контактов к алмазу p-типа. В одном из наиболее распространенных подходов тонкая пленка
переходного карбидообразующего металла (как правило, Ti) осаждается на поверхность алмаза.
Отжиг при высокой температуре приводит к образованию слоя карбида на границе раздела. Этот
слой обеспечивает тесный контакт к алмазу и способствует хорошей адгезии. Для последующей
ультразвуковой приварки контактов желательно нанести на поверхность золотое покрытие, а для
предотвращения

взаимной

твердофазной

диффузии

титана

в

золото

используется

промежуточный слой платины (около 20 нм).
Процедура отжига контактов, однако, очень чувствительна к состоянию поверхности и
требует высокого вакуума в камере установки, поскольку титан активно взаимодействет с
остаточным кислородом. Нами было показано, что при средних и высоких уровнях легирования
бором в качестве омического контакта достаточно использовать простой платиновый контакт
[144].
Для проверки качества контактов было проведено сравнение удельного сопротивления
контактов из Ti/Pt и Pt к синтетическому алмазу p-типа с различным содержанием бора от
1014 см-3 до 1019 см-3. Для измерения удельного контактного сопротивления методом длинной
линии (transmission line method (TLM) использовалась круговая геометрия контактов, т.к. она
лучше всего подходит для образцов квадратной формы.

Рисунок 3.15 – Схема метода длинной линии для определения контактного сопротивления
На поверхность наносятся круговые контакты с различной величиной зазора d. Далее
производят измерения электрического сопротивления между внутренним и внешними
контактами и строят зависимость суммарного сопротивления от величины зазора. Далее
контактное сопротивление и удельное сопротивление материала можно определить по
формулам [136]:
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𝑅𝑇 =

𝑅𝑠ℎ
(𝑑 + 2𝐿𝑇 )
2𝜋𝐿

𝜌𝐶
𝐿𝑇 = √
𝑅𝑠ℎ

(3.5)

Эти же величины могут быть определены из графического анализа зависимости (Рисунок
3.15).

Рисунок 3.16 – Технологический комплекс для работы с фоторезистом (1 – центрифуга
Primus STT15, 2 – сушка электрическая OPTIhot HB20, 3 – дозатор механический
Biohit Proline)
Маски для нанесения контактов необходимой формы были сформированы методом
взрывной фотолитографии. Процесс осуществлялся в условиях чистого помещения класса ISO 5.
При помощи центрифуги Primus STT15 и сушки электрической OPTIhot HB20 (Рисунок 3.16) на
поверхность алмазных образцов был нанесен тонкий слой позитивного фоторезиста AZ 1505.
При помощи установки лазерной литографии прямого письма Heidelberg mPG-101 (Рисунок 3.17)
на поверхности алмазных образцов был задан шаблон TLM-контактов, который затем был
сформирован проявителем фоторезиста AZ 725 MIF.
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Рисунок 3.17 – Установка лазерной литографии прямого письма Heidelberg mPG-101
Нанесение контактов было сделано с помощью установки вакуумного магнетронного
напыления AJA ATC ORION 8 производства компании AJA International. Установка имеет
регулируемую подачу до 4 различных газов, поток газов регулируется регуляторами расхода
газов, содержит систему для возбуждения и поддержания газового разряда, имеет 5
переключаемых

распыляющих

магнетронных

устройств.

В состав

установки

входит

дополнительный вакуумный шлюз для загрузки образцов, основной вакуумный объем
откачивается криогенным насосом абсорбционного типа. Вид рабочей камеры установки
приведен на рисунке 3.18. Базовый вакуум установки не хуже 5×10-8 торр, чистота процесс-газа
(аргона) обеспечивается дополнительным абсорбционным фильтром. Для формирования
металлических пленочных покрытий (контактов) используются мишени из титана, золота и
платины чистотой не хуже 99,99%.
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Рисунок 3.18 – Магнетронная система внутри основной камеры вакуумной напылительной
установки AJA ORION 8. Все магнетроны открыты. Видны: 1 – магнетроны, 2 – крышки
магнетронов, 3 – приводы крышек магнетронов, 4 – распыляемые мишени.
При напылении металлических пленок пластины полупроводникового алмаза помещались
на держатель. Он имеет собственный нагревательный элемент мощностью 2 кВт и систему,
обеспечивающую его вращение. В результате неравномерность толщины напыляемых пленок
составляет не более 5% по все поверхности держателя (диаметр 150 мм).
На образцы были нанесены металлические контакты из Pt или Ti/Pt. После этого
литографическая структура была вскрыта (взорвана) в N-метилпирролидоне с дополнительной
обработкой ультразвуком в УЗ-ванне «Сапфир». Перед нанесением контактов проводилась
дополнительная различная обработка поверхности алмаза для обеспечения кислородной (смесь
«пиранья» H2SO4+H2O2) или водородной терминации (обработка в водородной плазме в CVD
установке) поверхности.
Проверка качества фотолитографии и измерение реальных геометрических размеров
контактов производилось на стереоскопическом микроскопе Olympus-BX51 (Рисунок 3.19),
оборудованном программным модулем измерения расстояний. Вид контактов для проведения
исследовательских испытаний методом TLM приведен на рисунке 3.19. Для дополнительной
проверки адгезии контактов к ним приваривались золотые проволочки диаметром 40 мкм
методом ультразвуковой пайки. Удовлетворительной считается адгезия, при которой удается
приварить контакт, и он достаточно стабилен при последующих манипуляциях с образцом.
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Были проведены серии опытов с различной подготовкой поверхности и отжигом
нанесенной металлической пленки после формирования контактов.

Рисунок 3.19 – а) стереоскопический микроскоп Olympus-BX51; б) изображение TLMконтактов, полученное на микроскопе
Для определения контактного сопротивления следовало провести попарные измерения
сопротивлений сформированных контактных структур. Т.к. размер контактных площадок
достаточно мал, то использовалась зондовая станция Cascade Microtech M-150, зонды
устанавливались на соседние контакты, после чего с помощью источника-измерителя
Keithley 4200 производили измерения межконтактного сопротивления. Технологический
комплекс для измерения сопротивления показан на рисунке 3.20.
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Таблица 3.1 – Условия изготовления контактов в различных экспериментах
Материал
№
контакта

Терминация поверхности под
контактом

Терминация поверхности в
зазоре между контактами

O-терминация в смеси
«пиранья»
O-терминация в смеси
«пиранья»
O-терминация в смеси
«пиранья»
O-терминация в смеси
«пиранья»

O-терминация в смеси
«пиранья»
O-терминация в смеси
«пиранья»
O-терминация в смеси
«пиранья»
O-терминация в смеси
«пиранья»
H-терминация в CVD

1

Pt

2

Pt

3

Ti+Pt

4

Ti+Pt

5

Pt

H-терминация в CVD

6

Pt

H-терминация в CVD

7

Pt

H-терминация в CVD

8

Ti+Pt

H-терминация в CVD

O-терминация в смеси
«пиранья»
O-терминация в смеси
«пиранья»
H-терминация в CVD

Отжиг в
вакууме
700 °C
нет
да
нет
да
нет
нет
да
нет

Рисунок 3.20 – Стенд для измерения сопротивления (1 - зондовая станция
Cascade Microtech M-150, 2 – источник-измеритель Keithley 4200-SCS)
Результаты определения удельного контактного сопротивления для различных образцов и
методик изготовления контактов к ним приведены на рисунке 3.21.
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Рисунок 3.21 – Результаты определения удельного контактного сопротивления к алмазу с
различной концентрацией бора
В последнем эксперименте (№8) было обнаружено, что Ti/Pt контакты обладают очень
плохой адгезией к поверхности, терминированной водородом, и поэтому взрывная литография
не позволила сформировать структуры, подходящие для измерений. По результатам анализа
остальных данных можно отметить, что простые

Pt контакты обладают большим

сопротивлением, чем двуслойные Ti/Pt, но при этом их легче создавать и они не оставляют следов
на поверхности после удаления в отличие от воженных Ti/Pt. Удельное контактное
сопротивление очень сильно зависит от уровня легирования алмаза и, следовательно, ρ С, в
основном, определяется шириной области обеднения под барьером, а не высотой этого
контактного барьера.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Все Pt контакты обладают хорошей однородностью и адгезией к алмазной поверхности,
низким контактным сопротивлением к сильнолегированному алмазу и обеспечивают
повторяемость электрических свойств;
Отжиг улучшает контакты любого типа;
Для обеспечения надежного электрического контакта к слаболегированному алмазу
следует использовать систему Ti/Pt с отжигом в вакууме.
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3.8 Выводы по главе 3
Приведены основные геометрии образцов и контактов для исследования эффекта Холла в
полупроводниковых материалах. Описаны возможные источники экспериментальных ошибок
при исследовании электрофизических параметров. Описана экспериментальная установка для
автоматизированного исследования эффекта Холла в широком диапазоне температур.
Приведено описание особенностей синтеза HPHT алмаза, легированного бором. Показано,
что за счет различной кинетики встраивания примеси на разных естественных гранях кристалла
(соответствующих направлениям <111>, <113> и <001>) в объеме кристалла формируются
сектора

с

различным

примесным

составом.

Определены

особенности

подготовки

экспериментальных образцов из объемных монокристаллов алмаза с учетом секториальности
распределения легирующей примеси в них. Была разработана методика визуализации ростовых
секторов и раскроя монокристаллов для подготовки образцов с однородной концентрацией
примесных центров.
Проведены исследования различных типов омических контактов к алмазу [144].
Определены методики их изготовления для алмазов с разным уровнем легирования, которые
будут исследованы в рамках данной работы.
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Глава 4.

Результаты экспериментальных исследований
магнитотранспортных свойств алмазных образцов

4.1 Экспериментальные образцы
4.1.1 Изменение формы кристаллов с увеличением концентрации бора
Для проведения исследований были выращены образцы монокристаллов алмаза,
легированные в максимально широком диапазоне концентраций бора. Нижняя граница
диапазона контролируемого легирования определяется чистотой исходных компонентов
ростовой ячейки. Так, известно, что при применении максимально чистых материалов основной
примесью в алмазе является атмосферный азот. Добавление геттеров азота в ростовую среду
позволяет достичь чистоты алмаза по азоту не хуже, чем <20ppb ~3.4×1015 см-3. Азот в положении
замещения является глубоким донорным центром и компенсирует бор. Таким образом, исходное
предположение заключалось в том, что минимально разумная концентрация бора в кристаллах
не может быть меньше 1016 см-3.
В реальности легирование алмаза происходит за счет добавления в ростовую среду
определенного количества аморфного порошка бора. Минимальный уровень добавки был
экспериментально определен как уровень, при котором кристаллы еще обладают измеримой, (что
очень важно) однородной и постоянной проводимостью при комнатной температуре. Данное
значение составило в относительных единицах 0,0004 атомарных процента добавки бора к
углероду (далее будет обозначаться как 0,0004 ат. %). Предварительные эксперименты показали,
что при дальнейшем уменьшении добавки бора кристаллы становятся сильно неоднородны по
сопротивлению, что скорее всего указывает на приближение концентрации легирующей примеси
к фоновой концентрации компенсирующих центров (азота или иных донорных комплексов).
Фотографии бесцветных алмазов с низкой концентрацией бора приведены на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Фотографии монокристаллических алмазов, синтезированных с малой
добавкой аморфного бора в ростовую среду, слева на право: а) беспримесный IIa; б)
0,0004 ат. %; в) 0,0008 ат. %; г) 0,0016 ат. %
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При низкой концентрации кристаллы преимущественно имеют кубооктаэдрический
габитус с сильно развитой верхней кубической гранью (001). В этом случае в соответствии со
схемой распределения ростовых секторов (см. Рисунок 3.10) очевидно, что легко вырезать
однородный образец ориентации (001) с достаточно большой однородной областью
соответствующей ростовому сектору {001}.
При увеличении концентрации примеси бора происходит изменение формы кристалла,
грань (001) уменьшается и сильнее проявляются грани (111), а также становятся сильнее
выражены грани (311), (110), следовательно в объеме появляются и соответствующие ростовые
сектора [53].

Рисунок 4.2 – Фотографии монокристаллических алмазов кубооктаэдрического габитуса,
синтезированных со средней добавкой аморфного бора в ростовую среду, слева направо:
а) 0,006 ат. %; б) 0,012 ат. %; в) 0,02 ат. %; г) 0,04 ат. %;
При дальнейшем увеличении концентрации габитус кристаллов существенно меняется, и
кристаллы становятся полностью непрозрачными и приобретают черный цвет. При этом в облике
кристалла практически пропадает кубическая грань и поэтому области, соответствующие
секторам {001} выбрать больше невозможно (Рисунок 4.3). Из-за этого исследования
проводились на образцах, содержащих {111} ростовые сектора.
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Рисунок 4.3 – Фотографии монокристаллических алмазов черного цвета, синтезированных c
высокой добавкой аморфного бора в ростовую среду, слева направо: а) 0,71 ат. %; б) 1 ат. %;
в) 1.41 ат. %; г) 3.65 ат. %; д) «skeleton» crystal 6 ат. %;

4.1.2 Раскрой кристаллов. Изготовление пластин
Все синтезированные алмазные монокристаллы были разрезаны на пластины толщиной
порядка 300 мкм. Для раскроя использовался комплекс для лазерной резки алмазного материала
на основе наносекундного зеленого лазера и 5-ти координатной системы позиционирования
образца и управления лазерным лучом. Ориентация (001) вырезаемых пластин была обеспечена
путем оптической юстировки осей технологической установки по естественным ростовым
граням исходного монокристалла.
Полировка пластин была произведена с использованием комплекса для обработки
алмазных пластин на чугунных кругах со связанным абразивом. Были обработаны поверхности
каждой из пластин. Толщина заготовок контролировалась с помощью микрометра. Для
повышения качества полировки финишная обработка пластин производилась с пониженной
силой прижима при обработке пластины в твердом направлении.
После полировки из пластин были вырезаны образцы правильной формы и однороднолегированные с учетом карт фотолюминесценции для электрофизических измерений по методу
ван-дер-Пау.

78
4.1.3 Изготовление омических контактов
Так как большинство образцов представляли из себя квадратные пластины, контакты для
измерения по методу ван-дер-Пау изготавливались в соответствии со схемой слева на рисунке
3.3. Контакты должны быть изготовлены строго на краях (в данном случае, углах) образца.
Однако оказалось сложно изготовить маску для напыления контактов с помощью литографии,
так как наплывы по краям при нанесении резиста с помощью центрифуги не позволяют создавать
литографические структуры ближе чем 0,5 мм от края образца. Кроме того, в соответствии с
предварительными исследованиями (см. раздел 3.7) контакты должны быть трехслойными:
Ti(30 нм) + Pt(30 нм) + Au(100 нм) с вакуумным отжигом при 700 °С непосредственно в процессе
магнетронного напыления. Так как требуемый размер контактов лежит в диапазоне 200–400 мкм,
то для нанесения можно ограничиться теневой механической маской, которая фиксируется на
образце с помощью колодца. Колодец изготавливался из монокристаллической полированной
пластины кремния (толщиной 400 или 525 мкм), а маска – из жаростойкого немагнитного тонкого
(100 мкм) металла (тантал или вольфрам) с помощью лазерной системы раскроя.
В нашем случае геометрия камеры магнетронной системы такова, что образец, колодец и
маска могут быть размещены на столике и удерживаются силой тяжести. Однако для исключения
закорачивания контактов в результате подпыления металла на торцы была разработана особая
конфигурация восьмиугольного колодца и маски, позволяющая избежать изготовления
промежуточного колодца. Чертеж колодца и маски приведен на рисунке 4.4. Размеры колодца и
маски рассчитываются через латеральные размеры образца (a×b).
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Рисунок 4.4 – Чертеж восьмиугольного колодца из кремния толщиной 680 мкм для
центрирования образца и маски (слева) и теневая маска из кремния толщиной 400 мкм для
затенения участков образца, куда не должна попасть металлизация для изготовления
контактов в геометрии ван-дер-Пау
Первые эксперименты проводились при установке зондов высокотемпературного
держателя непосредственно на миниатюрные контакты на краю образца и закреплением этих
зондов проводящей серебряной пастой (www.2spi.com). Однако при быстром охлаждении
(эксперименты с жидким азотом в объеме терморубашки) проволочные зонды начинали
деформироваться и часто отсоединялись от образца, что приводило к необходимости повторной
сборки

экспериментальной

схемы.

Поэтому

в

последующем

образец

приклеивали

высокотемпературным непроводящим клеем на керамическую подложку-держатель, к
контактным

площадкам

на

образце

приваривали

золотые

проволочки

с

помощью

микроконтактной ультразвуковой сварки, а второй конец проволоки приклеивали серебряной
пастой к керамической пластине (см. Рисунок 4.5). Затем на эти промежуточные контактные
площадки относительно большого размера устанавливали зонды высокотемпературного
держателя.
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Рисунок 4.5 – Экспериментальный образец с разваренными золотыми выводами на
керамической подложке (слева) и общий вид образца, установленного на
высокотемпературный держатель

4.2 Измерение поглощения в ИК диапазоне
Хорошо известно, что бор как акцепторная примесь обладает дискретным спектром
поглощения на внутрицентровых дырочных переходах. При комнатной температуре дискретные
линии достаточно уширены и сливаются, однако по-прежнему видны дискретные линии в
области 2800 см-1 (347 мэВ). Данная линия используется для определения уровня легирования
материала, а именно концентрации нескомпенсированных акцепторов (NA-ND) [145,146]. На всех
экспериментальных образцах также были измерены спектры поглощения в среднем ИК
диапазоне с использованием фурье-спектрометра Bruker Vertex 80v при комнатной температуре.
Эволюция спектров поглощения приведена на рисунке 4.6.
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Рисунок 4.6 – Спектры поглощения алмазных пластин с разным уровнем легирования в
ИК-диапазоне (T=300K, FTIR Bruker Vertex 80v). На графике выделена область,
соответствующая дискретным внутрицентровым акцепторным переходам

4.3 Влияние неоднородности распределения бора: результаты определения
электрических характеристик по эффекту Холла
Для подтверждения необходимости выбора однородной области алмазной пластины для
корректных исследований на образце с концентрацией 0,006 ат. % в ростовой смеси были
проведены исследования влияния неоднородности материала на измерения эффекта Холла.
Зависимость электрофизических параметров была исследована дважды – до и после
профилирования по картам фотолюминесценции и рентгенотопографии (Рисунок 3.14), таким
образом, в первом случае в исследуемый объем попадали области из нескольких ростовых
секторов

с

разной

концентрацией

примесей.

Температурная

зависимость

удельного

сопротивления образца оставалась неизменной. Однако на зависимостях Холловской
концентрации носителей заряда и их подвижности было обнаружено существенное отклонение
характеристик в области температур менее 300 К. Резкое падение подвижности носителей заряда
в данной температурной области при понижении температуры в некоторых ранних работах
ошибочно объяснялось преобладанием прыжкового механизма проводимости. Однако в нашем

82
случае (как было обнаружено позднее) вклад прыжковой проводимости наблюдается при гораздо
более низких температурах (<150 К). Таким образом, результаты подтверждают необходимость
корректной подготовки однородных образцов для измерения эффекта Холла.

Рисунок 4.7 – Температурные зависимости Холловской концентрации (слева) и Холловской
подвижности (справа) носителей заряда для образца до и после профилирования

4.4 Температурные зависимости удельного сопротивления образцов с разным
уровнем легирования
Исследования температурных зависимостей были проведены на более чем 10ти образцах,
вырезанных из разных алмазных монокристаллов. До концентрации бора 0,02 ат. % в ростовой
смеси из кристаллов вырезали пластины, соответствующие ростовому сектору {001}. При
дальнейшем увеличении концентрации уменьшение размера {001} сектора приводит к тому, что
образец разумного размера вырезать уже не удается, поэтому исследования проводились на
образцах, содержащих {311} и {001} сектора.
Все полученные в ходе эксперимента зависимости удельного сопротивления образцов от
температуры при различном содержании бора приведены на рисунке 4.8. Следует отметить, что
при увеличении в ростовой смеси концентрации бора в 400 раз удельное сопротивление
снижается менее чем на порядок. Это связано с уменьшением подвижности носителей заряда в
сильнолегированных образцах, объясняющимся рассеянием на примесных атомах. При
дальнейшем увеличении концентрации бора резкое падение удельного сопротивления при
комнатной (и других) температуре, конечно, происходит, однако это обусловлено сменой
механизма проводимости. При концентрациях бора в ростовой смеси более 0,71 ат. % в алмазах
начинает превалировать прыжковая проводимость по локализованным примесным состояниям.
Таким образом, для понижения сопротивления материала при комнатной температуре
недостаточно просто добиваться максимального уровня легирования, а следует подбирать
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оптимальные значения концентрации легирующей добавки с учетом ограничений с фоновым
уровнем компенсирующей примеси (чистоты экспериментальной методики синтеза).

Рисунок 4.8 – Температурные зависимости удельного электросопротивления синтетических
алмазов p-типа, синтезированных при различном содержании бора в ростовой смеси
В общем случае зависимости, приведенные на рисунке 4.8, позволяют определить характер
температурной зависимости легированного алмаза и рассчитать сопротивление конкретного
элемента электрического устройства, выполненного из такого алмазного материала.
На рисунке 4.9 приведена зависимость удельного сопротивления алмаза при комнатной
температуре от содержания бора в ростовой смеси. Хорошо видно, что для ростового сектора
{001}, т.е. для алмаза c низким уровнем легирования, существует оптимальное значение
концентрации бора в ростовой смеси, позволяющее получать материал с минимальным удельным
сопротивлением при комнатной температуре. Эта концентрация равняется 0,01-0,02 ат. %
аморфного порошка бора.
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Рисунок 4.9 – Зависимость удельного сопротивления алмаза при комнатной температуре
(293 К) от исходной концентрации бора в ростовой смеси

4.5 Температурные зависимости Холловской концентрации и подвижности
свободных носителей заряда
Экспериментальные значения Холловской концентрации свободных дырок, определенные
из измерений эффекта Холла при разной температуре для трех образцов с различной
концентрацией бора в исходной смеси, и теоретические кривые, построенные с использованием
указанных параметров и описывающие такую температурную зависимость, приведены на
рисунке 4.10. Такие зависимости были измерены для всех экспериментальных образцов.
Для образцов с низкой степенью легирования бором концентрационные зависимости во
всей области температур хорошо описываются теоретической моделью. Это подтверждает
адекватность активационной модели проводимости в этой области концентраций. Для образца с
существенно большей исходной концентрацией примеси и, следовательно, большим
содержанием акцепторов модель адекватна только в области высоких температур. Отклонение
от нее при температурах ниже комнатной может быть объяснено переходом к прыжковой
проводимости по соседним акцепторным состояниям [147].
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Рисунок 4.10 – Экспериментальные зависимости концентрации свободных носителей заряда
(дырок) от температуры в алмазах с разной концентрацией бора в ростовой смеси. Стрелками
показаны параметры, полученные в результате аналитического регрессионного анализа
каждой зависимости
Температурные зависимости Холловской подвижности для образцов низкого и среднего
уровня легирования (сохраняющих дрейфовую модель проводимости) приведены на рисунке
4.11. Следует отметить, что для малых концентраций (до 0,012 ат. % бора) подвижность
носителей практически не зависит от степени легирования и существенно понижается только для
образца с концентрацией 0,02 ат. %, при этом данный образец – последний образец в области
стабильного синтеза кубооктаэдрических кристаллов IIb типа.
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Рисунок 4.11 – Температурная зависимость Холловской подвижности свободных носителей
заряда в алмазах с разным уровнем легирования

4.6 Процедура регрессионного анализа для определения реальной концентрации
легирующих примесей и параметров модели рассеяния
Для определения реальной концентрации акцепторов (NA, бор в положениях замещения) и
компенсирующих доноров (ND, азот и др.) был применен регрессионный анализ температурных
зависимостей по методу наименьших квадратов. Здесь следует отметить, что температурная
зависимость концентрации свободных носителей определяется естественной концентрацией
акцепторов и положением акцепторного уровня в зоне, а также степенью компенсации, т.е.
концентрацией доноров. Следует понимать, что в качестве компенсирующих донорных центров
могут выступать любые глубокие состояния в зоне и их энергетическое положение в общем
случае не важно. Т.е. в данном случае ND - концентрация всех донорных центров, и в общем
случае это могут быть не только атомы азота в положениях замещения, но и азот-вакансионные
комплексы (NV, VNV и т.д.), и другие вакансионные комплексы, в том числе, и связанные с
бором.
Варьируя параметры модели проводимости алмаза NA и ND, добивались минимального
суммарного отклонения теоретических зависимостей от экспериментальных во всем диапазоне
температур. Данная процедура была реализована в среде Mathcad. Для проведения такого поиска
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для каждой i-той точки температурной зависимости концентрации свободных носителей (𝑝𝑇𝐸𝑋𝑃
)
𝑖
было рассчитано соответствующее теоретическое значение 𝑝𝑇𝐻𝐸𝑂𝑅 (𝑁𝐴 , 𝑁𝐷 , 𝑇𝑖 ) и получена их
разность. С учетом того, что зависимости имеют экспоненциальный характер, для
одновременного учета вклада значений на разных температурных участках использовалось
относительное отклонение:
∆𝑖 (𝑁𝐴 , 𝑁𝐷 ) =

|𝑝𝑇𝐸𝑋𝑃
− 𝑝𝑇𝐻𝐸𝑂𝑅 (𝑁𝐴 , 𝑁𝐷 , 𝑇𝑖 )|
𝑖

(4.1)

𝑝𝑇𝐸𝑋𝑃
𝑖

далее был построен функционал 𝐷(𝑁𝐴 , 𝑁𝐷 ), соответствующий суммарной ошибке:
𝐷(𝑁𝐴 , 𝑁𝐷 ) = ∑ ∆𝑖 (𝑁𝐴 , 𝑁𝐷 )

(4.2)

𝑖

и с помощью встроенной функции регрессионного анализа производилась минимизация
функционала ошибки. В результате определялись значения 𝑁𝐴 , 𝑁𝐷 , наиболее удовлетворяющие
полученной

экспериментальной

температурной

зависимости

концентрации

свободных

носителей.

4.7 Зависимости концентрации акцепторных центров и степени компенсации от
добавки бора в ростовую смесь
Значения реальной концентрации легирующих примесей NA и ND были определены по
процедуре регрессионного анализа для каждого образца отдельно. Графики зависимости этих
параметров от концентрации добавки бора в ростовой смеси приведены на рисунке 4.12.
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Рисунок 4.12 – Зависимости концентраций акцепторов и компенсирующих доноров (слева) и
степень компенсации материала (справа) от количества бора, добавленного в ростовую смесь
Как видно из графиков, с увеличением добавки бора увеличивается и результирующая
концентрация акцепторных центров в кристалле. Следует отметить, что при высоких добавках
бор встраивается в концентрации примерно на 3 порядка ниже, чем концентрация в исходной
ростовой смеси (см. значения на правой оси ординат). Принято говорить об эффективности
встраивания примеси в процессе синтеза. Эффективность встраивания при высоких
концентрациях остается примерно постоянной (зависимость практически линейная) и равной
1/500 для кубического сектора. Для сравнения, эффективность встраивания в CVD процессе
составляет 1/2.
При низких уровнях легирования внедрение бора в алмаз происходит, скорее всего, не
монотонно. Также возможно, что в исходных материалах (источнике углерода и металле
растворителе) уже содержится некоторое фоновое количество бора и малая добавка существенно
не изменяет общее количество бора в ростовой смеси. Этот факт препятствует созданию
сверхчистых кристаллов при синтезе по методу температурного градиента.
Зависимость концентрации компенсирующих донорных центров – менее явная. В связи с
этим, выдвинуто предположение, что при подготовке ростовой смеси бор, находящийся в
порошкообразном состоянии, адсорбирует азот из воздуха. Поэтому при росте концентрации
бора в кристалле алмаза концентрация азота тоже пропорционально растёт. Но это верно для
концентраций примесей выше 1015 см-3. Также установлено, что в искусственных алмазах
имеется фоновое легирование на уровне 1015 см-3, ввиду чего при концентрации примесей ниже

89
этого уровня легирование бором и азотом становятся конкурентными процессами. Этот факт
широко используется для получения безазотных оптически совершенных алмазов сверхвысокого
оптического ювелирного качества (добавка бора позволяет снизить концентрацию азота и других
центров, влияющих на остаточных цвет материала за счет поглощения). Поэтому можно
отметить, что концентрация доноров растёт при понижении количества бора в исходной смеси
ниже 0,003 ат. %.
Таким образом, для каждого экспериментального образца была определена концентрация
легирующей примеси бора и степень компенсации. Это позволяет построить экспериментальные
зависимости основных электрических характеристик полупроводникового алмаза (концентрации
свободных носителей, их омической подвижности и степени ионизации примесных центров) от
уровня его легирования при комнатной температуре (Рисунок 4.13).

Рисунок 4.13 – Зависимости концентрации свободных носителей и степени ионизации
примесных центров (слева) и их омической подвижности (справа) при комнатной
температуре (300 К) от уровня легирования материала
Низкая компенсация материала в секторе {113} и при этом сравнительно высокая
подвижность приводит к низкому удельному сопротивлению при комнатной температуре
(Рисунок 4.14).
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Рисунок 4.14 – Зависимость удельного сопротивления полупроводникового алмаза при
комнатной температуре (300 К) от уровня легирования материала

4.8 Сверхпроводимость сильнолегированных бором монокристаллов алмаза
Как уже было отмечено в литературном обзоре, сверхпроводимость наблюдается в
сильнолегированных бором алмазах с металлической проводимостью. В работах, проведенных в
ТИСНУМ в 2000-х годах, было обнаружено, что при повышении концентрации бора в объемных
алмазных образцах, выращенных методом температурного градиента, также меняется механизм
проводимости [2]. Объем образцов обладает существенно пониженной энергией активации и
характеризуется прыжковой Моттовской проводимостью с переменной длиной прыжка при
пониженных температурах. Развитием этой работы явились исследования, проведенные в рамках
данной диссертации.
4.8.1 Экспериментальные образцы. Элементный состав и морфология поверхности
Исследования электрического сопротивления были проведены на кристаллах, выращенных
с максимальной добавкой бора в ростовую среду, при которой еще происходит рост объемного
монокристалла. Из предварительных исследований известно, что поверхность этих кристаллов
обладает характерным спектром КРС [1], схожим со спектрами, при наличии которых возникает
сверхпроводящий переход [148–150]. Фотографии алмазных монокристаллов приведены на
рисунке 4.15. Поверхность кристалла выглядит не гладкой и имеет дендритную структуру.
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Рисунок 4.15 – Алмазный монокристалл чистого октаэдрического габитуса, выращенный с
максимальной добавкой бора в ростовую среду (сверху), и увеличенное оптическое
изображение морфологии ростовой поверхности кристалла (снизу)
На нескольких похожих образцах были проведены исследования морфологии и
элементного состава ростовой поверхности с использованием растрового электронного
микроскопа (РЭМ JEOL). Характерные фотографии приведены на рисунке 4.16. Морфология
поверхности в разных местах различна. На образце была обнаружена область с нарушенным
поверхностным слоем. Детальный анализ поверхности в этой области показывает, что
поверхностный слой обладает слоистой структурой со слоями толщиной 50–100 нм и состоит из
плоских кристаллитов с латеральным размером 5–10 мкм. Был проведен волно-дисперсионный
анализ (WDS) содержания бора в областях с разной морфологией поверхности. Обнаружено, что
в областях со слоистой структурой концентрация бора составляет 2–3 ат. % (~3–5×1021 см-3) при
усреднении на область анализа глубиной 1 мкм. В то же время в областях с гладкой
поверхностью (например, на дне области с нарушенным поверхностным слоем) концентрация
бора оказывается ниже предела обнаружения 0,1 ат. %. (~1020 см-3).
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Рисунок 4.16 – Фотографии морфологии ростовой поверхности сильно легированного бором
монокристалла алмаза
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Анализ спектров комбинационного рассеяния света (КРС), проведенный с помощью
сканирующего конфокального микроскопа Renishaw inVia, показывает, что для областей со
слоистой структурой характерен спектр КРС, как у сильнолегированных поликристаллических
образцов и монокристаллических гомоэпитаксиальных пленок [151]. Если произвести полировку
монокристалла, то вся поверхность будет иметь спектр КРС как для областей с малым
легированием (нижний спектр на рисунке 4.17).

Рисунок 4.17 – Сравнение спектров КРС ростовой поверхности сильнолегированного бором
алмазного монокристалла в областях с различной морфологией.
Положение основного алмазного пика (1й порядок алмазной линии) на «поверхностной»
сильнолегированной фазе изменяется в диапазоне 1300-1330 см-1. При этом малые значения
1300-1310 см-1,

которые

соответствуют

большей

концентрации

бора

(>1021 см-3),

обнаруживаются преимущественно в нижних углах ростовых граней (111), в то время как центр
грани и ее верхний угол имеют значения 1320-1330 см-1. По аналогии с поликристаллическими
образцами [152] положение алмазного пика позволяет предполагать наличие сверхпроводящего
перехода и его температуру.
4.8.2 Исследования температурных зависимостей электрических свойств образцов
Таким образом, было обнаружено, что поверхность образцов существенно отличается от их
объема с точки зрения структуры и уровня легирования бором. Для определения влияния уровня
легирования были проведены исследования температурных зависимостей электрических свойств
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образцов. В результате исследования контактного сопротивления (см. раздел 3.7) определено,
что при высоком уровне легирования омические контакты к образцам допустимо изготавливать
любым способом. Поэтому для упрощения и ускорения измерений контакты к образцам
изготавливались с помощью золотых проволочек и серебряной пасты по стандартной
четырехзондовой схеме.

Рисунок 4.18 – Схема изготовления контактов для исследования температурной зависимости
сопротивления образцов
Измерения были проведены с использованием интегрированной системы для исследования
физических материалов в широком диапазоне температур (Quantum Design Physical Properties
Measurement System – QD PPMS) на основе криогенной системы замкнутого цикла системы
Evercool II (см. Рисунок 4.19). Криокамера системы позволяет в автоматическом режиме
стабилизировать температуру образца в диапазоне 1.8 – 400 К с точностью до 0.01 К и проводить
измерения широкого спектра физических характеристик.
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Рисунок 4.19 – Система для исследования физических свойств материалов в диапазоне
температур 1,8–400 К на основе криостата замкнутого цикла (Quantum Design Physical
Properties Measurement System – QD PPMS EverCool II)
С точки зрения дальнейшего изложения корректно будет далее представить результаты
экспериментальных измерений по мере увеличения концентрации бора в образцах.
На рисунке 4.20 представлена температурная зависимость электрического сопротивления,
измеренная на обратной стороне пластины (111), отрезанной от кристалла, т.е. в области
материала, соответствующей объему кристалла. Зависимость демонстрирует сильный рост с
2.5 кОм при комнатной температуре до 10 МОм при 50 К. Следует отметить, что 10 МОм –
предел измерений для стандартного модуля Resistivity системы Quantum Design PPMS, на
котором проводились данные измерения.
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Рисунок 4.20 – Температурная зависимость сопротивления внутренней (объемной)
поверхности алмазной пластины, отрезанной от сильнолегированного кристалла.
В области температур 200-50 К зависимость сопротивления объемной части пластины
линейна в Моттовских координатах, что подтверждает полупроводниковый характер
проводимости в пластине – прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка. Это
соответствует литературным данным по проводимости легированных алмазов с концентрацией
бора до 1020 см-3 [147,153].
Из данной зависимости также можно сделать вывод, что объем пластины при низких
температурах (начиная примерно со 150 К) выступает в качестве изолирующей подложки для
сильнолегированного низкоомного ростового слоя на этой пластине. Тот же вывод можно
сделать и о ростовых слоях на поверхности кристаллов. Температурная зависимость
сопротивления для поверхностного ростового слоя приведена на рисунке 4.21
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Рисунок 4.21 – Температурная зависимость сопротивления (слева) и проводимости (справа)
поверхностного слоя сильнолегированного бором алмаза
При охлаждении сопротивление поверхностного слоя изменяется с 0.2 Ом при 300 К до
максимального значения 3.5 Ом при 3 К (непосредственно перед переходом к сверхпроводящему
состоянию), т.е. всего в 15 раз. Зависимость проводимости от температуры линейна в диапазоне
330-100К, что характерно для классических полуметаллов. При дальнейшем охлаждении в
области 50-7 К проводимость пропорциональна T1/2, что соответствует проводимости в
вырожденных полупроводниках.

Рисунок 4.22 – Температурная зависимость изменения сопротивления поверхностного слоя
сильнолегированного бором алмаза в области низких температур T<10 К (слева) и
магнетосопротивление данной области при разных температурах (справа).
При температурах 3–7 К наблюдается дополнительный рост электрического сопротивления
(Рисунок 4.22а). При анализе зависимости этого изменения от магнитного поля было
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обнаружено, что данный рост полностью подавляется при приложении поля: 5 T при T = 6 K и
более 9 T при T=3,5 K (Рисунок 4.22б). Такое поведение может объясняться эффектом бозонного
изолятора при температурах TConset < T < 7 K, т.е. уменьшением подвижности носителей заряда
из-за локализации Куперовских пар на дефектах [154].
В нескольких образцах (в областях с высоким содержанием бора и положением «алмазной»
КРС линии в диапазоне 1300–1310 см-1) наблюдается переход к сверхпроводящему состоянию в
диапазоне

температур

1,7–3,5 K.

При

приложении

магнитного

поля

температура

сверхпроводимости уменьшается. Температурные зависимости сопротивления образца в области
сверхпроводимости при различных магнитных полях и фазовые диаграммы проводниксверхпроводник приведены на рисунке 4.23.

Рисунок 4.23 – Температурные зависимости сопротивления образца в области
сверхпроводимости при различных магнитных полях и фазовые диаграммы проводниксверхпроводник
Наклон зависимости температуры начала сверхпроводимости от магнитного поля
(TConset(H)) равен  = -1,25 T×K-1 и соответствует значениям определенным, в литературе для
сверхпроводящего алмаза, выращенного другими методами (см. например [50,155]).
Таким образом, можно сделать вывод, что на поверхности сильнолегированных объемных
HPHT алмазных монокристаллов образуется структра, схожая по электрическим свойствам со
структурами в алмазах, синтезированных другими методами (спонтанный HPHT синтез
[50,152,156] или гомоэпитаксиальный рост из газовой фазы [5,6,71,157]). Однако в нашем случае,
за счет высокой пространственной однородности процесса и термодинамической стабильности
параметров образование этой структуры происходит более равномерно и позволяет сделать
дополнительные выводы о строении материала. Из анализа фотографий РЭМ можно заключить,
что сверхпроводящими свойствами обладает матераил, состоящий из слоистых поликристаллов
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гексагональной формы и латеральным размером 5–10 мкм, при этом толщины слоев лежат в
диапазоне сотен нанометров.

Рисунок 4.24 – а) Электрическое сопротивление поверхностной структуры
сильнолегированного алмаза в зависимости от тока при разных температурах; б) вольтамперная характеристика при миниальной температуре.

Наличие

эффекта

бозонного

изолятора

и

вольтамперной

характеристики,

свидетельствующей об эффекте Джозефсона позволяет сделать предположение о двумерном
характере сверхпроводимости. Это предположение согласуется с данными ренгеноструктурного
анализа [158] и электронной микроскопии высокого разрешения [159].

4.9 Выводы по главе 4
Описаны исследованные экспериментальные образцы с разной концентрацией примесей
бора и азота. Приведены фотографии пластин и типичные карты рентгенотопографии и
фотолюминесценции, использованные для оптимизации раскроя образцов. Описана эволюция
спектров ИК поглощения образцов, которая была использована для предварительного
определения концентрации нескомпенсированных легирующих атомов.
Проведены исследования удельного электрического сопротивления и эффекта Холла
алмазных образцов от температуры. Показана эволюция температурной зависимости
сопротивления с увеличением концентрации бора. Показано, что для температурных датчиков
предпочтительно использовать алмазы с высокой степенью легирования, обеспечивающие
монотонность температурной зависимости в диапазоне температур 10-800 К и выше. Также
сильно легированные кристаллы предпочтительны для использования в качестве низкоомных
прочных подложек для алмазных диодов Шоттки. Обнаружено, что минимальным удельным
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сопротивлением (2-4 Ω×см) при комнатной температуре обладают области, соответствующие
ростовому сектору {311} монокристалла алмаза и получаемые в диапазоне концентраций бора от
2×1017 до 2×1018 см-3
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 опубликованы в статьях [133–135] и используются для выбора
оптимального материала для применения в качестве низкоомной проводящей подложки с
высоким кристаллическим совершенством для гомоэпитаксиального CVD синтеза активных
слоев устройств алмазной электроники.
Кроме того, обнаружено, что тонкий поверхностный слой на поверхности сильно
легированных монокристаллов алмаза, обладает свойствами вырожденного полупроводника. В
этом слое наблюдается переход в сверхпроводящее состояние при температурах 2–4 К,
сопровождающийся

эффектом

бозонного

изолятора

при

Т = 4–7 К.

Вольт-амперная

характеристика в области сверхпроводимости соотвествует эффекту Джозефсона. Результаты
исследований опубликованы в [160].

101

Глава 5.

Оптимизация конструкции Шоттки диодов с использованием
разработанной модели проводимости легированного бором
алмаза

Основным недостатком для электронных приложений алмаза является отсутствие
легирующих примесей, создающих мелкие энергетические уровни в запрещенной зоне. Также не
найдена возможность роста алмаза с донорной примесью с хорошей воспроизводимостью. В
алмазе, легированном бором, относительно глубокий акцепторный уровень 0,37 эВ приводит к
тому, что только небольшая часть (1-10 %, см. Рисунок 2.5) акцепторов ионизирована при
комнатной температуре (Т=300 K) и предоставляет свободные дырки для транспорта тока. Эти
фундаментальные сложности существенно ограничивают разработку алмазных устройств. Тем
не менее, из-за превосходной теплопроводности алмаза электронные компоненты на его основе
могут быть конкурентоспособными для работы при высокой температуре. В отличие от других
полупроводников,

алмаз

обеспечивает

лучшую

производительность при повышенных

температурах из-за увеличения степени активации примеси [86,93,161]. Наиболее широко
изученными устройствами алмазной электроники являются диоды с барьером Шоттки (SBD)
[86,90,94].
Проводимость алмазного диода значительно возрастает при повышенных температурах изза

экспоненциального

роста

плотности

свободных

носителей

[48,162].

В

других

полупроводниковых материалах, таких как SiC, примеси уже полностью ионизированы при
комнатной температуре и дальнейший рост температуры вызывает лишь снижение их
подвижности из-за рассеяния на фононах решетки. Таким образом, эффективность SiC диодов
ограничивается тепловым сопротивлением кристалл-корпус и эффективностью конструкции
рассеивания тепла [163]. В алмазных устройствах при повышении температуры концентрация
носителей растет. Наряду с уравновешивающим эффектом снижения подвижности, это приводит
к существованию оптимальной рабочей температуры алмазного устройства в диапазоне
400-700K в зависимости от уровня легирования и соотношения толщин слоев с разным
легированием. В открытом состоянии резистивный саморазогрев алмазного диода Шоттки может
быть использован для повышения эффективности работы устройства за счет снижения его
сопротивления.

5.1 Алмазные диоды Шоттки первого поколения
В ФГБНУ ТИСНУМ ведется активная работа по разработке и усовершенствованию
алмазных диодов с барьером Шоттки (АДШ). Для обеспечения высоких интегральных
характеристик АДШ следует создавать диоды истинно вертикальной геометрии, т.е. такой
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геометрии, где протекание тока происходит через все сечение сильнолегированной подложки
(см. раздел 1.7.1 и Рисунок 1.6).
5.1.1 Изготовление АДШ первого поколения
Параллельно с исследованиями легированного алмаза, синтезированного методом
температурного градиента HPHT (результаты приведены в главах 2–4) проводились разработка
и создание диодов Шоттки первого поколения с использованием легированного алмаза в
качестве p+ подложек. Описание первых разработанных диодов опубликовано в [164].

Рисунок 5.1 – Карты УФ-фотолюминесценции и рентгенотопографии типичной пластиныподложки для создания АДШ первого поколения (размер пластин 5,0×5,0×0,2 мм3). Красной
рамкой показана бездефектная область для изготовления Шоттки контакта
Для

диодов

использовались

подложки

ориентации

(001),

вырезанные

из

высококачественных кристаллов HPHT алмаза с добавкой бора в ростовую среду, составляющей
0,02 ат. %, что по проведённым исследованиям (см. главу 4) соответствует концентрации
акцепторов около 1018 см-3. Типичный размер подложки составлял 5,0×5,0×0,2 мм3. Для создания
диодов следует использовать низкоомный материал без протяженных ростовых дефектов,
которые могут быть унаследованы при росте активного низколегированного слоя методом
гомоэпитаксиального синтеза в CVD реакторе. Для роста были выбраны подложки с крупными
бездефектными областями, соответствующими ростовым секторам {001} и {311}. Согласно
исследованиям, приведенным выше, удельное сопротивление таких областей составляет
4-5 Ω×см.
Для роста гомоэпитаксиального слоя была использована коммерческая система для
химического осаждения пленок в микроволновой плазме (MP-CVD) – реактор Plassys BJS150.
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Для контролируемого легирования использовалась лазерная абляция кристаллического бора в
газовой линии. Особенности процесса роста гомоэпитаксиальных алмазных слоев легированных
бором описаны в наших публикациях [164,165]. В результате исследований на тестовых образцах
было обнаружено, что типичные алмазные слои, выращенные в таком процессе, обладают
удельным сопротивлением при комнатной температуре в ~90 Ω×см, уровнем легирования
~1016 см-3 с компенсацией не выше 5% и подвижностью носителей при комнатной температуре
1900 см2/(В×с) (т.е. близкой к идеальной).
К двуслойным пластинам со стороны подложки (p+) были изготовлены оптимальные
омические контакты по схеме Ti/Pt/Au с вакуумным отжигом. Шоттки контакт был изготовлен
вместе с расширенным электродом [100]. Для этого была использована взрывная литография
(lift-off photolithography) [166] с толстым (2 мкм) оксидом алюминия. Перед нанесением
металлического контакта Шоттки для обеспечения кислородной терминации поверхности алмаза
была проведена обработка в кислородной плазме. Следует отметить, что место для окна в
оксидной пленке и, соответственно, для размещения контакта Шоттки было выбрано с учетом
карт качества исходной подложки (Рисунок 5.1) для обеспечения высокого качества активного
гомоэпитаксиального слоя. Типичное фото полученного диодного кристалла приведено на
рисунке 5.2

Рисунок 5.2 – Кристалл алмазного диода Шоттки первого поколения
После предварительных испытаний по электрическим характеристикам, диодные
кристаллы, прошедшие проверку, были размещены в специальном высокотемпературном
керамическом корпусе для электронных компонент. Диодные кристаллы были приварены к
корпусу с использованием специального высокотемпературного эвтектического сплава Ge-Au,
который обеспечивал механический и электрический контакт с нижним омическим контактом
диодного кристалла. Верхний контакт был обеспечен 100 мкм золотыми (либо 200 мкм
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алюминиевыми) проволоками путем термокомпрессионной сварки. Фотографии диодов в
корпусах приведены на рисунке 5.3

Рисунок 5.3 – Алмазный диод Шоттки первого поколения в корпусе

5.1.2 Характеристики АДШ первого поколения
Электрические характеристики изготовленных диодов были измерены с помощью системы
для исследования свойств полупроводниковых приборов Keithley 4200-SCS с дополнительным
источником высокого напряжения FuG HCP 700-6500. Характеристики в режиме открытия диода
(высокий постоянный ток) были проведены с помощью источника-измерителя Keithley 2440.
Измерения проводились при контролируемой температуре корпуса диода от -50°°С до 250 °С
(223 К до 523 К). Полученные воль-амперные характеристики приведены на рисунке 5.4. Следует
отметить, что максимальный ток при данных исследованиях определяется возможностями
источника тока.
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Рисунок 5.4 – ВАХ алмазного диода Шоттки первого поколения при разных температурах
Таким образом, АДШ первого поколения продемонстрировали прямой ток свыше 5 А и
обратное напряжение 1000 В в диапазоне температур от 20 °C до 250 °C.
В дальнейшем основное внимание будет уделено описанию работы диодов в открытом
состоянии и факторов, определяющих балластное сопротивление диода в этом режиме. В
соответствии с формулой (1.2), сопротивление диода в открытом состоянии (RON) складывается
из сопротивления подложки и сопротивления активного слаболегированного слоя. В нашем
случае удобно сравнивать эти вклады, перейдя к удельному поверхностному сопротивлению,
определяемому с учетом толщины соответствующего слоя (d):
𝑅𝑠𝑢𝑟𝑓 (𝑇) = 𝜌(𝑇)𝑑

(5.1)

Из предварительных исследований были известны температурные зависимости удельных
сопротивлений алмазных слоев подложки (p+) и гомоэпитаксиального слоя (p-). На рисунке 5.5
приведены температурные зависимости соответствующих поверхностных сопротивлений.
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Рисунок 5.5 – Удельные поверхностные сопротивления различных слоев АДШ первого
поколения
Из графика видно, что суммарное балластное сопротивление АДШ во всем диапазоне
температур определяется сопротивлением дрейфового слоя (красная кривая). При этом в области
температур 400–500 К у данной кривой наблюдается минимум, который обеспечивает обратную
связь для стабилизации температуры при саморазогреве диода. Саморазогрев – очень важное
явление в случае алмазного диода. Обычно, разогрев электронного полупроводникового
устройства считается негативным явлением и ведет к ухудшению функциональных
характеристик. Однако, в случае алмаза неполная ионизация примеси приводит к тому, что при
разогреве проводимость устройства только растет и резистивные потери мощности падают.
Поэтому оказывается, что подогреть устройство оказывается даже выгодно, более того, для
силового диода такой разогрев произойдёт автоматически за счет выделения мощности при
протекании высокого прямого тока.
Фактор качества Балига для силовых диодов (BFOM = VMAX2/RONS) [167] для этих АДШ
составил 25–30°МВт/см2. Он оказывается практически постоянным во всем температурном
диапазоне (20 °С – 250 °С) из-за эффекта саморазогрева диода.

5.2 Алмазные диоды Шоттки второго поколения
Дальнейшие исследования были направлены на оптимизацию конструкции диодов для
повышения их функциональных характеристик. Для этого понижали балластное сопротивление
диода в открытом состоянии для уменьшения резистивных потерь. Кроме того, следует
добиваться, чтобы саморазогрев диодного кристалла происходил при более низких напряжениях,
а этого можно достичь путем оптимизации температурного интерфейса кристалл–корпус.
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5.2.1 Изготовление АДШ второго поколения
Изготовление диодов второго поколения было проведено по методике, схожей с диодами
первого поколения, за исключением того, что концентрация легирующей примеси в
гомоэпитаксиальных слоях была изменена для оптимизации параметров открытого режима
диода Шоттки и повышения его фактора Балига. Были изготовлены диоды двух типов с
концентрацией акцепторной примеси бора 1016 и 2×1017 см-3. Толщина слоев была рассчитана для
получения полного обеднения при максимальном критическом поле пробоя (EMAX). В
предыдущем исследовании (см. раздел 5.1 и [164]) было определено, что EMAX составляет
порядка 2 MВ/см для диодов с такой же геометрией. Однако толщина диода 2-го типа была
увеличена до 3 мкм, чтобы обеспечить рост сплошного CVD слоя. Основные параметры
изготовленных диодов приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Основные параметры дрейфовых гомоэпитаксиальных слоев АДШ второго
поколения.
Акцепторы (B), см-3
Доноры (N), см-3
Сопротивление RT, ×см
Подвижность RT, см2/(В×с)
Толщина дрейфового слоя (CVD film), мкм
Площадь Шоттки контакта, мм2
Расчетное VMAX, В
Расчетное RON at RT, 

CVD тип 1
1×1016
5×1014
~35
~1300
6
16
600
0.75

CVD тип 2
2×1017
1×1016
~10
~1000
3
16
60
0.019

На рисунке 5.6 приведены зависимости основных электрических параметров дрейфовых
слоев, которые были измерены на пленках, выращенных на тестовых непроводящих (IIa)
алмазных «подложках-свидетелях» в соответствующих процессах.

Рисунок 5.6 – Основные электрофизические параметры гомоэпитаксиальных дрейфовых слоев
АДШ второго поколения
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5.2.2 Исследования тока АДШ в прямом направлении
Исследования прямого тока диодов были проведены в классической 4х зондовой съеме с
использованием Keithley 2420 SourceMeter и дополнительного источника питания постоянного
тока EA-PS 3032-10 с внешним управлением (Рисунок 5.7). Точность установки тока
контролировалась с помощью измерительного резистора сопротивлением 0.1 Ω. Падение
напряжения на резисторе измерялось с помощью калибратора-мультиметра Keithley 2400.
Прямое падение напряжения на диоде измерялось с помощью калибратора-мультиметра
Keithley 2420.

Рисунок 5.7 – Калибратор-мультиметр Keithley2420 и источник постоянного тока
использовался EA-PS 3032-10 (Power Supply)
Измерения были проведены в условиях, близких к реальным применениям с постоянной
температурой платформы монтажа кристалла диода (корпуса диода). Для того, чтобы обеспечить
тепловую стабилизацию корпуса диода, использовался массивный (6 кг) алюминиевый
термостат с медной пластиной для лучшего распределения и диссипации тепла (Рисунок 5.8).
Моделирование процессов рассеяния тепловой мощности для такого стенда показало, что
термостат обеспечивает ±2 °C стабильность температуры корпуса диода при 50 Вт выходной
мощности, по крайней мере в течение 120 с. Т.е. тепловая мощность, выделяемая на диоде,
достаточно эффективно передается алюминиевому цилиндру, который является тепловым
балластом и позволяет длительное время измерять характеристики диода при постоянной
температуре в условиях сильного тепловыделения.
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Рисунок 5.8 – Измерительный стенд для термостабилизации диода в корпусе при комнатной
температуре при исследовании прямого тока
Температура корпуса диода (и всего массивного стенда-термостата) варьировалась от 25 °С
до 200 °C с помощью резистивного нагревателя. При высокой выходной мощности температура
кристалла диода может быть значительно выше, чем температура корпуса диода из-за
неидеального

термоинтерфейса

кристалл-корпус.

Температура

кристалла

диода

контролировалась непосредственно с помощью небольшого Pt датчика-терморезистора
Honeywell, прикрепленного непосредственно к верхней поверхности кристалла диода. Два
различных метода монтажа диодных кристаллов были реализованы для тестирования различных
тепловых интерфейсов между кристаллом диода и его корпусом: (I) проводящая серебряная паста
и (II) высокотемпературный Cu-Sn припой.
Сначала низкотоковые ВАХ были измерены при переменной температуре 300–450 К. Для
тока ниже 10 мА саморазогрев диодов является незначительным. ВАХ были аппроксимированы
классической моделью термоэмиссионного тока [19]. Высота барьера Шоттки была определена
как 1,25 эВ с зависящим от температуры коэффициентом идеальности n = 1,1–1,3. Значения
находятся в согласии с результатами ранних исследований [16] и указывают на неоднородную
структуру барьера из-за неполной терминации кислородом.
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Рисунок 5.9 – ВАХ диодов в открытом состоянии 1016 см-3 (слева) and 2×1017 см-3 (справа)
Кристаллы припаяны к корпусу Cu-Sn припоем. Температура корпуса диода устанавливается
и считается постоянной на масштабах времени измерения ВАХ
На рисунке 5.9 показаны вольт-амперные характеристики (ВАХ) изготовленных диодов в
открытом состоянии. ВАХ были получены путем развертки тока для предотвращения обратной
характеристики S-типа из-за самонагревания.
Получено прямое падение напряжения менее 3.5 V для 10 A при 25 °C и менее 1 V при
200 °C с малым сопротивлением в открытом состоянии 0.05 Ω (10 мΩ×см2). Следует отметить,
что значение 10 A – это ограничение источника тока, используемого в данном исследовании.
ВАХ почти вертикальны при больших токах из-за саморазогрева кристалла. Это означает, что
предел по току для диода в данных измерениях еще не достигается.
Разница в ВАХ кривых диодов типов 1 и 2 не столь значительна, как можно было бы
ожидать, сравнивая только сопротивления дрейфовых слоев, которые обычно используются для
расчетов оптимальных рабочих параметров диодов. Отличия по уровню легирования более чем
на порядок и в 2 раза по толщине означают, что сопротивления дрейфовых слоев при комнатной
температуре отличаются в 5 раз. Далее, для определения дифференциального сопротивления
диодов в открытом состоянии RON были проанализированы ВАХ, измеренные при разных
температурах. В области средних токов наклон ВАХ диода определяется его дифференциальным
сопротивлением. При этом ток (~5–50 мА) еще недостаточен, чтобы в данной схеме измерений с
хорошим теплоотводом вызвать разогрев кристалла диода. Т.е. можно считать, что измерения
RON производятся при постоянной заданной температуре кристалла. Рисунок 5.10 показывает
получившуюся температурную зависимость сопротивления диодов в открытом состоянии.
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Рисунок 5.10 – Сопротивление диодов двух типов. Сопротивление диода при каждой
температуре было определено как наклон ВАХ в области средних значений тока, когда
саморазогрев незначителен
Дифференциальное омическое сопротивление диодов второго поколения 2-го типа
(2×1017 см-3) составило 0,7 Ω при комнатной температуре и 0,05 Ω при 200 °С. Эти значения,
оказались рекордно низкими для алмазных диодов во всем мире.
В соответствии с формулой (1.2) для тока через диод Шоттки, дифференциальное
сопротивление диода в открытом состоянии определяется 3-мя различными вкладами:
𝑅𝑂𝑁 (𝑇) = 𝑅𝐷𝑅𝐼𝐹𝑇 (𝑇) + 𝑅𝑆𝑈𝐵 (𝑇) + 𝑅𝐶𝑂𝑁𝑇

(5.2)

где 𝑅𝐷𝑅𝐼𝐹𝑇 (𝑇)- омическое сопротивление дрейфового слоя – может быть легко рассчитано для
любой температуры с учетом концентрации и степени компенсации материала по модели
проводимости полупроводникового алмаза (см. главу 2), 𝑅𝑆𝑈𝐵 (𝑇) - омическое сопротивление p+
подложки – температурная зависимость наиболее хорошо описывается экспериментальной
кривой, которая была определена для p+ подложек с широким диапазоном легирования
(раздел 4.4). Кроме того, как подробно описано в разделе 3.7, контактное сопротивление заднего
омического контакта [144] RCONT составляло для p+ материала менее 10-5 Ω×см2. Следовательно,
его можно не учитывать в сравнении с другими частями в формуле (5.2).
На рисунке 5.11 приведены температурные зависимости сопротивления алмазной НРНТ IIb
подложки и каждого из CVD слоев данной толщины. Кривые были рассчитаны с использованием
данных по основным электрофизическим параметрам p- гомоэпитаксиальных алмазных слоев,
определенных по исследованию эффекта Холла (Рисунок 5.6).
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Рисунок 5.11 – Температурная зависимость сопротивления HPHT IIb подложки и различных
дрейфовых CVD слоев: зеленый – диод первого поколения (20 мкм, 1015 см-3), красный и
синий – диоды второго поколения типа 1 (6 мкм, 1016 см-3) и типа 2 (3 мкм, 2×1017 см-3)
Как можно заметить из графика, сопротивление активного слоя составляет менее 12% от
общего сопротивления диода при комнатной температуре и достигает 30% при 200 °C для диода
1-го типа (NA = 1016 см-3). Для диода 2-го типа (NA = 2×1017 см-3) эта часть уже меньше 3%. Это
означает, что сопротивление подложки составляет основную часть сопротивления диодов
второго поколения. Следовательно, параметры подложки обязательно должны учитываться при
оптимизации конструкции диодов. Достижение высоких прямых токов невозможно без
понижения сопротивления HPHT p+ подложки. Это возможно при существенном понижении
толщины слоя подложки.
5.2.3 Эффект резистивного саморазогрева диода при протекании прямого тока
Для исследования температурного режима работы диодов при протекании высокого
прямого тока измерительные условия для прямого режима были подобраны так, чтобы
обеспечить стационарное тепловое распределение на каждом шагу развертки. Моделирование
показало, что температура кристалла диода после изменения тока стабилизируется быстрее, чем
за 1 с, и тепловое поле практически равномерно по объему кристалла диода из-за высокой
теплопроводности алмаза.
Для демонстрации большого влияния температурного интерфейса на условия протекания
прямого тока были проведены измерения высокотокового диода (2-го типа) с двумя разными
методами прикрепления кристалла к корпусу. Сначала кристалл диода (2×1017 см-3) был приклеен
к корпусу с помощью серебряной пасты (www.2spi.com Silver Paint), а затем припаян с помощью
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Cu-Sn припоя путем нагрева до 250 °C. На рисунке 5.12 приведено сравнение ВАХ при 25 и
100 °C. Очевидно, что диод с серебряной пастой обеспечивает меньшее падение напряжения.

Рисунок 5.12 – АДШ второго поколения с двумя тепловыми интерфейсами: (i) серебряная
паста и (ii) Sn-Cu припой: a) ВАХ диода типа 2 (NA = 2×1017 см-3); b) Зависимость
температуры диода от прямого тока
Тепловое сопротивление и теплопроводность каждого интерфейса оценивалась как
отношение разности температур кристалла и корпуса к электрической мощности при 10 A. Оно
составляло 3,7 K/Вт (1,4 Вт/см2K) и 1,2 K/Вт (4,2 Вт/см2К) для серебряной пасты и Cu-Sn припоя
соответственно. Можно отметить, что значение теплового сопротивления кристалл-корпус
1 К/Вт является типичным значением для коммерчески доступных SiC диодов и других силовых
диодов [163]. Однако в случае с алмазом, такой хороший тепловой интерфейс может уменьшить
саморазогрев кристалла и тем самым даже увеличить электрические потери в открытом
состоянии. Иными словами, при рассмотрении конкретных приложений алмазных диодов
следует принимать во внимание реальные прямые токи и напряжения, чтобы оценить
рассеивание мощности и подобрать оптимальный тепловой интерфейс для саморазогрева диода.
Оптимальная температура кристалла должна быть в диапазоне 200–280 C (470–550 K) в
зависимости от минимума сопротивления. Максимальная температура ~280 С (550 К)
определяется стабильностью кислородной терминации поверхности алмаза [168].
5.2.4 Моделирование температурной стабилизации диода при протекании тока
Для проверки и объяснения экспериментальных результатов была построена модель
разогрева диода Шоттки при протекании прямого тока. Для расчета уровня теплового выделения
на диоде использовалась стандартная модель для протекания прямого тока (1.2) [169]. В нашем
случае для прямого тока через диод можно записать трансцендентное уравнение:
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𝐽(𝑈, 𝑇) = 𝐴𝑅 𝑇 2 exp (

𝑞(𝑈 − 𝐽(𝑈, 𝑇)(𝜌𝑆𝑈𝐵 (𝑇)𝑡𝑆𝑈𝐵 + 𝜌𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 (𝑇)𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )
−𝑞𝛷𝑏
) [𝑒𝑥𝑝 (
) − 1]
𝑘𝐵 𝑇
𝑛𝑘𝐵 𝑇

(5.3)

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, 𝜌𝑆𝑈𝐵 (𝑇)𝑡𝑆𝑈𝐵 ;
𝜌𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 (𝑇)𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 – температурные зависимости удельного сопротивления проводящей алмазной
подложки и гомоэпитаксиального дрейфового слоя с учетом их толщины. Данное уравнение
легко разрешается численно в среде Mathcad и позволяет задать функции 𝐽(𝑈, 𝑇) или 𝑈(𝐽, 𝑇) для
данного диода. Имея эти зависимости, легко определить тепловыделение диода при данной
температуре и напряжении или токе:
𝑊(𝐽, 𝑇) = 𝐽 × 𝑈(𝐽, 𝑇) × 𝑆 = 𝑊(𝑈, 𝑇) = 𝑈 × 𝐽(𝑈, 𝑇) × 𝑆

(5.4)

где S–площадь кристалла АДШ. Имея эти выражения можно снова составить трансцендентное
уравнение теплового баланса для диода. Для этого надо сделать ряд важных предположений:
(а) основное значимое тепловыделение происходит через тепловой интерфейс диод-корпус и
теплопередача через интерфейс линейно пропорциональна разности температур, тепловой поток:
1

1

П(∆𝑇, 𝑘) = Λ × ∆𝑇 = Λ (𝑇𝐷𝐼𝑂𝐷𝐸 − 𝑇𝐶𝐴𝑆𝐸 ), здесь Λ – тепловое сопротивление кристалл–корпус,
характеризующее качество интерфейса (выражается в К/Вт и для хороших тепловых
интерфейсов составляет порядка 1 К/Вт);
(б) температура корпуса диода поддерживается постоянной за счет внешней системы
охлаждения.
В таком случае выполняется:
𝑊(𝐽, 𝑇)= П(𝑇 − 𝑇𝐶𝐴𝑆𝐸 , 𝑘) × 𝑆

(5.5)

Данное уравнение также легко разрешить и определить температуру диода, которая
установится при протекании данного тока. Важно отметить, что тепловое сопротивление
конкретного интерфейса легко определить, измерив разность температур кристалла диода и его
корпуса при известном уровне тепловыделения на диоде (например, с помощью контактного
миниатюрного терморезистора). Таким образом, с учетом температурных зависимостей
сопротивлений полупроводниковых слоев АДШ, становится возможным установить численную
связь между прямым током диода и температурой его корпуса при данном тепловом
сопротивлении. Разработанная модель позволит находить оптимальный тепловой интерфейс для
поддержания нужной повышенной температуры кристалла диода при конкретных значениях J и
U, которые задаются конкретными техническими режимами работы диода.
5.2.5 АДШ второго поколения в закрытом состоянии
Измерения токов утечки диодов в обратном направлении было сделано с помощью системы
Keithley 4200-SCS. На рисунке

5.13 представлена обратная ВАХ диодов. Все диоды
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демонстрируют высокую утечку без лавинного пробоя. Мы зафиксировали обратный
критический ток 1 мА/см2, чтобы определить характерное обратное напряжение диода. Важно,
что утечка достаточно слабо растет при нагреве. Это подтверждает работоспособность диодов
при повышенной температуре.

Рисунок 5.13 – Обратная ВАХ алмазных Шоттки диодов при разных температурах:
a) type 1 (NA = 1016 см-3); b) type 2 (NA = 2×1017 см-3)
Верхняя ось абсцисс показывает рассчитанное значение электрического поля под
контактом Шоттки с учетом легирования диодов. Поле было рассчитано по 1-D модели без учета
краевых эффектов [93]. Это означает, что реальное поле на краю контакта Шоттки может быть в
2–5 раз выше за счет краевого усиления тока. Максимальное критическое поле возрастает с
увеличением концентрации бора: от 1,4 МВ/см для NA = 1016 см-3 до 1,6 МВ/см для
NA = 2×1017 см-3. Это увеличение согласуется с недавними результатами Hiraiwa [170],
полученными с использованием теории ионизационных интегралов.
5.2.6 Фактор качества Балига для силового диода
Основные параметры и результирующие значения фактора качества BFOM (см.
раздел 5.1.1) изготовленных диодов представлены в таблице 5.2. Следует отметить, что реальные
значения BFOM изготовленных диодов намного ниже, чем в предыдущем исследовании. Это
происходит по причине конечного сопротивления подложки, которое значительно ограничивает
минимальное сопротивление.
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Таблица 5.2 – 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

АДШ первого
поколения

1x1015

5
4

1000
1.1

40
0.2

25

тип 1

1x1016

10
4

300
1.4

10
0.07

9

тип 2

2x1017

10
3.4

20
1.6

8
0.05

0.05

VMAX, В
RONS, м*см2
EMAX, MВ/см
RON, 

BFOM,
MВт/см2

5.3 Оптимизация конструкции алмазного диода Шоттки
По причине неполной ионизации акцепторов бора в алмазе значение фактора качества
BFOM зависит также от доли ионизированных акцепторов: p(T)/(NA-ND). Таким образом, BFOMII
(incomplete ionization) алмазных приборов зависит от температуры:
𝐵𝐹𝑂𝑀𝐼𝐼 =

2
𝑉𝑀𝐴𝑋
1
𝑝(𝑇)
3
= 𝜀𝜀0 𝜇(𝑇)𝐸𝑀𝐴𝑋
𝑅𝑂𝑁 𝑆 4
𝑁𝐴 − 𝑁𝐷

(5.6)

p(T) – плотность свободных дырок при температуре T; (T) – подвижность дырок;
 – диэлектрическая проницаемость алмаза; 0 - диэлектрическая проницаемость вакуума;
EMAX – критическое электрическое поле пробоя материала, NA и ND – концентрации акцепторов
(бор) и компенсирующих доноров соответственно.
Мы провели расчеты значений BFOM для различных температур и уровня легирования
материала. Расчет производили с помощью разработанной модели проводимости легированного
бором алмаза. Для определенности полагали, что уровень компенсации остается постоянным
NA/ND = 20 и максимальное поле пробоя EMAX = 2 MВ/см. На рисунке

5.14 приведена

рассчитанная зависимость BFOM от температуры для различных значений NA.
Положение максимумов BFOM сдвигается до более низких температур при уменьшении
концентрации бора. Это происходит потому, что полная ионизация акцепторов происходит при
меньшей температуре, когда подвижность все еще высока, приводя к более высокому значению
BFOM. Как следует из левого графика на рисунке 5.14, значение BFOM увеличивается с
уменьшением концентрации бора. Тем не менее, при очень низком уровне легирования значение
удельного контактного сопротивления становится слишком большим.
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Рисунок 5.14 – Температурная зависимость BFOMII (слева), поверхностное сопротивление и
максимальное напряжение пробоя (справа) для оптимальных алмазных дрейфовых слоев при
данной концентрации
По некоторым данным, при понижении концентрации примеси NA наблюдается понижение
критического поля пробоя EMAX [170] и поэтому реальные значения фактора качества (BFOM)
невелики при низких концентрациях акцепторов. Следует отметить, что на данный момент
отсутствуют данные о возможности создания диодов с предельным обратным напряжением
выше 10 кВ [171]. Скорее всего, это связано с тем, что существуют технологические трудности
создания материала без протяженных кристаллических дефектов, которые вызывают утечки вне
зависимости от уровня легирования.
Кроме дрейфового слоя, сопротивление диода в открытом состоянии ограничено
сопротивлением алмазной IIb подложки. Как уже было отмечено в главе 4, оптимальным
материалом для подложки можно считать HPHT алмаз из ростового сектора {311} и {001}. Далее
была проведена оптимизация конструкции диода Шоттки и расчет его характеристик.
Использоваалась минимально возможная толщина подложки 50 мкм с минимальным удельным
сопротивлением 4 Ω×см и удельным поверхностным сопротивлением 20 мОм×см2 при 300 К и
0,46 мОм×см2 при 550 K. Принимая во внимание сопротивление подложки, было рассчитано
реальное значение BFOM, и найдена оптимальная температура для достижения максимального
BFOM. При расчетах максимально возможная температура была ограничена 550 К, чтобы
избежать деградации контакта Шоттки из-за утраты поверхностной терминации кислородом [21].
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На рисунке 5.15 приведены результаты расчетов: BFOM и RON при оптимальной температуре при
различных концентрациях в дрейфовом слое диода Шоттки.

Рисунок 5.15 – a) Максимальное значение BFOM и соответствующая температура Topt в
зависимости от концентрации акцепторов в дрейфовом слое, рассчитанные для
EMAX = 2 MV/cm (пустые символы) и EMAX = 7.7 MV/cm (сплошные символы);
b) соответствующее удельное сопротивление открытия и обратное напряжение при
оптимальной температуре
Таким образом, структура алмазного диода может быть оптимизирована для требуемого
прямого тока или обратного напряжения. Представленные значения BFOM могут быть
достигнуты при оптимальной температуре кристалла, а оптимальная рабочая температура
кристалла, в свою очередь, может быть легко обеспечена с помощью регулировки эффекта
саморазогрева путем выбора подходящего теплового интерфейса кристалл-корпус.
Следует отметить, что основной задачей будущего является дальнейшее увеличение
критического поля пробоя диодной структуры. Для этого следует работать над оптимизацией
параметров роста CVD дрейфового слоя для получения материала с лучшим качеством
кристаллической структуры [91,171], а также проводить оптимизацию защитных структур [172–
174]. В случае достижения EMAX = 7.7 МВ/см (как в публикации [91]) результирующие значения
BFOM при оптимальной температуре могут достигать 18000 МВт/см2 для уровня легирования
1015 см-3.

5.4 Выводы по главе 5
В рамках работы было изготовлено 2 поколения алмазных диодов Шоттки истинно
вертикальной

конструкции

(true-vertical

SBD).

Использование

модели

проводимости
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легированного

бором

полупроводникового

алмаза

позволяет

проводить

оптимизацию

конструкции диодов.
В результате были изготовлены и исследованы

алмазные диоды Шоттки на

высококачественных HPHT IIb подложках. Прямой ток диодов превышал 10 A с падением
напряжения VON = 3.5 В и сопротивлением RON = 0,7 Ω (~100 мΩ×см2) при 25 °C и VON < 1 В;
RON = 0,05 Ω (~8 мΩ×см2) при 200 °C. Саморазогрев алмазного диода при высоких температурах
положительно влияет на работу диодов за счет дополнительной температурной активации
акцепторов в дрейфовом слое. Термоинтерфейс кристалл-корпус должен подбираться для
обеспечения оптимальной рабочей температуры кристалла. Значения фактора качества Балига
должны рассчитываться с учетом неполной ионизации и конечного сопротивления подложки.
Подложка диода ограничивает минимальное сопротивление дрейфового слоя. Диоды с
оптимизированной структурой могут достигать значений BFOM 200 МВт/см2 при критическом
поле 2 МВ/см и до 18000 МВт/см2 для EMAX ~8 МВ/см. Результаты, изложенные в данной главе,
опубликованы в публикациях [164,175–178].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы проведен подробный обзор по тематике диссертации.
Разработана теоретическая модель проводимости легированных бором монокристаллов алмаза,
с учетом особенностей строения валентной зоны и наличия различных механизмов рассеяния
свободных носителей заряда. Модель позволяет рассчитывать температурные зависимости
электрофизических свойств полупроводниковых алмазов и моделировать температурные
режимы работы алмазных диодов Шоттки.
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).

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.

Обнаружено,

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.
Кроме того, в результате экспериментальных исследований обнаружено, что поверхность
сильно легированных монокристаллов алмаза обладает проводимостью, характерной для
вырожденных

полупроводников

и

переходит

в

сверхпроводящее

состояние

при

температурах 2-4 К.
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. 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 теплопередачи через интерфейс
кристалл-корпус.

Оптимизированные

для

прямого

тока

диоды

второго

поколения

характеризуются прямым током 10 А при падении напряжения 4 В за счет подбора правильного
термоинтерфейса кристалл-корпус и оптимизации толщины слоя легированной подложки.
Кратко все основные результаты данных исследований опубликованы в обзорной публикации
[179].
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АСМ – атомно-силовой микроскоп;
АДШ – алмазный диод с контактом Шоттки;
ВАХ – вольтамперная характеристика;
ВИМС (SIMS) – вторично ионная масс-спектрометрия;
ИК – инфракрасное излучение;
КРС – комбинационное рассеяние света;
ПАВ – поверхностная акустическая волна;
ПЭМ (TEM) – просвечивающий электронный микроскоп;
РФЭС – рентгеновский фотоэлектронный спектрометр;
РЭМ (SEM) – растровый электронный микроскоп;
СЗМ – сканирующий зондовый микроскоп;
УФ – ультрафиолетовое излучение;
ЦКП – центр коллективного пользования;
ЭПР – электронный парамагнитный резонанс;
BFOM (Baliga’s Figure of Merit) – фактор качества Балига для силовых униполярных устройств;
CVD (chemical vapor deposition) – метод химического осаждения из газовой фазы;
DLTS (deep level transient spectroscopy) – переходная спектроскопия глубоких уровней;
DFT – теория функционала электронной плотности;
FTIR (Fourier transform infrared) – Фурье-спектроскопия в инфракрасном диапазоне;
i-layer (intrinsic layer) – высокочистый материал, в котором количество свободных носителей
определяется межзонной активацией – т.е. собственными, а не примесными носителями;
GGA – численный метод обобщённого градиентного приближения;
HPHT (high pressure high temperature) – метод температурного градиента при высоком давлении;
LDA – приближение локальной электронной плотности;
MP-CVD (Microwave Plasma CVD) – метод химического осаждения из газовой фазы где плазма
создается микроволновым излучением;
TLM (transmission
сопротивления.

line method) – метод

длинной линии для измерения контактного
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