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кИсследование слоистых структур на основе легированньш бором монокристаллов
алмаза для применениJI в полупроводниковой электронике)), представленнуЮ на

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности
01.04.10

-

Физика полупроводников

Акryальность работы

Тема диссертации является акryальной, так как алмаз является

весьма

перспективным широкозонным полупроводниковым материалом для создания мощных
СВЧ-транзисторов и других мощных и высоковольтных приборов силовоЙ электроники,
способных работать при высоких температурах и в экстремальньж условиях. Эти приборы

особенно востребованы для применения

в

космических аппаратах,

в

электроннОЙ

и

управления реактивными двигателями, системах АФАР для
радаров и т.д. предназначенной для элементов активной и пассивной электроники. В
диссертации проведено комплексное исследование электрофизических свойств объемных
аппаратуре контроля

легированных бором алм€вов, затем гомоэпитаксиrLпьных €Lпмазных слоев. Полученные в
диссертации экспериментальные данные позволили определить многие полезные для
практики параметры легированных бором объемных монокристаллов алмаза, выращенных
при высоких давлениях, в частности измерены коэффициенты сегрегации бора в аJIмазах,

выращенных

в

разных режимах из исходной смеси разных составов. Получены и

полезные для практики данные о характеристиках и свойствах Шоттки-диодов разной
конструкции, изготовленных из легированньж бором алмазов.

Научная новизна исследований и полученных результатов

Впервые проведены комплексные исследования электрофизических
легированных бором объемных синтетических монокристаллических алмазов

своЙств,

с

низкой

концентрацией протяженных дефектов структуры. Исследованы температУрные
зависимости электрической проводимости

и коэффициента Холла образцов алмазов

с

концентрацией бора в диапазоне 10l5_10l9 см-З.

Впервые исследованы электрофизические свойства монокристаллОв

zlJIмаЗа,

выращенных методом температурного градиента на затравке при высоком давлении и

температуре (НРНТ)

и

высоком содержании бора

приповерхностном слое толщиной не более
состояние при температурах 2

- 4К.

Впервые теоретически рассчитаны

в

ростовоЙ смеси.

В

тонкоМ

1

мкм обнаружен переход в сверхпроводяЩее

и

экспериментально подтверждены уровень

легирования и степень компенсации бора в монокристi}ллическом

алм€lзе, поЗвОЛяЮЩИе

достичь минимtLльного удельного сопротивления менее 5 ОмХсм при условии СОХРаНеНИя

высокой подвижности носителей заряда и высокого кристаллического совершенства ДЛя
использования в качестве проводящей подложки (базового слоя) для вертик€lльных

диодов

Шоттки.

Впервые реализованы и исследованы характеристики различных конструкциЙ
силовых зUIмазных диодов Шоттки. В частности, впервые изготовлены и исследованы
силовые tlлмiвные диоды Шоттки площадью свыше 0.2 см2 на основе слоиСтОй СтРУКТУРЫ

легированных бором алмазных пленок, выращенных методом
объемных крист€}ллов

CVD на

повеРхнОСТИ

легированных бором €lJIмазов, выращенных методом НРНТ (при

высоких давлениях), Исследованы их режимы саморазогрева при протекании выСОКОГо
прямого тока и основные функциональные характеристики.

Струкryра и объем диссертации
,Щиссертация изложена

на

|32 страницах, вкJIючает 85 рисунков, 5 таблиц

и

|79

ссылок на литературу, ,Щиссертационная работа состоит из введения, пяти глав

и

заключения.

Во

введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели

и

задачи

работы, покiвана наlпrная новизна и практическая ценность исследований, В первой главе

приведен обзор литературы по алмазам легированным бором и диодам Шоттки на их
основе.

Вторая глава посвящена адаптации теоретическоЙ модели
широкозонного полупроводника к алмазу.

проводимоСти

Третья глава посвящена экспериментальным методикам

исследования

электрофизических свойств и примесного состава объемных монокристаллов алмаза.

В четвертой главе обсужлаются

экспериментальные результаты по исследованию

электрофизических параметров легированных монокристаллов алмаза

и их

численный

анаJIиз.

В

пятой главе описаны характеристики созданных диодов Шоттки

интегральным током на основе полислойных алмазных структур,

с

большим

а также

процесс

оптимизации конструкции и теплового интерфейса.

Теоретическая и практическая значимость результатов работы

Важным результатом является экспериментальные определения
параметров синтетических монокристаллов алм€ва и использование их для

различных
разработки

количественной расчетной модели, реализованной в среде Mathcad, которая позволяет
предсказывать электрофизические свойства выращиваемых монокрист€rллов

с

получать полупроводниковые подложки

и, тем самым,

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 элоктроники (диоды
тттотткио источники питания на основе прямого преобразования энергии бета-изотопов).

С

использованием выработанных рекомендаций

на основе

полислойноЙ

синтетической алмазной структурь1 были изготовлены алмазные диоды IТТоттки,
демонстрирующие высокий прямой ток 10

А

(50 А/см2)

при 4

Ви

высоком обратном

напряжении до 1000 В при токе утечки менее 100 мкА.
.Щостоверность экспериментальных результатов

результаты получены с использованием современного
измерительного оборудования. Часть экспериментальных данных по концентрациям

Все основные

акцепторной примеси бора была независимо проверена с использованием альтернативных

методик емкостной спектроскопии

и ИК

спектроскопии. ,Щостоверность полученных

результатов не вызывает сомнений.

Полученные в диссертации новые знания о свойствах легированного алмаза, стaulи

основной для разработки диодов Шоттки.

Их

разработка была проведена

в

рамках

выполнения государственных контрактов с контролем результатов со стороны закiвчика.

По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ. Из них 7 статей
зарубежных журнirлах, входящих

в

базы цитирования Scopus

и

WoS,

4

статьи

русскоязычных журналах из перечня ВАК и 3 патента.

Личный вклад автора
Нет оснований сомневаться, что основные результаты диссертации получены пРи
непосредственном участии автором. Автор также явJUIлся 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 А.ЩШ второго

поколения (Соглашение о предоставлении субсидии от 27 июня 2014 г. Ns 14,574.21.0074)

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационноЙ работы
Результаты диссертационной работы могут быть рекомендованы для некоторых

НПП "Исток", МИФИ,
ФГУП (НИИ НПО (ЛУЧ), ФГУП ВНИИА, АО кНИИ

исследований, проводимых ИПФ РДН, ИОФ РДН, ИРЭ РДН,

МФТИ, ЦНИИ КМ

кПрометей>>о

<<Полюс>>.

Разумеется, по работе можно сделать некоторые замечания:

1.

Основная часть диссертации посвящена исследованию свойств

объемных

легированных монокристаллов алмаза. В этом смысле недостаточно понятна причина
использования в названии диссертации термина (слоистые структуры).
2.

При изучении сверхпроводимости на поверхности сильно легированного алмаза не
проведено исследование того, как изменяются свойства материала

с

глубиной

с

помощью прецизионного удалении тонких поверхностных слоев),
Осталось невыясненным, обусловлена ли наблюдаемая сверхпроводимость сильно

(например,

легированным слоем алмаза или слоем какой-то определенной фазы СхВу. Если
реirлизуется первый вариант, то какова критическая концентрация бора

в

iulмазе,

необходимая для сверхпроводимости?
J.

В

отличие от изготовленных

в

диссертации диодов 1-го поколения, диоды 2-го

поколения, хотя и показывают высокие значения прямого тока, демонстрируют очень

малые предельные обратные напряжения, которые не выдерживают конкуренции с

силовыми диодами на основе кремния. Это вызывает определенные сомнения в их
целесообразности.

заключение
Сделанные замечания не ставят под сомнение основные результаты

и

выводы

диссертации и не снижают общую положительную оценку работы в целом. ,Щиссертация
Тарелкина С.А. является завершенным научным исследованием, выполненным автором на

высоком экспериментальном и научном уровне, Щели и задачи, поставлеННЫе В РабОТе,

полностью осуществлены. Автореферат

и

публикации полно

и

правильно оТражаЮт

содержание диссертации, ее основные положения и выводы.

Таким образом, по своей актуальности, научной новизне, объёму выполненных
исследований и достоверности, диссертационная работа Тарелкина

слоистых структур

на

С,А.

"Исследование

основе легированных бором монокристаллов алмаза

для

в полупроводниковой электронике", полностью отвечает требованиям
<Положения о присуждении ученых степеней>, утвержденного постановлением

применения

Правительотва Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. Jф 842, предъявляемыМ к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических

наук, а ее

автор, Тарелкин Сергей Александрович, несомненно заслуживает присуждения ему

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10

-

<Физика полупроводников).

С.А.

по диссертационной работе заслушан и обсужден на
научном семинаре ИФТТ РАН кФизика дефектов> 1 l октября 2019г. протокол N186.
Отзыв был утвержден на заседании Ученого совета ИФТТ РАН 21 октября 2019г,
,Щоклад Тарелкина

протокол Nр22.
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