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Диссертация Тарелкина С.А. посвящена исследованию слоистых и объемных
легированных бором синтетических монокристаллических алмазов и разработке расчетной
модели зависимости проводимости легированных бором алмазов от концентрации
легирующей примеси, степени компенсации и температуры для применений в
полупроводниковой электронике, в частности, для оптимизации параметров слоистых
монокристаллических структур алмаза, применяемых в качестве силовых диодов Шоттки и
других элементов полупроводниковой электроники.
Актуальность работы заключается в том, что полупроводниковые, легированные
бором монокристаллы алмаза потенциально обладают рядом преимуществ по сравнению с
другими обычными и широкозонными полупроводниками благодаря уникальному
сочетанию физических свойств: высокому напряжению диэлектрического пробоя, высокой
теплопроводности, термостойкости, механической прочности, и в то же время, ввиду
технологических
сложностей
роста
высококачественных
монокристаллов,
соответствующих современным требованиям электроники, потенциал применения алмазов
в электронике еще в значительной мере не реализован. Помимо сугубо техноголических
проблем роста высококачественных монокристаллов алмазов, имеется ряд нерешенных
физических проблем в области полупроводниковых алмазов. Особенно это касается
слоистых структур алмаза, как наиболее востребованных в полупроводниковой
электронике. Для создания конкурентоспособных алмазных полупроводниковых устройств
требуется доскональное знание не только физических свойств отдельных слоев на основе
монокристаллов алмаза, но и физических явлений на границах слоев, в частности,
особенностей транспорта носителей заряда, связанных с наличием различных
потенциальных барьеров, обусловленных разными концентрациями основных и
неосновных носителей заряда, точечных и протяженных дефектов кристаллической
структуры и других факторов. Как показано в диссертационной работе С.А. Тарелкина,
именно наличие протяженных дефектов в структуре алмазных слоев является основным
фактором, ухудшающим функциональные характеристики алмазных полупроводниковых
приборов, как например диоды Шоттки. В работе С.А Тарелкина впервые поставлена и
решена задача поиска оптимальных условий роста слоистых алмазных
монокристаллических структур, при которых протяженные дефекты практически
отсутствуют, либо их влияние снижено в такой степени, что преимущества применения
алмаза в качестве легированного широкозонного полупроводника становятся явными.
Результаты исследования позволили создать уникальные алмазные вертикальные силовые
диоды Шоттки на основе слоистых структур с прямым током более 10 А, обратным
напряжением 300–600 В и временем обратного восстановления 10-20 нс. Помимо
большого объема новых экспериментальных результатов, С.А. Тарелкиным выполнены
теоретические расчеты и численное моделирование. На основании сравнения результатов
аналитических расчетов и экспериментальных данных построены модели исследованных

