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Оценка соответствия диссертации требованиям Положения о присуждении ученых
степеней кандидата наук, доктора наук в МФТИ (далее - Положение):

1 . Актуальность тематики диссертации :
Благодаря своим уникальным свойствам легированный синтетический алмаз
рассматривается перспективным материалом для применения в твердотельной
электронике. Имеются разработки различных транзисторов и диодов на
полупроводниковом алмазе. Исследования диодов Шоттки проводятся на модельных
структурах с малой площадью контакта и как следствие малым интегральным током .
Для применения алмазных диодов Шоттки в силовой электронике актуальной
является задача создания истинно вертикальной конструкции с большим прямым
током . Одним из вариантов решения задачи является использование объемнолегированных алмазных подложек, синтезированных в аппаратах высокого давления
и высокой температуры (НРНТ методом ). На таких подложках выращиваются из
газовой фазы активные монокристаллические слои. Для применения НРНТ подложек
в полупроводниковых приборах необходимо провести комплексные исследования их
свойств и слоистых структур на их основе.
2. Научная новизна выносимых на защиту результатов:
Результаты диссертационной работы являются новыми и полученными соискателем
самостоятельно. Впервые определено оптимальное количество легирующей примеси
бора для максимальной проводимости пластины из полупроводникового алмаза при
условии сохранения кристаллического качества и высокой подвижности носителей
заряда. Такие подложки могут быть использованы для создания диодов Шоттки,
транзисторов, бета-вольтаических преобразователей и детекторов тяжелых
ионизирующих частиц.
3. Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы :
Полученные экспериментальные результаты и разработанная количественная модель
проводимости алмаза позволили подобрать оптимальные уровни легирования алмаза
бором для использования в терморезистивных элементах и элементах активной
электроники (диодах Шоттки, источниках питания на основе прямого преобразования
энергии бета-изотопов). С использованием выработанных рекомендаций на основе
многослойной алмазной структуры были изготовлены диоды Шоттки
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демонстрирующие высокий прямой ток 10 А (50 А/см ) при напряжении 4 В и
высокое обратное напряжение до 1000 В при токе утечки менее 100 мкА.

4. Полнота опубликования основных результатов диссертации в рецензируемых
научных изданиях в соответствии с требованиями Положения:
Результаты диссертации опубликованы полностью: 7 статей в журналах Scopus и Web
of Science, 4 статьи в журналах из перечня ВАК. По результатам выступлений на
конференциях опубликовано более 10 тезисов. Кроме того, на конструкции алмазных
диодов получено 3 патента РФ.
5. Вопросы и замечания ( в соответствии с п . 4.13 Положения соискатель отвечает на
сформулированные здесь вопросы и замечания на заседании по защите диссертации!.
1 ) В диссертации исследовано формирование различных омических контактов к
алмазу p-типа. Получение низкого сопротивления контактов обеспечивалось с
помощью образования слоя карбида на границе раздела металл-алмаз. Однако в
диссертации не отражены вопросы выбора температуры и длительности отжига,
влияния процесса графитизации в контактной области;
2) В диссертации не проведен анализ токов утечки диодов и механизмов, приводящих
к утечке.

Приведенные замечания, однако не снижают значимости полученных в диссертации
результатов.

6. Общая характеристика диссертации (не включает резолютивную часть ):
Диссертация Тарелкина Сергея Александровича « Исследование слоистых структур на
основе легированных бором монокристаллов алмаза для применения в
полупроводниковой электронике» выполнена на высоком научном уровне и является
оригинальным научным исследованием. Все результаты, полученные в
диссертационной работе, являются новыми и в полной мере обоснованными. Считаю,
что диссертация Тарелкина С А. полностью отвечает требованиям Положения о
присуждении ученых степеней кандидата наук, доктора наук в МФТИ, а сам автор
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.04.10 - физика полупроводников.
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