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А. В. Осипов является крупным ученым в области физики и химии фазовых превра-

щений, топохимических реакций с образованием монокристаллических пленок, автором 

более 160 научных работ, в т. ч.  крупных обзоров, опубликованных в ведущих зарубежных 

и отечественных журналах, таких как «Химическая Физика», «Успехи Физических Наук», 

«Кинетика и Катализ», «Российский Химический Журнал», «Progress in Surface Science», 

«Journal of Physics D: Applied Physics». Он внес огромный вклад в развитие отечественной 

и мировой науки в области фазовых переходов первого рода на поверхности и исследования 

различных поверхностных явлений. Им построена теория зарождения и роста тонких мно-

гокомпонентных пленок, предсказано образование нелинейных волн плотности ступеней 

при росте пленок на поверхности, открыт солитонный механизм миграции кластеров по 

поверхности кристаллической подложки, развита теория зарождения квантовых точек гер-

мания на кремнии. Все его работы прошили многократную экспериментальную проверку. 

Многие экспериментальные результаты были выполнены им самим. Эти результаты обоб-

щены в более чем 10 обзорах А. В. Осипова.   Его работы хорошо известны мировой обще-

ственности и широко цитируются.  

В последние десять лет А. В. Осиповым был выполнен цикл теоретических и экспе-

риментальных работ, в которых им был разработан принципиально новый топохимический 

механизм синтеза монокристаллических бездислокационных пленок на поверхности кри-

сталлов. Данный механизм заключается в согласованном замещении одних атомов кристал-

лической решетки на другие без разрушения кристаллической матрицы. Иными словами, 

был разработан новый механизм, позволяющий постепенно превращать один кристалл в 

другой без разрушения кристаллической структуры.  Это позволило А. В. Осипову провести 

цикл уникальных экспериментальных исследований и впервые на практике осуществить 

эпитаксиальную наносборку пленок карбида кремния на кремниевой подложке. Эта работа 

прошла стадию НИОКР, и в настоящий момент времени начат промышленный выпуск об-

разцов карбида кремния на кремнии на Санкт-Петербургском предприятии “Новые крем-

ниевые технологии”. 

Открытый А. В. Осиповым топохимический механизм эпитаксии пленок явился 

ключом к пониманию целого класса физико-химических явлений, протекающих на поверх-

ностях твердых тел. Выращивание пленок карбида кремния высокого качества, гексаго-

нальных и кубических политипов на кремниевых подложках открывает новые перспективы 

для развития всей современной микро- и оптоэлектроники. Прежде всего, это связано с тем, 

что с получением данных структур станет возможным выращивать на кремниевых подлож-

ках широкий спектр широкозонных полупроводников, таких как нитрид галлия, нитрид 

алюминия, нитрид бора, оксид цинка. Удачное сочетание свойств SiC и Si и развитые тех-

нологии выращивания и обработки кремния создают беспрецедентные условия для произ-

водства на данном материале приборов нового поколения.  

До открытия топохимического механизма эпитаксии высококачественных пленок 

SiC на Si никто вырастить не мог по следующим причинам. Параметры решеток SiC и Si 

отличаются почти на 20%. В результате при осаждении слоя возникают гигантские упругие 

напряжения, приводящие к образованию дислокаций и даже растрескиванию пленки. Ко-

эффициенты термического расширения решеток кубического 3С-SiC и Si отличаются при-

мерно на 30%, а гексагонального 6H-SiC  и  Si – примерно на 50% при температурах порядка 
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1000 0С, что приводит к дополнительным напряжениям и дополнительному растрескива-

нию. Стандартные методы роста, при которых компоненты пленки поступают на поверх-

ность подложки из внешних источников, не могут решить эти проблемы.  

 В настоящее время данная методика прошла все лабораторные испытания и стадию 

НИОКР. Эти работы были поддержаны фондом “Сколково”. Полученные по методике 

соискателя нанопленки карбида кремния не содержат дефектов роста и дислокаций, что 

доказано современными методами структурного анализа. Структурное совершенство 

данных слоев на сегодняшний день значительно превышает качество пленок карбида 

кремния, выращенных на кремниевых подложках, ведущими мировыми компаниями.  

В 2010 году данный цикл работ по росту пленок карбида кремния получил Диплом 

“За лучший инновационный проект в сфере науки о образования” в номинации “Лучшая 

инновационная идея” Правительства Санкт Петербурга.  
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Основные пункты программы А.В. Осипова развития Института проблем маши-

новедения РАН (ИПМаш РАН) 

 

Данная программа исходит из необходимости сохранения, обеспечения эффектив-

ной научной эксплуатации и развития уникальных эксперименталь-ной и теоретической 

баз для исследований на переднем крае фундаментальной и прикладной науки. 

Важно предусмотреть  создание  необходимых  условий  для  подготовки  молодых 

кадров, ученых и специалистов, способных работать на переднем крае современной 

фундаментальной и прикладной механики, дальнейшее развитие аспирантуры Инсти-

тута с соответствующей учебной базой и с использованием современных технологий в 

образовании, усиление сотрудничества с ведущими вузами СПб.  

С целью доведения перспективных  фундаментальных и прикладных исследований 

до внедрения  в  производство  и  коммерческого  использования  необходимо поставить 

задачу развития разработок инновационных технологий. 

Необходимо поддерживать  и развивать дальнейшее участие Института в междуна-

родных коллаборациях и крупных проектах в нашей стране по исследованиям в области 

механики деформируемого твердого тела и физике конденсированных сред, молекуляр-

ной механики, ab initio моделирования, разработке новых материалов. 

Дальнейшее развитие должно базироваться на гармоничном развитии всех компо-

нент деятельности Института (проектно-ориенти-рованные фун-даментальные и при-

кладные исследования, внедрение, образование). Основной целью Института в ближай-

шие годы является систематическое (кадровое, организационное, технологическое) ре-

шение проблемы импорто-замещения критических технологий по всем основным 

направлениям научной деятельности Института. Существующий технологический уро-

вень и зрелость научного коллектива позволяет надеяться на успешное решение этой 

проблемы.  
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 Необходимо усилить взаимодействие и активную работу с такими недавно образо-

ванными фондами, как Фонд перспективных исследований, Российский научный фонд 

и др. и обеспечить дальнейшее долгосрочное сотрудничество. 

 Необходимо существенно увеличить договорных работ с отечественными компани-

ями, как на разработку новых технологий, так и на внедрение существующих результа-

тов исследований и разработок Института. При этом, на данном этапе основные усилия 

должны быть направлены на взаимодействие с государственными структурами или ком-

паниями, обеспечивающими внедрение этих технологий. Еще одним важнейшим ас-

пектом успешного функционирования Института является грамотное управление ин-

теллектуальной  собственностью. 

       Организация   управления   в   Институте   должна   способствовать эффективному 

решению поставленных задач сохранения и развития имущественного комплекса, вклю-

чающего дорогостоящее уникальное научное обо-рудование, при этом выполняя глав-

ную задачу  –  обеспечение  условий  научным  сотрудникам  для  проведения исследо-

ваний на высоком, современном уровне. 

              


