
Паспорт КПНИ  

 
Комплексного плана научных исследований 

1. Наименование КПНИ  
(краткое наименование) 

Разработка фундаментальных основ базовой 
технологии получения подложек и эпитакси-
альных гетероструктур на основе карбида 
кремния, алмазов, III-нитридов для новых СВЧ 
полупроводниковых материалов и силовой 
электроники.

2. Направления реализации ПФНИ 24. Механика технологий, обеспечивающих 
устойчивое инновационное развитие инфра-
структур и пониженной уязвимости по отноше-
нию к возможным внешним и внутренним де-
стабилизирующим факторам природного и тех-
ногенного характера. 
43. Нанотехнологии, нанобиотехнологии, нано-
системы, наноматериалы, нанодиагностика, 
наноэлектроника и нанофотоника. 

3. Реквизиты приказа ФАНО России 
об утверждении МВС 

 

 
№ 
п/п 

Наименование целей КПНИ  Описание целей КПНИ 

4.1.  Разработка новых принципов зарож‐
дения  и  роста  широкозонных  полу‐
проводников  на  кремниевой  под‐
ложке из многокомпонентных сред с 
целью  создания  управляемого  син‐
теза монокристаллических слоев ши‐
рокозонных полупроводников, таких 
как карбид кремния, нитрид галлия, 
нитрид алюминия, алмазные пленки 
на  подложках  из  кремния  диамет‐
ром 3  ‐  6 дюймов для создания но‐
вых  СВЧ  полупроводниковых  мате‐
риалов и силовой электроники. 

В данной программе разрабатывается принци‐
пиально  новая  технология  использования  бу‐
ферного нанослоя карбида кремния SiC толщи‐
ной 30‐300 нм на кремнии Si для получения но‐
вых  полупроводниковых  материалов.  Ключе‐
вой и до сих пор не решенной проблемой здесь 
являлась проблема упругих напряжений, возни‐
кающих при гетероэпитаксии пленок с парамет‐
ром  решетки,  сильно  отличающимся  от  пара‐
метра решетки подложки (параметры решеток 
Si и SiC отличаются на 20%). В результате расту‐
щие пленки содержат большое количество дис‐
локаций несоответствия решеток, сильно ухуд‐
шающих электрофизические свойства полупро‐
водников.  В  данной  программе  для  решения 
данной проблемы предлагается не растить не‐
обходимый  буферный  слой  на  поверхности 
подложки, как это делается обычно, а синтези‐
ровать его внутри подложки путем замещения 
нужных  атомов  за  счет  химической  реакции. 
При этом никакие связи в исходном кристалле 
не будут рваться или создаваться, что гаранти‐
рует  очень  высокое  качество  буферного  слоя 
несмотря  на  разницу  в  параметрах  решеток. 
Участниками  программы  уже  доказано,  что 
упругие напряжения в итоговых пленках в этом 
случае могут быть меньше в 10‐100 раз, а дисло‐
кации несоответствия и трещины вообще не об‐



разуются, хотя положка по‐прежнему упорядо‐
чивает  атомы  пленки.  Образно  говоря,  под‐
ложка при таком механизме роста является "ре‐
зиновой" и за счет дальнодействующих упругих 
полей "подстраивается" под будущую пленку. С 
точки зрения фазовых переходов происходит не 
прямой  фазовый  переход  первого  рода  из 
начального состояния в конечное, а переход че‐
рез  промежуточное  состояние.  Такой  переход 
гораздо выгоднее прямого и не приводит к ро‐
сту  упругих  напряжений  и  растрескиванию.  В 
данной программе рост нанослоя SiC планиру‐
ется  осуществить  за  счет  химической  реакции 
монокристаллического Si с газообразным моно‐
оксидом углерода CO в вакуумной печи, специ‐
ально разработанной и запатентованной участ‐
никами научной программы.  

4.2.  Разработка фундаментальных  основ 
нанесения  полупроводниковых  плё‐
нок A3B5, A2B6, и других на подложки 
SiC/Si 

Использование  такого  слоя  SiC/Si  в  качестве 
темплейтов  (подложек)  позволит  интегриро‐
вать новые широкозонные полупроводниковые 
материалы, такие как карбид кремния (SiC), нит‐
рид галлия (GaN), нитрид алюминия (AlN), нит‐
рид бора (BN), оксиды цинка (ZnO), оксида маг‐
ния  (MgO)  и  оксида  галлия  (Ga2O3),  твердые 
псевдорастворы  (AlN‐SiC)  в  хорошо  развитую 
кремниевую электронику. На полученных  тем‐
плейтах SiC/Si будут выращены пленки GaN, AlN, 
а  также  гетероструктуры  для  HEMT  транзисто‐
ров и светодиодов и разработаны соответству‐
ющие  технологии.  Многие  аспекты  будущих 
технологий  уже  запатентованы  участниками 
программы  как  в  России,  так  и  за  рубежом. 
Участники  программы  обладают  уникальным 
оборудованием  для  анализа  как  самого  про‐
цесса роста нанопленок, так и их свойств. 

4.3.  Построение  теорий,  описывающих 
все стадии формирования буферного 
слоя SiC/Si и зарождение тонких по‐
лупроводниковых  плёнок  в  много‐
компонентных системах. 

Планируется  построить  квантово‐механиче‐
ские,  термодинамические,  кинетические и фи‐
зико‐механические  модели  протекающих  про‐
цессов  и  провести  сопоставление  теоретиче‐
ских  моделей  и  экспериментальных  данных. 
Построенные  теории  будут  использованы  для 
оптимизации процессов роста тонких плёнок.

 
   



 
№ 
п/п 

Наименование научных тем КПНИ1  Описание научных тем КПНИ 

5.1.  Разработка новых принципов зарож-
дения и роста широкозонных полу-
проводников на кремниевой под-
ложке из многокомпонентных сред с 
целью создания управляемого син-
теза новых материалов и гетеро-
структур  для микро, нано  - и опто-
электроники.  
.  

В настоящем проекте предлагается развить 
принципиально новый подход к гетероэпи-
таксии тонких пленок, в котором один из 
компонентов пленки берется непосред-
ственно из материала подложки, 
а другой -- замещается путем химического 
взаимодействия. Будет разработан новый 
метод эпитаксиального роста карбида 
кремния на кремнии, заключающийся в 
том, что решетка кремния постепенно, без 
разрушения, превращается в решетку кар-
бида кремния путем химического замеще-
ния каждого второго атома кремния на 
атом углерода. И будет создан новый уни-
кальный материал наномасштабный кар-
бид кремния на кремнии.  Ответственный 
исполнитель: координатор КПНИ ИПМаш 
РАН) (г. Санкт-Петербург). 
 

5.2.  Исследование процессов роста пле-
нок соединений AlN и GaN на под-
ложках SiC/Si методом газофазной 
эпитаксии из металл-органических 
соединений (МОГФЭ) с целью со-
здания гетероструктур AlN/SiC/Si и 
GaN/AlN/SiC/Si с толщиной AlN 0,5- 
2 мкм и GaN толщиной 0,7- 5 мкм  на 
подложках Si диаметром  3 дюйма, 
для создания СВЧ приборов и   GaN-
транзисторов (HEMT) на кремнии 
для силовой электроники. 

Будут выращены пленки AlN и GaN на под-
ложках SiC/Si методом газофазной эпитак-
сии из металл-органических соединений 
(МОГФЭ). Будут найдены оптимальные 
условия синтеза гетероструктур AlN/SiC/Si 
и GaN/AlN/SiC/Si с низкой плотностью 
дислокаций. Будут созданы работающие 
лабораторные макеты GaN-транзисторов 
(HEMT) на кремнии. 
Ответственный исполнитель: НТЦ микро-
электроники РАН) (г. Санкт-Петербург) и 
ИПМаш РАН (г. Санкт-Петербург) и ИП-
Маш РАН (г. Санкт-Петербург). 

5.3 Исследование  процессов  нитевид‐
ных  нанокристаллов  GaN  InGaN  на 
подложках  SiC/Si  методом  молеку‐
лярно‐пучковой  эпитаксии  (MBE)  с 
целью  создания  гетероструктур  и 
GaN/AlN/SiC/Si на подложках Si диа‐
метром 2‐ 3 дюйма.  

Будут исследованы механизмы роста пле-
нок GaN и нанокристаллов GaN на подлож-
ках SiC/Si методом молекулярно-пучковой 
эпитаксии (MBE). Будут найдены опти-
мальные условия синтеза гетероструктур 
GaN/AlN/SiC/Si с низкой плотностью дис-
локаций. Будут созданы работающие лабо-
раторные макеты  ряда электронных прибо-
ров с использованием нанокристаллов 
GaN. 
Ответственный исполнитель: Институт 
Аналитического приборостроения Россий-
ской Академии наук  (ИАП РАН) (г. Санкт-
Петербург) и ИПМаш РАН  (г. Санкт-Пе-
тербург). 

                                                            
1 В соответствии с планами научно‐исследовательских работ научных учреждений – участников КПНИ 



. 
5.4.  Разработка фундаментальных основ 

роста эпитаксиальных слоев   AlN на 
подложках  SiC/Si  ориентации  (111), 
(110)  и  (100)    CVD  методом  га‐
зотранспортного переноса соедине‐
ния    NH4AlBr4.    Разработка  фунда‐
ментальных основ роста пленок ал‐
маза  методом  CVD  на  подложках 
SiC/Si ориентации (111)  и (100).  

Будут исследованы механизмы, термоди-
намика и кинетика роста пленок AlN  на 
подложках SiC/Si новым методом газофаз‐
ной эпитаксии соединения  NH4AlBr4 с цель 
создания нового метода эпитаксии пленок  
AlN  для СВЧ приборов. Исследование воз‐
можности  роста  пленок  алмаза  методом 
CVD на подложках SiC/Si ориентации (111) 
и (100). 
Ответственный исполнитель: Институт фи-
зической химии и электрохимии им. А.Н. 
Фрумкина Российской Академии наук” (ИФХЭ 
РАН) (г. Москва) и ИПМаш РАН  (г. Санкт-
Петербург). 

5.5. Исследование процессов превраще‐
ния  германий  кремниевых  (Ge‐Si) 
наноструктур  в  германий  –карбид 
кремниевые  наноструктуры  при  их 
химической обработке  газом CO  по 
методу замещения атомов. Исследо‐
вание их электрофизических и опти‐
ческих свойств.   

Впервые методом замещения атомов из 
германий  кремниевых  (Ge‐Si)  нанострук‐
тур,  методом  замещения  атомов  и  будет 
получен  новый  материал  −    германий  – 
карбид кремниевые наноструктуры и все‐
сторонне будут исследованы их электрофи‐
зические  и  оптические  свойства  на  пред‐
мет возможного использования данных ге‐
тероструктур  в  полупроводниковой  тех‐
нике.  
Ответственный исполнитель:  Институт 
Прикладной Физики Российской Академии 
наук”  (ИФМ РАН)    (г. Нижний Новгород) и 
ИПМаш РАН (г. Санкт‐Петербург). 

5.6. Разработка фундаментальных основ  
технологии  роста  монокристаллов 
SiC   политипа 6H‐SiC   диаметром 76 
мм.  Разработка  фундаментальных 
основ    технологии  роста  монокри‐
сталлов AlN сэндвич методом. 

Будет развита технология получения моно-
кристаллических пластин  SiC  политипа 6H‐
SiC  диаметром 76 мм. Будут выращены мо‐
нокристаллы AlN диаметром 10‐15 мм. Бу‐
дут созданы прототипы работающих лабо‐
раторных  макетов  GaN‐транзисторов 
(HEMT)  на  пластинах  SiC    политипа  6H‐SiC  
диаметром 76 мм.   
Ответственный исполнитель: Физико‐техни‐
ческий институт им. А.Ф. Иоффе (отделение фи‐
зики  полупроводников  и  диэлектриков),  Рос‐
сийской Академии наук  (ФТИ РАН,  отделение 
физики  полупроводников  и  диэлектриков)  (г. 
Санкт‐Петербург) . 

5.7. Разработка  фундаментальных  науч‐
ных  основ  роста толстых (толщиной 
1‐10мкм)    слоев  эпитаксиальных 
пленок SiC новым методом плазмо‐
химической  эпитаксии  и  плазмохи‐
мического  осаждения  на  поверхно‐
сти  слоев  SiC/Si  ориентации  (111), 

Впервые в мировой практике  на поверхно-
сти  пленок SiC/Si ориентации (111), (110) и 
(100),  выращенных  методом  замещения 
атомов, будут осаждены методом плазмо‐
химической эпитаксии толстые пленки SiC. 
Будет  отработана  технология  их  синтеза, 
исследованы  их  структура,  состав  и  тип 



(110) и (100), выращенных методом 
замещения атомов.  

проводимости.    Предполагается  провести 
комплекс исследований на предмет их воз‐
можного  использования  в  силовой  элек‐
тронике.  
Ответственный исполнитель:  Институт Теп‐
лофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского от‐
деления  Российской  Академии  наук    (ИТ  СО 
РАН) (г. Новосибирск) и ИПМаш РАН (г. Санкт‐
Петербург). 

5.8.  Исследование  возможности  созда‐
ния HEMPT  транзисторов на  основе 
гетерострутур  GaN/AlN/SiC/Si  мето-
дом молекулярно-пучковой эпитак-
сии (MBE).   

Методом MBE будут выращены пленки AlN 
и GaN на подложках SiC/Si. Будут найдены 
оптимальные условия синтеза гетерострук‐
тур  AlN/SiC/Si  и  GaN/AlN/SiC/Si  с  низкой 
плотностью дислокаций. Будут созданы ра‐
ботающие  лабораторные  макеты  GaN‐
транзисторов (HEMT) на кремнии 
Ответственный исполнитель:  Институт  фи‐
зики  полупроводников  им.  А.В.  Ржанова  Си‐
бирского  отделения  Российской  Академии 
наук  (ИФП СО РАН) (г. Новосибирск) и  ИПМаш 
РАН (г. Санкт‐Петербург). 

5.9. Создание  научных  основ    расчета 
упругих  напряжений,  возникающих 
в многокомпонентных  гетеро струк‐
турах нитридов алюминия и галлия, 
выращенных на подложках карбида 
кремния на кремнии.   

Будет проведены расчеты упругих напря-
жений, возникающих в процессе осажде-
ния и охлаждения (при остывании пленок 
от температуры синтеза до комнатной)  ге-
тероструктур нитридов алюминия и галлия 
на подложках SiC/Si. Будут даны рекомен‐
дации  по  оптимальным  условиям  сниже‐
ния температуры при охлаждении гетеро‐
структур от температур синтеза до комнат‐
ной  для    получения  гетероструктур 
AlN/SiC/Si  и GaN/AlN/SiC/Si  с  низкой  плот‐
ностью дислокаций и без трещин.  
Ответственный исполнитель: Институт про‐
блем механики им.  А.Ю. Ишлинского  Россий‐
ской Академии наук” (ИПМ РАН)  (г. Москва).  

5.10. Исследование  роста  алмазоподоб‐
ных и других углеродных образова‐
ний на подложках разного состава, в 
том числе на подложках SiC/Si.  

Будут проедены уникальные эксперименты 
по синтезу углеродных веществ из системы 
C–O–H  на подложках SiC/Si в автоклавах 
в при температурах  450–800°C и давлении 
500 атм. c целью возможного получения ал-
мазоподобных пленок из углеродных фаз 
из критических флюидов разного состава. 
Предполагается теоретически исследовать 
механизмы роста природных алмазных 
пленок, на основе имеющихся в  ИГЦ Коми 
НЦ УрО РАН экспериментальных данных,  с 
целью выявления общих закономерностей 
роста алмазных структур и прогнозирова-
ние роста алмазных пленок на подложках 
SiC/Si.  



Ответственный исполнитель:  Институт  гео‐
логии Коми научного центра Уральского отде‐
ления  Российской  академии  наук  (ИГЦ  Коми 
НЦ УрО РАН)  (г.  Сыктывкар) и ИПМаш РАН  (г. 
Санкт‐Петербург). 

5.11. Разработка  технологии    роста  эпи‐
таксиальных  слоев  полупроводни‐
ков A2B6 на  подложках  SiC/Si. 

Впервые на кремнии (с буферным слоем 
SiC) будут выращены эпитаксиальные слои 
таких полупроводников как ZnO, CdS, 
CdSe и CdTe. Для их роста будут приме-
няться два метода. 1. Метод вакуумной 
конденсации в квазизамкнутом объеме. 2. 
Метод молекулярного наслаивания (ALD) 
– метод.   
Ответственный исполнитель: ИПМаш РАН (г. 
Санкт‐Петербург). 

5.12. Разработка  фундаментальных  науч‐
ных  основ  выращивания  эпитакси‐
альных слоев GaN и AlN (полярных и 
полуполярных)  на  гибридных  под‐
ложках  SiC/Si,  ориентации  (111), 
(100) и  (110),   методом хлорид‐гид‐
ридной эпитаксии (HVPE).     

Будут разработаны научные основы HVPE тех-
нологии роста полярных и полуполярных слоев 
GaN (толщиной 20-100 мкм)  и AlN (толщиной 
1-8 мкм).  Будут исследованы как теоретиче-
ски, так и экспериментально механизмы зарож-
дения пленок AlN и GaN, растущих методом 
HVPE. Будут определены оптимальные соотно-
шения между потоками атомов для получения 
двумерного роста пленок AlN и GaN на поверх-
ности подложек Si(111) (100) и (110)/SiC. Впер-
вые в мире без дополнительных усилий (просто 
за счет свойств SiC/Si) будут выращены слои 
полуполярных GaN и AlN, играющие исключи-
тельно важную роль в оптоэлектронной про-
мышленности. 
 Ответственный исполнитель: ИПМаш РАН (г. 
Санкт-Петербург). 

5.13. Разработка фундаментальных основ 
синтеза  эпитаксиальных  слоев 

Ga2O3  на  гибридных  подложках 

SiC/Si,  ориентации  (111),  (100)  и 
(110),  (311)  (210),   методом хлорид‐
гидридной эпитаксии (HVPE).    

Будут разработана HVPE технология  эпитак-
сиальных пленок Ga2O3. На поверхности под-
ложек SiC/Si т Будет разработана квантовоме-
ханическая модель описывающая свойства 
пленок Ga2O3 и проведено сравнение с экспери-
ментом. 
Ответственный исполнитель: ИПМаш РАН (г. 
Санкт-Петербург). 

 
№ 
п/п 

Наименование ожидаемых резуль‐
татов реализации КПНИ 

Описание ожидаемых результатов реали‐
зации КПНИ 

6.1.  Будет разработан метод роста SiC/Si 
путем  замещения  атомов  кремния 
на  атомы  углерода без  разрушения 
кристаллической  основы  подложки 
кремния.  

Будет разработан принципиально новый метод 
эпитаксиального роста карбида кремния на 
кремнии, заключающийся в том, что решетка 
кремния постепенно, без разрушения, превра-
щается в решетку карбида кремния путем хи-
мического замещения каждого второго атома 
кремния на атом углерода. Показано, что клю-
чевую роль при этом играет взаимодействие то-
чечных дефектов. 
 



6.2.  Будет  разработан  метод  уменьше‐
ния  плотности  дислокаций  несоот‐
ветствия  в  плёнках  широкозонных 
полупроводников, растущих на под‐
ложках SiC/Si, и, как следствие, улуч‐
шение их функциональных свойств. 

Будет  экспериментально  доказано,  что  слой 
SiC, полученный на Si предлагаемым способом, 
является очень эластичным и сам подстраива‐
ется под растущую на нем пленку широкозон‐
ного  полупроводника  за  счет  пор  в  кремнии 
под слоем SiC. Но в то же время, слой SiC очень 
хорошо  упорядочивает  растущую  на  нем 
пленку.  В  результате  количество  дислокаций 
несоответствия, возникающих из‐за различия в 
параметрах решеток в среднем на два‐три по‐
рядка меньше, чем при росте непосредственно 
на кремнии

6.3.  Будет разработана теория, описыва‐
ющая  все  этапы  формирование  бу‐
ферного слоя SiC/Si в процессе про‐
текания химической реакции между 
газом CO и Si. 

Будет построена квантовомеханическая теория 
фазового перехода первого рода кремний – кар-
бид кремния, используя как кластерный, так и 
ячеистый подходы квантовой химии. Будет 
описана геометрия, структура и свойства кри-
тического зародыша (по терминологии кванто-
вой химии – переходного состояния). На ос-
нове первопринципов будут рассчитаны основ-
ные характеристики данного фазового пере-
хода, в частности, высота нуклеационного ба-
рьера. 
 

6.4.  Будет  экспериментально и  теорети‐
чески разработан  метод выращива‐
ния  эпитаксиальных  слоев  III‐
нитридов  на  гибридных  подложках 
SiC/Si  методом  молекулярно‐пучко‐
вой эпитаксии с плазменной актива‐
цией азота (МПЭ ПА) и будет постро‐
ена теории их зарождения.  

Впервые будет использована установка моле-
кулярно-пучковой эпитаксии с плазменной ак-
тивацией азота (МПЭ ПА) промышленного 
типа Veeco Gen 200 для роста наногетерострук-
тур AlGaN на гибридных подложках 
SiC/Si(111). Исследованы как теоретически, 
так и экспериментально механизмы зарожде-
ния пленок AlGaN, механизмы диффузии ато-
мов Al, Ga, N и Si, определены оптимальные со-
отношения между потоками атомов для полу-
чения двумерного и трехмерного роста пленок 
AlGaN на поверхности подложек Si(111) и 
SiC/Si(111). При этом в теоретическом плане 
будут использованы как термодинамические 
подходы, связанные с минимизацией энергии 
Гиббса, так и квантовомеханические расчеты 
из первопринципов.  

 
6.5 Будет разработана технология  роста 

эпитаксиальных  слоев  полупровод‐
ников A2B6 на  подложках  SiC/Si.  

Будет показано, что слой SiC предохраняет 
кремний от реакции с элементами 6 группы, по-
этому темплейты SiC/Si являются идеальными 
подложками для роста полупроводников не 
только A3B5, но и A2B6. Впервые на кремнии (с 
буферным слоем SiC) будут выращены эпитак-
сиальные слои таких полупроводников как 
ZnO, CdS, CdSe и CdTe.  

 
6.6. Будут отработаны   эксперименталь‐

ные методы  выращивания  и  разра‐
ботаны  теоретические  положения 
роста  эпитаксиальных  слоев  GaN  и 

Будут разработаны научные основы HVPE тех-
нологии роста полярных и полуполярных слоев 
GaN (толщиной 20-100 мкм)  и AlN (толщиной 
1-8 мкм).  Будут исследованы как теоретиче-



AlN  (полярных  и  полуполярных)  на 
гибридных подложках SiC/Si, ориен‐
тации (111),  (100) и  (110),   методом 
хлорид‐гидридной эпитаксии (HVPE)  
и будет построена теория их зарож‐
дения.  Будет  разработана  техноло‐
гия роста эпитаксиальных слоев GaN 
и AlN (полярных и полуполярных) на 
гибридных подложках SiC/Si, ориен‐
тации (111), (100) и (110).   

ски, так и экспериментально механизмы зарож-
дения пленок AlN и GaN, растущих методом 
HVPE. Будут определены оптимальные соотно-
шения между потоками атомов для получения 
двумерного роста пленок AlN и GaN на поверх-
ности подложек Si(111) (100) и (110)/SiC. При 
этом в теоретическом плане будут использо-
ваны как термодинамические подходы, связан-
ные с минимизацией энергии Гиббса, так и 
квантовомеханические расчеты из первоприн-
ципов. Впервые в мире без дополнительных 
усилий (просто за счет свойств SiC/Si) будут 
выращены слои полуполярных GaN и AlN, иг-
рающие исключительно важную роль в опто-
электронной промышленности. 

6.7 Будут отработаны   эксперименталь‐
ные методы  выращивания  и  разра‐
ботаны  теоретические  положения 

роста  эпитаксиальных  слоев  Ga2O3 

на гибридных подложках SiC/Si, ори‐
ентации  (111),  (100)  и  (110)  ,  (311) 
(210),    методом  хлорид‐гидридной 
эпитаксии (HVPE)   и будет построена 
теория их зарождения. 

Будут разработаны научные основы HVPE тех-
нологии роста  эпитаксиальных пленок Ga2O3. 
Будет выращены на кремнии с буферным слоем 
SiC эпитаксиальные пленки нового полупро-
водникового материала − Ga2O3 и изучены его 
свойства. Построены квантовомеханические 
модели, описывающие свойства пленок Ga2O3 

и проведено сравнение с экспериментом. 

6.8 Будут  разработаны    методы  MBE 
осаждения  нитевидных  нанокри‐
сталлов  GaN  и  GaInN  на  гибридных 
подложках SiC/Si, ориентации (111), 
(100),  методом MBE.  

Будет исследован рост нитевидных нанокри-
сталлов GaN на поверхности SiC, выращенном 
на вицинальных гранях Si ориентации (111) с 
отклонением на 4 и 8 градусов и подложках 
(100). Ростовые эксперименты будут прово-
диться на установке молекулярно-пучковой 
эпитаксии фирмы Riber COMPACT-12, осна-
щённой эффузионным источником галлия и ис-
точником азота. Рост будет осуществляться 
при давление в камере 1·10-7 Torr. Будут выяв-
лены особенности формирования ННК на ви-
цинальных поверхностях SiC/Si. Будет опреде-
лена скорость роста ННК на террасе вициналь-
ной поверхности и на поверхности ступени. Бу-
дет показано, что вследствие различия в меха-
низмах адсорбции Ga скорость роста и наклон 
ННК на этих поверхностях будет существенно 
различен. 

 
6.9. Будут отработаны   эксперименталь‐

ные методы  выращивания  и  разра‐
ботаны  теоретические  положения 
роста  эпитаксиальных  слоев  GaN  и 
AlN  (полярных  и  полуполярных)  на 
гибридных подложках SiC/Si, ориен‐
тации (111),  (100) и  (110),   методом 
газофазной эпитаксии из металл‐ор‐
ганических  соединений  (МОГФЭ)  и 
будет построена теория их зарожде‐
ния.   

Впервые будет использована установка газо-
фазного осаждения фирмы AIXTRON для ро-
ста слоев GaN из триметил галлия и аммиака, и 
создания на их  основе лабораторных макетов 
GaN-транзисторов (HEMT) на кремнии с бу-
ферным слоем SiC.  При этом в теоретическом 
плане будет построена теория роста эпитакси-
альных пленок GaN и газовой смеси триме-
тилгаллия и аммиака, и будут рассчитаны ос-
новные термодинамические и кинетические па-
раметры их роста.   



6.10.  Разработка фундаментальных основ 
роста эпитаксиальных слоев   AlN на 
подложках  SiC/Si  ориентации  (111), 
(110)  и  (100)    CVD  методом  га‐
зотранспортного переноса соедине‐
ния  NH4AlBr4.  (111)  и (100). 

Будут исследованы механизмы, термодина-
мика и кинетика роста пленок AlN на подлож-
ках SiC/Si новым методом газофазной эпитак-
сии соединения  NH4AlBr4,  с цель создания но-
вого метода эпитаксии пленок  AlN  для СВЧ 
приборов.  

6.11. Разработка фундаментальных основ 
роста  алмазоподобных  и  других  уг‐
леродных  образований  на  подлож‐
ках разного состава, в том числе на 
подложках  SiC/Si.  Рост  пленок  ал‐
маза  методом  CVD  на  подложках 
SiC/Si ориентации. 

Будут разработаны новые принципы роста ал-
мазных пленок на Si с буферным слоем SiC. 
Исследование возможности  получения алмазо-
подобных пленок из углеродных фаз из крити-
ческих флюидов разного состава на подложках 
SiC/Si. Исследование роста пленок алмаза ме-
тодом CVD на подложках SiC/Si ориентации 
(111) и (100). 

6.12. Разработка  методов  получения  мо‐
нокристаллических пластин карбида 
кремния высокого качества сэндвич 
методом.  

Будут получены 2-3 дюймовые пластины моно-
кристаллического карбида кремния политипа 
6H-SiC с низким содержанием микропайпов.  

 

6.13.  Разработка методов (аналитических 
и  компьютерных)    расчета  упругих 
напряжений, возникающих в много‐
компонентных  гетероструктурах 
нитридов алюминия и галлия, выра‐
щенных  на  подложках  карбида 
кремния на кремнии.   

Будут разработаны аналитические методы рас-
чета упругих напряжений, возникающих в 
многокомпонентных гетероструктурах нитри-
дов алюминия и галлия, растущих на SiC/Si. 
Будут созданы программные продукты, позво-
ляющие оптимизировать условия синтеза 
слоев  гетероструктур GaN и AlN на под-
ложках SiC/Si. 

 
6.14  Обобщение и расширение  метода и 

технологии синтеза SiC на Si на син‐
тез SiC на поверхности других мате‐
риалов, а не только на монокристал‐
лов Si.  

Открытый  в данной научной программе метод 
топохимического замещения атомов и превра-
щения Si в SiC с кремния будет  распространен 
на рост SiC  на других подложках. В частности, 
будут выращены эпитаксиальные пленки Si 
толщиной 100-300 нм (с использованием газов 
SiH4 или SiHCl3) на сапфировых подложках, а 
затем при помощи развитой методики с исполь-
зованием газа CO Si целиком превращен в SiC. 
Таким образом, будет получена эпитаксиаль-
ная пленка SiC на сапфире. Это откроет совер-
шенно новые перспективы для синтеза не 
только полупроводников, но и создания нового 
класса композитных, жаропрочных и других 
твердых покрытий, которые могут быть ис-
пользованы в гражданской и военной промыш-
ленности, а также в космосе. 

 
№ 
п/п 

Наименование  целевого 
показателя КПНИ 

Ед. изм.  Базовое  (исход‐
ное) значение 

Плановое  зна‐
чение на _2017‐
2020_ год 

6.1.  Число  российских  патентных 
заявок,  поданных  по  резуль‐
татам  исследований  и  разра‐
боток – 

Ед.  Более 10  10 

6.2.  Число  международных  па‐
тентных  заявок,  поданных  по 

Ед.  более 5  5 



результатам  исследований  и 
разработок 

6.3.  Число  публикаций  на  100  ис‐
следователей по результатам, 
полученным в рамках КПНИ, в 
научных  журналах,  индекси‐
руемых в базе данных Web of 
Science 

Ед.  Более 75  50 

6.4.  Удельный  объем  привлечен‐
ных  средств  для  финансиро‐
вания проектов в рамках Ори‐
ентированных  направлений 
КПНИ 

%  Более  10%  от 
суммы  бюджет‐
ного  финансиро‐
вания 

10% 

6.5  отношение  средней  заработ‐
ной платы научных сотрудни‐
ков  к  средней  заработной 
плате  в  соответствующем  ре‐
гионе 

%  Более 100%  100% 

 
№ 
п/п 

Плановые сроки  начало 
ММ.ГГГГ 

окончание 
ММ.ГГГГ 

Длительность, 
месяц 

7.1  Сроки КПНИ  01.2017  12.2020  48 

  № этапа  Наименование 
этапа 

     

7.3.  1    01.2017  12.2017  12 

7.4.  2    01.2018  12.2018  12 

7.5.  3    01.2019  12.2019  12 

7.6.  4.  завершение  01.2020  12.2020  12 

 
№ 
п/п 

Ключевые события  Плановый срок 
ММ.ГГГГ 

Ответственный 

8.1.  Проведение  международной  кон‐
ференции.  

01.07.2018‐ 
01.06.2018 

ИПМаш РАН (г. Санкт‐
Петербург). 

8.2.       

…       

 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Объем  и  источ‐
ники  финансо‐
вого  обеспече‐
ния, тыс.руб. 

__2017___ 
год 

_2018____ 
год 

2019_____ 
год 

2020_____ 
год … 

ИТОГ 

9.1.    70 000.  60 000.  60 000.  60 000  250 000 

9.2.             

…             

  ВСЕГО           

 



 
 

11. Организации – партнеры КПНИ 

Полное наименование  Юридический 
адрес 

Фактический 
адрес 

Телефон,  сайт, 
эл.почта 

1. “ООО Новые кремни-
евые технологии” 

195027    г.  Санкт  ‐ 
Петербург,    ул. 
Магнитогорская, 
д.51,  лит. З 

195027  г. Санкт 
‐ Петербург,  ул. 
Магнитогор‐
ская,  д.51,    лит. 
З 

(812) 936‐36‐88 

2. Topsil Semiconductor 
Materials 

A/S  Siliciumvej  1, 
DK‐3600  Freder‐
ikssund Denmark 

A/S Siliciumvej 1, 
DK‐3600  Freder‐
ikssund Denmark 

+45 47 36 56 00 

3. Aalborg University 
(here in after referred to 
as ’AAU-NANO’) VAT 
no. 29102384 Depart-
ment of Physics and 
Nanotechnology Aarhus 
University (herein after 
referred to as ’AU’) 
VAT no. 31119103 

 Skjernvej 4A 
9220  Aalborg 
East 

45 9940 9215 
info@nano.aau.dk 

4. Department of Physics 
and Astronomy and 
iNANO Nordre 
Ringgade 1 8000 
Aarhus C Denmark 
University (here in after 
referred to as ’AAU-
IET’) VAT no. 
29102384 

Post Office Box 159 
9100  Aalborg  Den‐
mark Aalborg 

Post  Office  Box 
159  9100  Aal‐
borg  Denmark 
Aalborg 

+45‐23382280 
inano@inano.au.dk 

5. Department of Energy 
Technology 

Post Office Box 159 
9100  Aalborg  Den‐
mark 

Pontoppi‐
danstræde 111 
Building: 1‐105 B 
9220 Aalborg Ø 
Denmark 

9940 9264 
jkp@et.aau.dk 

6. University of Twente 
(here in after referred to 
as ‘UoT’) VAT No. 
NL002946725B01 
Electrical Engineering, 
Mathematics and Com-
puter Science Carré 
2005 

P.O.  Box  217  7500 
AE  Enschede,  The 
Netherlands 

Faculty  Office, 
Zilverling  Room 
1070 
Drienerlolaan  5 
7522  Nb  En‐
schede,  The 
Netherlands 

053 4894602 
BFD_EWI@ewi.ut‐
wente.nl 

7. Institute of Electronic 
Materials Technology 
(here in after referred to 
as ‘IEMT’) VAT no. 
PL-525 000 84 88 133 

Wólczyńska Str. 01‐
919  Warszawa  Po‐
land 

133,  Wolczynska 
Str, 
01‐919 Warsaw 
Poland 

(+48 22) 835 30 41 
itme@itme.edu.pl 

8. Ruder Boskovic Insti-
tute Center of Excel-
lence for Advanced Ma-
terials and Sensing De-
vices 

Bijenicka  c.  54 
10000 Zagreb Croa‐
tia 

Ruđer  Bošković 
Institute 
Bijenička  cesta 
54 
10000 Zagreb 

+385 (0)1 4561‐111 
info@irb.hr 



Hrvatska 
9. Robert Bosh OOO Cor-

porate Research Rus-
sian Research and Tech-
nology Center 

Shvetsova  str.block  
15,  198095  St.Pe‐
tersburg, Russia 

Bosch  Research 
Center 
Shvetsova  str., 
41, building 15 
Russia,  198095, 
St. Petersburg 

+7 (812) 313‐9325 
 

10. "Ростовский-на-Дону 
научно-исследова-
тельский институт ра-
диосвязи" (ФГУП 
«РНИИРС») 

344038,  РФ,  г.  Ро‐
стов‐на‐Дону,  ул. 
Нансена, д.130 

344038,  РФ,  г. 
Ростов‐на‐Дону, 
ул.  Нансена, 
д.130 

(863)  2000‐555,  (863) 
2555‐311 
rniirs@rniirs.ru 

11. Санкт-Петербургский 
Государственный 
Университет 

Россия,  199034, 
Санкт‐Петербург, 
Университетская 
наб. д.7‐9. 

Университет‐
ская  набереж‐
ная  7/9  Санкт‐
Петербург, 
199034 

+7 (812) 328‐20‐00 
spbu@spbu.ru 

12. Санкт-Петербургский 
национальный иссле-
довательский универ-
ситет информацион-
ных технологий, меха-
ники и оптики (Уни-
верситет ИТМО) 

Российская  Феде‐
рация,  197101, 
Санкт‐Петербург, 
Кронверкский  пр., 
д. 49 

Университет 
ИТМО,  Крон‐
веркский  пр., 
д.49,  Санкт‐Пе‐
тербург, Россий‐
ская  Федера‐
ция, 197101. 

+7 (812) 232‐97‐04 
vasilev@mail.ifmo.ru 

13. Новгородский госу-
дарственный универ-
ситет имени Ярослава 
Мудрого 

Большая Санкт‐Пе‐
тербургская  ул., 
41, Великий Новго‐
род, 173003 

Большая  Санкт‐
Петербургская 
ул., 41, Великий 
Новгород, 
173003 

(8162) 62‐72‐44 
novsu@novsu.ru 

14. Белгосуниверситет, 
факультет радиофи-
зики и компьютерных 
технологий 

Пр.  Независимо‐
сти,  4,    220030,  г. 
Минск, Беларусь 

Пр.  Независи‐
мости,  4,  
220030,  г. 
Минск,  Бела‐
русь 

375 17 209 50 44 

 
№ п/п  Ответ‐

ственные 
исполни‐
тели 

Краткое  наименование  организа‐
ции 

ФИО  предста‐
вителя 

Долж‐
ность 
предста‐
вителя 

Теле‐
фон, 
эл.почта 

12.1.  Коорди-
натор 
КПНИ 

58. Федеральное Государственное 
Бюджетное Учреждение Науки 
Институт Проблем Mашиноведе-
ния Российской Академии Наук 
(ИПМаш РАН) (г. Санкт-Петер-
бург). 

Кукушкин 
Сергей  Арсе‐
ньевич 

Зав.лаб.  8(812)32
14784 
ser‐
gey.a.ku
kush‐
kin@gm
ail.com 

12.2.  Куратор 
КПНИ 

ФАНО России      

12.3.  Участ-
ник 
КПНИ 1. 

75.  Федеральное  Государственное 
Бюджетное  Учреждение  науки 
Научно‐технологический  центр 
микроэлектроники  и  субмикрон‐
ных  гетероструктур    Российской 

В.М.Устинов  директор  8(812)29
7‐40‐59 
guseva
@mail.io
ffe.ru 



Академии  наук  (НТЦ  микроэлек‐
троники РАН) (г. Санкт‐Петербург). 

12.4.  Участ-
ник 
КПНИ 2. 

36.  Федеральное  Государственное 
Бюджетное Учреждение науки Ин‐
ститут физики микроструктур – фи‐
лиал  Федерального  государствен‐
ного  учреждения  “Федеральный 
исследовательский центр Институт 
Прикладной  Физики  Российской 
Академии  наук”  (ИФМ  РАН)    (г. 
Нижний Новгород). 

З.Ф.  Красиль‐
ник 

директор  8(831)41
7‐94‐64 
direc‐
tor@ip‐
mras.ru; 
 

12.5.  Участник 
КПНИ 3. 

81.  Федеральное  Государственное 
Бюджетное Учреждение науки Ин‐
ститут  физической  химии  и  элек‐
трохимии  им.  А.Н.  Фрумкина  Рос‐
сийской  Академии  наук”  (ИФХЭ 
РАН) (г. Москва) 

А.К.  Буряк, 
Б.В. Спицын  

Дирек‐
тор, ГНС 

8(495)95
5‐46‐01 
dir@phy
che.ac.r
u; 
bvspitsy
n@gmail
.com 
8(495)95
5‐44‐33 
 

12.6.  Участник 
КПНИ 4. 

40.  Федеральное  Государственное 
Бюджетное Учреждение науки Фи‐
зико‐технический институт им. А.Ф. 
Иоффе  (отделение  физики  полу‐
проводников и диэлектриков), Рос‐
сийской Академии наук  (ФТИ РАН, 
отделение  физики  полупроводни‐
ков  и  диэлектриков)  (г.  Санкт‐Пе‐
тербург) 

Ю.А.  Кумзе‐
ров;  Е.Н.Мо‐
хов 

зам.  ру‐
ководи‐
теля  от‐
деления 
физики 
диэлек‐
триков  и 
полупро‐
водни‐
ков,  зав 
лаб. 

8(812) 
297‐22‐
45 
post@m
ail.ioffe.r
u; 
mokhov
@mail.io
ffe.ru 
 

12.7.  Участник 
КПНИ 5. 

74.  Федеральное  Государственное 
Бюджетное Учреждение науки Ин‐
ститут  Аналитического  приборо‐
строения  Российской  Академии 
наук    (ИАП  РАН)  (г.  Санкт‐Петер‐
бург). 

В.Е.Курочкин;  
Г.Э.Цырлин 

Дирек‐
тор; 
зав.лаб. 

8(812)36
3‐07‐19 
iap@iani
n.spb.su; 
cirlin@b
eam.ioff
e.ru 

12.8.  Участник 
КПНИ 6. 

322.  Федеральное  Государствен‐
ное Бюджетное Учреждение науки 
Институт Теплофизики им. С.С. Ку‐
тателадзе  Сибирского  отделения 
Российской Академии наук  (ИТ СО 
РАН) (г. Новосибирск). 

С.В.  Алексе‐
енко;  
Зав.лаб.  Р.Г. 
Шарофутди‐
нов 
 
 

Дирек‐
тор; 
зав. лаб. 

8(383)33
0‐70‐50 
Aleks@it
p.nsc.ru 
;  mol‐
kin@itp.
nsc.ru; 
+8(383)3
306451 

12.9.  Участник 
КПНИ 7. 

306.  Федеральное  Государствен‐
ное Бюджетное Учреждение науки 
Институт физики полупроводников 

А.В.Латышев; 
 К.С.Журавлев 

Дирек‐
тор; 
В.н.с. 

8(383)33
0‐90‐55 
ifp@isp.
nsc.ru; 



им. А.В. Ржанова Сибирского отде‐
ления  Российской  Академии  наук  
(ИФП СО РАН) (г. Новосибирск). 

zhur@is
p.nsc.ru 
 

12.10.  Участник 
КПНИ 8. 

51.  Федеральное  Государственное 
Бюджетное Учреждение науки Ин‐
ститут проблем механики им. А.Ю. 
Ишлинского Российской Академии 
наук” (ИПМ РАН)  (г. Москва). 

С.Т.Суржиков; 
Р.В.  Голь‐
дштеин 

Дирек‐
тор, 
зав.лаб.  

8(495)43
4‐00‐17 
ipm@ip
mnet.ru;
goldst@i
pmnet.r
u 
8(495)‐
43‐43‐
527 

12.11.  Участник 
КПНИ 9. 

416.  Федеральное  Государствен‐
ное Бюджетное Учреждение науки 
Институт  геологии  Коми  научного 
центра Уральского отделения Рос‐
сийской академии наук (ИГЦ Коми 
НЦ УрО РАН) (г. Сыктывкар). 

И.Н.Бурцев; 
 
Зав.лаб. 
Т.Г.Шумилова 

и.о.  ди‐
ректора; 
зав.лаб. 

8  (212) 
24‐09‐70
Insti‐
tute@ge
o.komisc
.ru; 
tg_shum
ilova@m
ail.ru 
+7912 
9665737 
 

 
13. Ресурсное обеспе-

чение КПНИ 

1. Установка высокотемпературного газофазного и твердофазного 
(HTCVD) роста с реактором под диаметр пластин до 300 мм VHT 
08/18GR automatic, Nabertherm, Германия 2012. 
2. Установка высокотемпературного газофазного и твердофазного 
роста нанопленок SiC, разработанная и собранная участниками 
КПНИ с реактором под диаметр пластин 35 мм. 
3. Эллипсометр WVASE™ (0.7 – 6.4 эВ) фирмы J.A. Woollam Inc, 
USA 2008 г. 
4. Эллипсометр ультрафиолетовый VU-WVASE™ (0.7 – 9.2 эВ) 
фирмы J.A. Woollam Inc, USA 2014 г. 
5. Установка исследования физико-механических свойств материа-
лов NanoTest™ фирмы MicroMaterials, Англия, 2010 г. 
6. Конфокальный рамановский микроскоп WiTec Alpha300R, Гер-
мания 2011 г. 
7. Атомно-силовой микроскоп EasyScan, Switzerland 2006 г. 
8. Анализатор поверхности – профилометр NewView-6000, фирмы 
Zygo, Швейцария 2006 г. 
9. Электронограф ЭП-100, Украина 1990 г. 
10. Прибор для измерения механических напряжений в пленках 
Toho FLX-2320, Япония 2010 г. 
11. Комплексный термический анализатор STA 449C «NETZSCH», 
Германия 2003 г. 
12. Микроскоп поляризационный ПОЛАМ Р312 с системой визуа-
лизации изображения на базе 
ЦФК Nikon. 



13.  Установка молекулярно-пучковой эпитаксии фирмы Riber 
COMPACT-12, оснащённой эффузионным источником галлия и ис-
точником азота. 
14. MOCVD установка фирмы Axtron для роста GaN и AlN на пла-
стин диаметром 100 мм. 
15. HVPE  установка для роста GaN и AlN на  пластинах диаметром 
100 мм. 
16. 2-установки CVD  для роста алмазных пленок. 
17. Растровый микроскоп.  
18. Рентгеновский дифрактометр. 
19. Установки для роста алмазов при высоких давлениях и темпера-
турах.  
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