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Реализация этого важного для экономи-
ки страны научного исследования стала 

возможной благодаря победе в конкурсе 
2013 года на получение грантов Правитель-
ства Российской Федерации. И эта победа 
не была случайной. Во-первых, в ИПФ 
имеется необходимая для такого рода работ 
научно-исследовательская лаборатория. А 
самое главное – учёные и специалисты 
этого института имеют немалый опыт 
исследований в области создания искусст-
венных алмазов. В ЛЭТИ же давно и 
плодотворно работают с полупроводнико-
выми материалами – основой современных 
электронных устройств. Ещё в 1970-е годы 
здесь впервые были получены объёмные 
кристаллы карбида кремния и разработана 
технология его применения. Она сегодня 
широко применяется во всём мире и 
известна как «Метод ЛЭТИ». 

«Усилия двух организаций, имеющих 
большой опыт и возможности создавать 
полупроводниковые приборы на основе 
алмаза, должен был объединить авторитет-
ный учёный, который бы знал, как постро-
ить реактор на основе осаждения углерода 
из плазмы и как наладить в нём производ-
ство искусственных алмазов со свойствами, 
необходимыми для создания полупровод-
никовых приборов. И профессор Батлер 
подходил на эту роль лучше всего. Участие 
в проекте самого высокоцитируемого 
учёного в области искусственных алмазов и 
предопределило победу», – говорит заведу-
ющий кафедрой физики ЛЭТИ, д.ф-м.н. 
Алексей Дмитриевич Канарейкин.

Вот уже четвёртый год исследования 
ведутся по трем направлениям: разработка 
и создания полупроводников плёнок на 
основе алмаза; разработка методов их 
диагностики; создание на этой основе 
прототипов полупроводниковых приборов. 
Научные исследова-
ния по условиям гран-
та, размер которого 
составлял 90 млн. 
рублей, были рассчи-
таны на три года. Но 
при успешном 
завершении первой 
части проекта они 
могли быть продлены. 
Что и произошло в минувшем году.

Не так часто иностранные, а в особен-
ности – американские учёные 

выбирают для научных исследований 
Россию. По крайней мере для ЛЭТИ это, 
пожалуй, первый случай. И эксперимент, 
бесспорно, удачный. «Наука всегда была 
интернациональной, – утверждает А.Д. 
Канарейкин. – Многие наши выпускники 
и преподаватели работали и работают за 
рубежом. Такой опыт есть и у меня. Мы с 
Батлером познакомились более десяти лет 
назад в России на одной из конференций. 
Потом мы сотрудничали в Штатах, где 
наши научные исследования пересеклись. 
Когда я узнал, что в России объявлен 
конкурс на получение гранта по «алмаз-
ной» тематике, то рассказал об этом 
Джиму. Он сразу оценил открывающиеся 
перспективы».

В Америке тогда получить грант на 
проект по подобной тематике и на такую 
большую сумму, было маловероятно. А в 
России выделялись не только деньги, но 
предлагалось использовать интеллектуаль-
ный и технический потенциал ИПФ, его 
наработанную технологическую базу. А 
также интеллектуальный потенциал ЛЭТИ, 
его лаборатории. «Важно, что не требова-
лось всё начинать с нуля    – вспоминает 
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На базе ЛЭТИ и Института приклад-
ной физики РАН (Нижний Новгород) 
успешно реализуется масштабный 
интернациональный научный 
проект, которым руководит амери-
канский профессор, учёный с миро-
вым именем Джеймс Батлер. Двумя 
коллективами отечественных учёных 
создаются опытные образцы элек-
тронных приборов нового поколения, 
основанных на полупроводниковых 
алмазных материалах. Успех этих 
разработок откроет новую страницу в 
развитии силовых электронных 
устройств, работающих в экстре-
мальных условиях.

что возможности силовой и высокочастот-
ной кремниевой электроники ограничены. 
«Алмаз же по своей твёрдости, теплопро-
водности и электрическим параметрам 
превосходит все существующие материалы, 
– поясняет профессор, директор НОЦ 
«Центр микротехнологии и диагностики» 
Виктор Викторович Лучинин. – Но алмаз 
– диэлектрик, и поэтому его электрически-
ми свойствами невозможно управлять. 

Выход – в том, чтобы легировать, 
ввести в его кристаллы некоторые 
примеси, с достаточным количест-
вом носителей электрических 
зарядов. Тогда он может стать  
основой для полупроводникового 
прибора. Доказано, что такие 
устройства сохраняют стабильную 
работоспособность при очень 
высоких температурах. Значит, 

мощные системы можно разместить в 
меньшем объёме. К тому же такие полупро-
водниковые приборы имеют хорошие 
высокочастотные свойства». 

Но как превратить алмаз – стопроцен-
тный диэлектрик – в полупроводник, 
пригодный для производства, диодов, 
транзисторов и других полупроводниковых 
устройств? Для решения этой, очень 
сложной и многоуровневой, задачи в ИПФ 
был построен специальный реактор для 
выращивания искусственных алмазов по 
методу профессора Батлера. В этом 
реакторе из смеси водорода, метана и 
других газов формируется плазма. Из неё, в 
ходе осаждения углерода на уже имеющую-
ся алмазную подложку, происходит 
дальнейший рост алмазных кристаллов 
нужного качества. 

Технологический процесс организован 
таким образом, что полупроводником 
становится не весь алмаз, а только очень 
тонкий, толщиной около двух нанометров, 
допированный, или, как его ещё иногда 
называют, дельта-слой. Он должен быть 
сформирован так, чтобы в нём за счёт 
примесей, например бора, появились в 
достаточном количестве носители электри-
ческих зарядов. Не буду нагружать читателя 
техническими особенностями этих процес-

ИПФ, работающих под руководством Дж. 
Батлера, удалось добиться значительной 
величины подвижности электрических 
зарядов при приемлемой их концентрации. 
Этот результат позволяет сделать полупро-
водниковый прибор с характеристиками, 
очень близкими к требуемым. Но важна и 
концентрация. Пока она не очень высокая, 
и этой проблемой как раз сейчас и занима-
ются в Нижнем Новгороде.

В свою очередь учёные ЛЭТИ, опираясь 
на свой опыт работы с кремнийсодер-

жащими соединениями, должны превра-
тить поступающие из Нижнего Новгорода 
образцы в простые, но полноценные 
полупроводниковые приборы – диоды. 
Здесь алмазные «бутерброды» тестируют, 
изучают их электрофизические свойства. 
Те, что отвечают 
требуемым параме-
трам, становятся 
основой для макетных 
или эксперименталь-
ных образцов заранее 
смоделированных 
приборов. Для этого в 
лабораториях ЦМИД 
на специальных 
установках формиру-
ется их топология. 
Образцы подвергают-
ся различной обработ-
ке – их поверхности 
протравливаются, или 
пассивируются, 
обрабатываются 
различными химика-
тами, напыляются 
контакты и т.д. И эта работа продвигается 
успешно.

ИПФ находится в Нижнем Новгороде, 
ЛЭТИ – в Петербурге, а Дж. Батлер много 
работает у себя на родине, в США. Не 
слишком ли сложна организационно такая 
«трёхзвенная» схема работы? «Нет, – отве-
чает В.В. Лучинин. – Работа различных 
групп учёных над одним проектом при 
современных средствах связи – дело 
обычное. Такой опыт у нас в ЛЭТИ 
имеется. Давний и вполне успешный. В том 

Дж. Батлер.  – Я не раз участвовал в различ-
ных международных проектах, но опыта 
работы в России с её спецификой у меня не 
было. С другой стороны, российские 
учёные, и особенно – молодые, на Западе 
известны прекрасным образованием, 
квалификацией, математической и научной 
подготовкой. У них замечательные творче-
ские способности и очень высок научный 
энтузиазм. Всё это я оценил как отличный 
ресурс для успешной реализации проекта». 

Кто-то спросит: зачем заниматься 
полупроводниками на основе алмаза, 

если уже давно используются доказавшие 
свою надёжность приборы на основе 
кремния и его карбида. Проблема в том, 

сов. Скажу только, что необходимые 
примеси нужно внести в точно рассчитан-
ный и очень короткий момент. Если время 
их внесения будет определено неточно, 
нужных свойств достичь не удастся. В 
случае же успеха получится своеобразный 
«бутерброд» из двух слоёв алмаза, разделён-
ных полупроводниковым дельта-слоем. 
Причём, если требуется, можно сделать 
так, что слоёв в нём будет несколько. 

Пригодность такого «бутерброда» для 
производства качественного полупровод-
никового прибора определяется двумя 
основными характеристиками: концентра-
цией носителей электрических зарядов и их 
подвижностью. К 2015 году группе учёных 

числе – с иностранными учёными и 
организациями. Даже раньше, когда не 
существовало интернета, Скайпа и мобиль-
ных телефонов, не возникало серьёзных 
трудностей. Главное, чтобы все участники 
проекта работали дружно и слаженно. Под 
грамотным и чётким руководством. Как и в 
этом случае». 

Алмаз – один из самых дорогих драго-
ценных камней. Не слишком ли накладно 
делать полупроводниковые приборы на его 
основе? «Мы говорим не о природных, а об 
искусственных алмазах. Они сегодня не так 
дороги. Вернее сказать – имеют разумную 
стоимость, адекватную выдвигаемым 
требованиям. Тем более, что технологии их 

производства постоянно 
совершенствуются. В разы 
упала стоимость алмазных 
подложек. Проблема в другом: 
сложно и пока дорого делать 
подложки размером более 10 
мм – наиболее рациональном 
для групповых микроэлектрон-
ных технологий. И эта пробле-
ма тоже решается», – поясняет 
А.Д. Канарейкин.

Обязательным условием 
получения гранта являлось 

включение в научный коллек-
тив кандидатов наук, аспиран-
тов и студентов, обучающихся 
в ЛЭТИ. Т.е. учитывалась и 
образовательная составляющая 
проекта. «Это, на первый 
взгляд формальное, условие 
имеет глубокий смысл: целая 
группа молодых учёных 
получает бесценные компетен-
ции и опыт работы в сводной 
научной группе под руководст-
вом крупного иностранного 
специалиста. Понимая это, мы 
не только выполнили такое 
требование, но и, можно 
сказать, перевыполнили: в 
проекте занято много перспек-
тивных молодых людей. Один 
из них, наш аспирант Антон 
Серков, готовится к защите 
кандидатской диссертации, а 
Иван Ламкин уже защитился. 
В целом же наше участие в 

этом проекте играет огромную роль в 
повышении научного авторитета и конку-
рентоспособности ЛЭТИ», – говорит В.В. 
Лучинин.  

Поэтому очень важно, что д.ф-м.н. А.Л. 
Вихарев, руководитель группы специали-
стов, работающих над проектом в ИПФ, 
неоднократно приезжал в ЛЭТИ, где 
выступал с докладами на различных 
научных конференциях. Эти сообщения, 
посвящённые различным аспектам 
процесса синтеза алмазных слоёв, вызыва-
ли большой интерес со стороны молодых 
учёных. «Ведь самый лучший путь к успеху 
проходит через междисциплинарное 
сотрудничество учёных различных кафедр, 
научных школ и организаций, – считает 
Дж. Батлер. – Даже стран. Прогресс чаще 

всего наблюдается там, 
где происходит такое 
взаимодействие. Иссле-
дования, которыми я 
сейчас руковожу, тоже 
базируются на таком 
взаимодействии. Они, 
безусловно, станут очень 
важным этапом для 
ИПФ и ЛЭТИ. А 
достигнутый результат 
нашей дружной работы 
даст новый импульс 
развитию мощной 
полупроводниковой 
электроники». 

Ведутся ли аналогич-
ные работы в других 
странах? Да, ведутся. 
Например, известно, что 

этим занимаются один из французских 
центров в Гренобле, а также дочерняя 
структура фирмы «Де Бирс», ведущая свои 
исследования в Англии. Но успехи у 
конкурентов пока скромные, в разы 
уступающие достижениям группы Дж. 
Батлера. Так что наверняка вклад россий-
ских учёных в разработку технологий 
производства полупроводниковых прибо-
ров на основе алмаза с дельта-слоем станет 
самым весомым. 

Александр САЖИН

В лаборатории ЦМИД.  
У установки синтеза 

наноразмерных слоёв  – 
аспирант Антон Серков.

з а р у б е ж н ы х 
университетов, 
исследователь-
ских центров и 
компаний в об-

ласти образовательной и научно-
технической деятельности являют-
ся партнерами СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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Почему я люблю ЛЭТИ

Инь Шуай, студент ФЭА: 
– Я очень люблю ЛЭТИ! Я 
приехал из Китая уже боль-
ше года назад и успел найти 
для себя много интересного 
и важного. Хочется выде-
лить учителей, которые по-
могли мне на первых порах и 
продолжают это делать. По-
тому что поначалу мне, как 

иностранцу, не владеющему русским языком, 
было трудно, а они проявили большое терпение и 
обеспечили меня всем необходимым, чтобы я 
влился в учебный процесс. Сейчас я уже говорю и 
пишу по-русски, достойно сдаю экзамены и за-
чёты. Мечтаю после окончания магистратуры 
продолжить учёбу в ЛЭТИ в качестве аспиранта.

На передовых рубежах


