
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ В УКРАИНЕ 
 

поручения Президента Украины от 24.06.98 г. № 1-14/473 
и Кабинета Министров Украины от 30.06.98 г. 

1999 - 2002 
 
Исполнителями программы являлись более 50 научно-исследовательских 
учреждений 
Министерства промышленной политики Украины, 
Министерства науки Украины, 
Министерства образования Украины, 
Национальной академии наук Украины, в т. ч.  
Киевский НИИ микроприборов (КНИИМП), 
НИИ «Орион», 
НИИ «Вектор», 
ЦКБ «Арсенал», 
НПК «Наука», 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехни-
ческий институт», 
Институт физики полупроводников НАН Украины, 
Институт магнетизма НАН Украины и Министерства образования Украи-
ны (г. Киев), 
НПП «Карат», 
Институт прикладных проблем механики и математики НАН Украины 
(г. Львов), 
«Чистые металлы» (г. Светловодск), 
Черновицкий государственный университет, 
ОКБ «Рута», 
ЦКБ «Ритм» (г. Черновцы), 
Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова, 
Одесский государственный политехнический университет, 
СКТБ «Элемент» (г. Одесса), 
НИИ «Гелий» (г. Винница), 
ЦКБ «Донец» (г. Луганск), 
Харьковский государственный университет, 
НИТИ приборостроения (НИТИП), 
Научный физико-технологический центр МОН и НАН Украины, 
ФТИНТ НАН Украины, 
УкрЦСМ, НИПО «Метрология» (г. Харьков), 
Ужгородский государственный университет, 
Херсонский государственный технический университет и многие другие. 
 
 



5. НОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

 
Головная организация направления – Харьковский национальный 

университет имени В.Н. Каразина 
 
Главными направлениями разработки и создания образцов современного 
конкурентоспособного оборудования для производства микроэлектроники 
и их основных частей являются: 
 

• низкоэнергоемкое вакуумно-плазменное технологическое оборудо-
вание для нанесения и травления микроструктур; 

• автоматизированное оборудование для выращивания малодислока-
ционных монокристаллов полупроводников; 

• даагностико-аналитическое оборудование и способы входного, меж-
операционного и оперативного контроля. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА  2003-2011 ГОДЫ В ОБЛАСТИ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

 
• материалы для микроэлектроники; 
• функциональная микроэлектроника; 
• энергетическая микроэлектроника; 
• сенсоэлектроника; 
• новое технологическое оборудование для микроэлектроники; 
• интегральные схемы и полупроводниковые приборы. 

 
Общее направление работ: «Исследование и создание комплекса реак-
торных модулей для проведения основных технологических процессов ва-
куумно-плазменного травления при производстве современных изделий 
микроэлектроники и интегральных схем» 
 
НИОКР «Исследование и создание комплекса реакторных модулей для 
проведения основных технологических процессов вакуумно-плазменного 
травления при производстве современных изделий микроэлектроники и 
интегральных схем» 
 
Срок выполнения: 2002 – 2006 годы 
Объем финансирования: 240 тыс. грн. 
Руководитель НИОКР: Фареник В.И. 
 

Разработан Модуль плазмохимического и реактивного ионно-
плазменного травления, обеспечивающий возможность независимого 



управления энергией ионов в диапазоне 0 – 300 эВ и плотностью тока ио-
нов до 30 мА/см2. 

Отработана технология анизотропного травления элементов с разме-
ром < 100 нм в кремнии и оксиде кремния, отвечающая современному ми-
ровому уровню. 

В сотрудничестве с ГП «Микро» отработаны технологические режи-
мы анизотропного травления многослойных структур на базе Ga для ис-
пользования в производстве белых светодиодов. 
 

    
 

Плазменный реактор на базе ВЧ индукционного разряда 
 
НИР «Исследование возможности использования электронной и скани-
рующей туннельной микроскопии в развитии нанотехнологий для мик-
роэлектроники» 
 
Срок выполнения: 2006 год. 
Объем финансирования: 100 тыс. грн. 
Руководитель НИР: Фареник В.И. 
 

Предложен новый метод создания упорядоченных нанокристалличе-
ских структур в широком диапазоне размеров с практически одинаковой 
формой. 

Полученные структуры могут быть использованы в качестве нано-
размерной маски для плазмохимического травления. 

Научно-технический уровень полученных результатов отвечает ми-
ровому уровню. 



Метод создания упорядоченных нанокристаллических структур 
в широком диапазоне размеров 

 

 
 

НИОКР «Разработка универсального источника ионов для малоэнерго-
емкого ионно-радикального травления материалов микроэлектроники 
на базе комбинированного индукционно-емкостного ВЧ разряда» 
 
Срок выполнения: 2007-2010 годы 
Объем финансирования: 300 тыс. грн. 
Руководитель НИОКР: Дудин С.В. 
 

Разработан универсальный источник ионов, обеспечивающий гене-
рацию пучка ионов диаметром 250 мм с возможностью независимого 
управления энергией ионов в диапазоне 50 – 500 эВ и плотностью тока ио-
нов в диапазоне 0,5 - 6 мА/см2. 

Источник одновременно генерирует совмещенные в пространстве 
потоки ионов и электронов, причем достигается полная токовая компенса-
ция пучка, позволяющая проводить травление диэлектрических поверхно-
стей без применения дополнительного нейтрализатора. 

С помощью источника ионов отработана технология анизотропного 
травления кремния и оксида кремния как перпендикулярно обрабатывае-
мой поверхности, так и под произвольным углом, являющаяся перспектив-
ной при изготовлении затворов GaAs СВЧ транзисторов. 

Получен патент Украины на полезную модель «Енергоэффективный 
источник ионов» № 42072, МПК(2009) H01J 27/16, опубликовано 
25.05.2009., владелец Харьковский национальный университет им. В.Н. 
Каразина, авторы Дудин С.В., Зыков А.В. 



  
 
Универсальный источник ионов и электронов с диаметром пучка 250 мм 

 
НИОКР «Разработка малогабаритного ВЧ диодного реактора с распре-
деленными напуском и откачкой газа для процессов плазмохимического 
травления с высокой равномерностью» 
 
Срок выполнения: 2008-2010 годы 
Объем финансирования: 250 тыс. грн. 
Руководитель НИОКР: Дудин С.В. 
 

Разработан малогабаритный ВЧ диодный реактор для плазмохимиче-
ского травления с высокой равномерностью, обеспечивающий генерацию 
потоков заряженных и химически-активных частиц на поверхность диа-
метром 100 мм с неоднородностью ± 2 % и возможностью управления 
энергией ионов в диапазоне 20 - 500 эВ. 

Реактор выполнен на современном мировом уровне с использовани-
ем комплектующих ведущих заграничных производителей. 

С помощью реактора достигнута скорость травления кремния 3 
мкм/мин. 

Подана заявка на патент Украины на изобретение: «Устройство для 
ионно-электронной обработки поверхностей в вакууме». Заявка на патент 
Украины на изобретение № А 2009 09968, МПК6 Н01J27/16, опубликовано 
30.09.2009. Владелец: Харьковский национальный университет имени 
В.Н. Каразина, авторы: С.В. Дудин, Д.В. Рафальский. 
 



 
 
Малогабаритная установка для ионно-плазменной обработки микро- и на-

ноструктур «ТИТАН-2» 
 

Примеры ионно-плазменной обработки микро- и наноструктур 
 

Анизотропное травление SiO2 
 

    
 

    
 



Примеры ионно-плазменной обработки микро- и наноструктур 
 

Травление GaN для белых LED 
 

  
 

Примеры ионно-плазменной обработки микро- и наноструктур 
 
 

 
 

Минпромполитики Украины отмечено:  
«Основные результаты работы получено впервые, их актуальность пре-
допределяется как перспективой применения разработанного оборудова-
ния в современных технологиях микро- и наноэлектроники, микромехани-
ки, оптоэлектроники и т. п., так и необходимостью усовершенствования 
понимания физики процессов в технологической плазме. Полученные ре-

зультаты отвечают мировому уровню.» 
 



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫЙ КЛАСТЕР 
 

 
 

Общий вид установки 
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Схема установки 
 
 
 
 
 
 



НИР «Изготовление измерительного комплекса для диагностики газо-
разрядной плазмы и плазменных технологических процессов» 
 
Срок выполнения: 2010 год  
Объем финансирования: 30 тыс. грн. 
Руководитель НИР: Дудин С.В. 
 
 

Прибор “ПЛАЗМОМЕТР” 
 

  
 
 
 

Автоматизированный спектрометр излучения плазмы 
 

 
 



 
 

 
 

 
Сотрудники Научного физико-технологического центра МОН и НАН Ук-
раины принимали участие в приведенных выше исследованиях и разработ-
ках.  


