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О компании

Наша миссия 

Предоставлять нашим Заказчикам и Партнерам наиболее пер- 
спективные и совершенные решения по обеспечению вакуумным 
технологическим оборудованием, предназначенным для выпол-
нения ключевых операций изготовления приборов наноэлектро-
ники, полупроводниковой микро- и оптоэлектроники. 

Наша цель
Установление лидирующих позиций на российском рынке и выход 
на ключевые для Компании международные рынки технологичес-
кого высоковакуумного и сверхвысоковакуумного оборудования 
посредством постоянного улучшения технических характеристик 
наших продуктов, предоставления расширенной технологичес-
кой поддержки и совершенствования качества обслуживания 
Заказчиков.
 

Наши ценности
Результат
Мы нацелены на обеспечение реализации Заказчиком заданных 
технологических результатов в каждом проекте.

Открытость 
Компания всегда открыта для новых контактов, идей и проектов. 
Мы готовы разделить накопленные знания и опыт с нашими 
Заказчиками и Партнерами.

Развитие
Мы постоянно совершенствуем наше оборудование. Комплексное 
технологическое тестирование оборудования квалифицированной 
командой технологов Прикладной лаборатории Компании обес-
печивает эффективную постановку новых базовых технологичес-
ких процессов и расширение области применения наших установок.

Команда
Мы достигаем успеха за счет работы в слаженной команде. Наша 
работа основана на доверии, ответственности и профессиона- 
лизме всех сотрудников.

Качество
Мы дорожим своей репутацией и гарантируем нашим Заказчикам 
и Партнерам высокий уровень качества и сервиса.

Продуктовые линии
1. Установки молекулярно-лучевой эпитаксии для различных сис-
тем полупроводниковых материалов (серия STE MBE);
2. Оборудование планарных технологий:
– установки электронно-лучевого и магнетронного напыления 
(серии STE EB и STE MS);
– установки плазмохимического травления и осаждения диэлек-
триков (серии STE RIE, STE ICPe, STE ICPd);
– установки быстрого термического отжига (серия STE RTA).

Политика разработок
При разработке продукции мы опираемся на собственный опыт 
проведения НИОКР в области полупроводниковых технологий, поз- 
воляющий оптимизировать технические требования к разрабаты-
ваемому технологическому оборудованию, основанные на осо-
бенностях и специфике выбранной системы полупроводниковых 
материалов. Все конструкторские решения проверены и обосно-
ваны технологической практикой. Вместе с установкой поставля-
ются базовые технологические процессы, обеспечивающий поль-
зователю быстрый выход на современный уровень разработок.

Технологическая поддержка
Технологический тренинг персонала Заказчика включен в базовое 
коммерческое предложение. В качестве дополнительной услуги 
поставка оборудования может сопровождаться расширенным тех-
нологическим тренингом, включающим разработку и постановку 
клиент-ориентированных техпроцессов.

Комплексные системы
По выбору Заказчика установки могут изготавливаться в нестан-
дартной конфигурации, включающей сверхвысоковакуумное сов-
мещение с другими вакуумными системами, такими как сверхвы-
соковакуумный туннельный микроскоп, оже-спектрометр и дру- 
гими вакуумно-аналитическими системами.

Участие в государственных программах
Часть разработок выполнена по заказу Минобрнауки России в рам-
ках проведения Государственных контрактов №№ 02.447.11.2007, 
02.467.11.2012, 02.527.12.9008, 02.523.12.3014 и 02.523.11.3019.

Закрытое акционерное общество «Научное и технологическое оборудование» (ЗАО «НТО») образовано в 2001 году. Зарегистрированная тор-
говая марка Компании — SemiTEq®. ЗАО «НТО» предлагает современный комплекс вакуумного технологического оборудования для эпитак-
сиального выращивания полупроводниковых наногетероструктур методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ), а также для проведения 
ключевых технологических операций планарного цикла  в опытно-конструкторских разработках, мелкосерийном и серийном производстве 
приборов наноэлектроники, полупроводниковой микро- и оптоэлектроники. Ведущие специалисты Компании имеют более чем 20-летний 
опыт в области полупроводниковых технологий и создания специализированного технологического оборудования.
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Установки МЛЭ серии STE3N* разработаны с учетом специфики рос-
та материалов A3N и обеспечивают чрезвычайно широкий техно-
логический диапазон доступных ростовых параметров. Благодаря 
заложенным возможностям установки STE3N* обеспечивают эф-
фективное проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, опытно-конструкторских работ, а также постановку 
пилотного производства эпитаксиальных структур на основе ни-
тридов.

STE3N* позволяет выращивать соединения системы InAlGaN/GaN 
на подложках Si, SiC, Al2O3 и др. диаметром до 100 мм с использо- 
ванием аммиака в качестве источника активного азота. Постанов-
ка плазменного источника азота доступна в качестве опции.

Серия установок представлена двумя моделями STE3N3 и STE3N2. 
Двухкамерная установка STE3N2 является упрощенной версией 
трехкамерной установки STE3N3. В конструкции STE3N2 отсутству-
ет камера подготовки, ростовая камера непосредственно стыку-
ется с камерой шлюза. Отсутствие буферной сверхвысоковакуум-
ной камеры между ростовой и шлюзовой камерами практически 
не влияет на свойства выращиваемых гетероструктур благодаря 
специфике нитридной МЛЭ. Однако, в случае необходимости по-
лучения предельных параметров гетероструктур, использование 
трехкамерной установки STE3N3 предпочтительно вследствие га-
рантируемого качества остаточной атмосферы в камере роста при 
долговременной работе.

Установки серии STE3N* обладают криопанелями увеличенной
площади, спроектированными для эффективной откачки 
аммиака. Маршевая система откачки на основе высокопро-
изводительного турбо-молекулярного насоса коррозионно-
стойкого исполнения позволяет значительно расширить техно- 

логические возможности роста гетероструктур в область 
повышенных потоков аммиака в сочетании с экстремально вы-
сокими (>1200°C) температурами подложки. Технические тре-
бования к установкам серии  STE3N* были выработаны на 
основе многолетней интенсивной экспериментальной работы 
по выращиванию нитридов сотрудниками Прикладной лабо- 
ратории компании на установках предыдущего поколения.

Состав установок и технические характеристики

В базовую конфигурацию STE3N* включены:
• Ростовая камера с блоком молекулярных источников;
• Камера подготовки (для модели STE3N3);
• Шлюзовая камера;
• Система сверхвысоковакуумного транспорта подложек;
• Система управления технологическим процессом, в том числе 
специализированное программное обеспечение.

Ростовая камера
Вертикально ориентированная ростовая камера включает две 
азотные криопанели, ростовой манипулятор, молекулярные ис-
точники с заслонками, а также все необходимое оборудование 
для in-situ мониторинга процесса роста (RHEED, масс-спектрометр, 
ИК пирометр, лазерный интерферометр, синхронизированный с 
вращением ростового манипулятора).

Блок молекулярных источников и заслонок
На блоке молекулярных источников и заслонок расположены цен-
тральный порт для установки источника аммиака и семь портов, 
оборудованных заслонками, для установки молекулярных источ-
ников.

STE3N*
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STE3N*

Система откачки
Вакуумная откачка ростовой камеры обеспечивается мощным 
коррозионно-стойким турбомолекулярным насосом на магнит-
ном подвесе с повышенным компрессионным отношением по во-
дороду в паре со спиральным насосом, тщательно разработанным 
дизайном криопанелей, обеспечивающим эффективное окруже-
ние ростового объема, а также ионным насосом поддержки про-
изводительностью 300 л/с.
Откачка остальных камер обеспечивается ионными насосами, для 
предварительной откачки шлюзовой камеры используется двух-
ступенчатая безмаслянная откачка (спиральный + турбомолеку-
лярный насосы, скомпонованные в мобильный откачной пост).

Ростовой манипулятор
Ростовой манипулятор обеспечивает трехстепенную систему пози-
ционирования держателя подложки ростовой поверхностью вниз 
с возможностью коррекции ростовой геометрии путем вертикаль-
ного перемещения подложки. Конструкция манипулятора, вы-
полненная без использования танталовых деталей, обеспечивает 
продолжительное вращение подложки, нагретой до температуры 
>1200°С со скоростью 1 об/с. Держатель подложки запатентован-
ной конструкции обеспечивает высокую температурную однород-
ность по диаметру подложки даже в случае использования мате-
риала подложки с низкой теплопроводностью (сапфир). Ростовой 
манипулятор снабжен «главной» заслонкой.

Камера подготовки (для модели STE3N3)
Камера подготовки содержит узел прогрева подложки до мак-
симальной температуры 450°С (в качестве опции — до 1100°С) с 
целью предварительного обезгаживания либо полноценного от-
жига подложек перед ростом вне ростовой камеры. Уровень ва-
куума в режиме отжига поддерживается за счет интегрированного 
водяного охлаждения корпуса камеры и мощного ионного насоса 
производительностью 500 л/с, снабженного азотной криопанелью 
(в качестве опции для высокотемпературного исполнения может 
поставляться крионасос). Также в качестве опции предусмотрена 
постановка на камеру плазменного источника водорода в качестве 
инструмента дополнительной очистки поверхности подложек пе-
ред ростом. 

Шлюзовая камера
Шлюзовая камера включает окно быстрой загрузки, оборудо-
ванное боксом инертной атмосферы, накопитель держателей под-
ложки до 8 позиций и систему контролируемого напуска азота/ 
предварительной откачки. В стационарном режиме камера отка-
чивается ионным насосом производительностью 300 л/с.

Система сверхвысоковакуумного транспорта 
подложек
Моторизованная система транспорта подложек обеспечивает 
простое и удобное перемещение образца по всей установке.

Ключевые преимущества STE3N*
• Специальная продуманная конструкция для эффективного вы-
ращивания нитридов III группы в широком диапазоне технологи-
ческих параметров (эффективный поток азота, температура под-
ложки, рабочий вакуум);
• Криопанели большой площади для эффективной откачки аммиака;
• Запатентованный источник Al специальной конструкции с уве-
личенным ресурсом работы, обеспечивающий рост AlN со ско-
ростью до 2 мкм/ч в остаточной атмосфере аммиака;
• Достаточный набор in-situ мониторинга процесса роста в базо-
вой комплектации;
• Запатентованный держатель образца специальной конструкции, 
обеспечивающий высокую температурную однородность;
• Высокотемпературный ростовой манипулятор, обеспечивающий 
продолжительный рост высококачественных слоев AlN при темпе-
ратуре роста более 1200°С;
• Быстрый технологический старт, обеспеченный интенсивной тех-
нологической поддержкой;
• Компактный «footprint» для двухкамерной установки STE3N2;
• Удобство работы и обслуживания.
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STE3N*

Опции
• Ti-сублимационный насос с блоком питания;
• Дополнительные молекулярные источники эффузионного типа 
(тигли 5, 15, 25, 35, 60 см3);
• Плазменный источник азота с газовой линией подачи сверхчис-
того азота;
• Датчик потоков Байярда-Альперта;
• Блоки питания к дополнительным молекулярным источникам;
• Источник атомарного водорода в комплекте с турбомолекуляр-
ным насосом;
• Дополнительный комплект держателей подложки;
• Стартовый комплект материалов для начала ростовых экcпери-
ментов (Ga, Al, In, NH3, Si, Mg, сапфировые подложки с Ti-метал-
лизацией);
• Система подачи жидкого азота в установку;
• Дополнительный комплект запасных частей и принадлежностей.

Технологическая поддержка
Технологический тренинг персонала Заказчика включен в базовое 
коммерческое предложение. В качестве специальной опции пос- 
тавка STE3N* может сопровождаться расширенным тренингом, 
включающим постановку базовых технологических процессов, 
обеспечивающих пользователю быстрый выход на современный 
уровень разработок в области приборно-ориентированных на-
правлений выращивания нитридных гетероструктур.

Рис. 1 Спектр фотолюминисцирующего слоя GaN, выращенного на STE3N3
с использованием толстого высокотемпературного буферного слоя AlN*

* В сравнении с GaN на обычном «тонком» AlN-буфере

Рис. 2 STEM-изображение, полученное от слоя GaN 1.5μm, выращенного
с помощью STE3N3 на сапфире с использованием высокотемпературного 
буфера AlN. Плотность дислакции <5х10-8 см-2
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STE3532

Трехкамерная установка STE3532 разработана с учетом послед-
них достижений в области молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) 
традиционных полупроводников в системах A3B5. Областью при-
менения установки МЛЭ STE3532 являются фундаментальные и 
прикладные научные исследования, опытно-конструкторские ра-
боты и мелкосерийное экспериментальное производство эпитак-
сиальных структур в режиме “lab to fab” в системе InAlGaAs/GaAs.

STE3532 представляет собой современную технологическую плат-
форму для прецизионного выращивания эпитаксиальных слоев 
на подложках диаметром 2”, 3”, 100 мм, а также 3 подложки диа-
метром 2” в одном процессе. В ходе технологического процесса 
предоставляется возможность insitu мониторинга процесса роста 
с помощью систем дифракции быстрых электронов (RHEED). Уста-
новка выполнена по прогрессивной вертикальной схеме построе-
ния ростовой камеры, наиболее часто на сегодня применяемой 
ведущими мировыми производителями данного оборудования. 
Во время транспортировки из шлюза и в процессе роста подлож-
ки в держателе располагаются горизонтально ростовой поверх- 
ностью вниз, что резко уменьшает неконтролируемые загрязне-
ния. 

Криопанели увеличенной площади предназначены для эффектив-
ной откачки летучей компоненты V-й группы, их дизайн миними-
зирует вероятность попадания продуктов роста с криопанели в 
источники материалов.

Отличительной чертой конструкции является возможность кор-
ректировки ростовой геометрии в заметных пределах за счет зна-
чительного вертикального перемещения ростового манипулятора.
Это позволяет совместить в одной камере два рабочих ростовых 
положения: исследовательское, в котором может проводиться 
рост без вращения держателя подложки, с активным использо-
ванием дифракции быстрых электронов, и обеспечением при-
емлемой однородности эпитаксиальной пленки, а также «про-
изводственное», при котором рост осуществляется с вращением 
и обеспечивается высокая однородность на больших диаметрах 
подложки.

Технические требования к установке STE3532 были выработаны 
на основе 20-летней интенсивной экспериментальной работы по 
выращиванию методом МЛЭ гетероструктур в системе InAlGaAs/
GaAs для опто- и микроэлектроники сотрудниками прикладной 
лаборатории компании.



Закрытое акционерное общество 
«Научное и технологическое оборудование»

7

STE3532

Состав установки и технические характеристики

В базовую конфигурацию STE3532 включены:
• Ростовая камера с блоком молекулярных источников;
• Камера подготовки;
• Шлюзовая камера;
• Система сверхвысоковакуумного транспорта подложек;
• Система управления технологическим процессом, в том числе 
специализированное программное обеспечение.

Ростовая камера
Вертикально ориентированная ростовая камера включает две 
азотные криопанели, ростовой манипулятор, молекулярные ис-
точники с заслонками, а также все необходимое оборудование для 
in-situ мониторинга процессов роста (RHEED, масс-спектрометр, 
ИК пирометр). Датчик потоков Байярда-Альперта и лазерный ин-
терферометр доступны в виде опции.

Блок молекулярных источников и заслонок
В конструкции STE3532 блок молекулярных источников является 
частью ростовой камеры — такая конфигурация позволяет ус-
тановку до 12 портов, снабженных заслонками, помимо цен-
трального порта без заслонки. Вентильный источник мышьяка с 
возможностью крекинга входит в базовую комплектацию.

Система откачки
Вакуумная откачка ростовой камеры обеспечивается ионным на-
сосом производительностью 800 л/с, тщательно разработанным 
дизайном криопанелей, обеспечивающим эффективное окруже-
ние ростового объема и исключающим попадание продуктов роста 
с криопанели в источники, а также сублимационным насосом.

Откачка остальных камер обеспечивается ионными насосами, для 
предварительной откачки шлюзовой камеры используется двух-
ступенчатая безмаслянная откачка (спиральный + турбомолеку-
лярный насосы, скомпонованные в мобильный откачной пост).

Ростовой манипулятор
Ростовой манипулятор обеспечивает трехстепенную систему по-
зиционирования держателя подложки ростовой поверхностью 
вниз с возможностью коррекции ростовой геометрии путем вер-
тикального перемещения подложки. Конструкция манипулятора 
обеспечивает продолжительное вращение подложки, нагретой 
до температуры >800°С со скоростью 1 об/с. Нагревательный 
элемент на основе сэндвича PBN/PG/PBN помимо высокой одно-
родности нагрева позволяет реализовать резкие температурные 
профили в ходе роста материалов с существенно различающейся 
температурой роста, например InGaAs в матрице AlGaAs. Держа-
тель подложки обеспечивает высокую температурную однород-
ность по диаметру подложки. Ростовой манипулятор снабжен 
«главной» заслонкой.

Камера подготовки
Камера подготовки содержит узел прогрева подложки до макси-
мальной температуры 650°С с целью предварительного обезга-
живания и, при необходимости, сгона окисла с подложки GaAs.
Уровень вакуума в режиме отжига поддерживается за счет интег-
рированного водяного охлаждения корпуса камеры и мощного 
ионного насоса производительностью 500 л/с, снабженного азот-
ной криопанелью. В качестве дополнительной опции предусмот-
рена постановка на камеру плазменного источника водорода в 
качестве инструмента дополнительной очистки поверхности под-
ложек перед ростом.

Шлюзовая камера
Шлюзовая камера включает окно быстрой загрузки, оборудован-
ное боксом инертной атмосферы, накопитель держателей под-
ложки до 8 позиций и систему контролируемого напуска азота/
предварительной откачки. В стационарном режиме камера отка-
чивается ионным насосом производительностью 300 л/с.

Система сверхвысоковакуумного транспорта
подложек
Моторизованная система транспорта подложек обеспечивает 
простое и удобное перемещение подложки в держателе по всей 
установке.
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STE3532

Ключевые преимущества STE3532
• Идеология “lab to fab”, позволяющая перекрывать диапазон от 
фундаментальных исследований до пилотного производства гете-
роструктур;
• Конструкция ростовой камеры, тщательно продуманная с учетом 
специфики выращивания материалов A3B5;

• Специализированные молекулярные источники Al (cold lip) для 
устойчивой работы и Ga (hot lip) для получения структур с малой 
плотностью ростовых дефектов;
• Достаточный набор in-situ мониторинга процесса роста в базо- 
вой комплектации;
• Держатель образца специальной конструкции обеспечивающий 
высокую температурную однородность;
• Быстрый технологический старт, обеспеченный интенсивной тех-
нологической поддержкой;
• Удобство работы и обслуживания.

Ключевые технические характеристики
• Предельный остаточный вакуум в камере роста после прогрева:
<5х10-11 Торр;
• Максимальный рабочий диаметр подложки: 100 мм либо 3х2”;
• Расстояние «источник-подложка»: 135÷210 мм;
• Конструкция приводов заслонок источников: поворотный меха-
низм на основе магнитного ввода вращения с безударным пнев-
моприводом;
• Материал лопастей заслонок: тантал (стандартно); молибден, 
PBN — опция;
• Конструкция нагревательного элемента ростового манипулятора:
PBN/PG/PBN;
• Максимальная рабочая температура ростового манипулятора, 
не менее: 900°С;
• Температура обезгаживания подложки в камере подготовки, 
не менее: 650°С;
• Температура прогрева камеры роста, не менее: 200°С.

Опции
• Дополнительные молекулярные источники эффузионного типа 
(тигли 5, 15, 25, 35, 60 см3);
• Блоки питания к дополнительным молекулярным источникам;
• Источник атомарного водорода в комплекте с турбомолекуляр-
ным насосом;
• Датчик потоков Байярда-Альперта;
• Дополнительный комплект держателей подложки;
• Лазерный интерферометр;
• Стартовый комплект материалов для начала ростовых экспери-
ментов (Ga, Al, In, Si, Be, подложки GaAs, InP);
• Система подачи жидкого азота в установку;
• Дополнительный комплект запасных частей и принадлежностей.

Технологическая поддержка
Технологический тренинг персонала Заказчика включен в базовое 
коммерческое предложение. В качестве специальной опции пос-
тавка STE3532 может сопровождаться расширенным тренингом, 
включающим постановку базовых технологических процессов, 
обеспечивающих пользователю быстрый выход на современный 
уровень разработок в области приборно-ориентированных на-
правлений выращивания гетероструктур на основе GaAs.

Рис. 3 Вольт-фарадная характеристика GaAs-MESFET-структуры, 
демонстрирующая концентрацию остаточных примесей в 
нелегированном буфере <1014 см-3

Рис. 4 Карта измерений слоевого сопротивления MESFET-структуры, 
выращенной на подложке Ø3”
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STE3526

Двухреакторный комплекс STE3526 разработан специально для 
выращивания гибридных наногетероструктур А3В5/А2В6 с учетом 
последних достижений в области молекулярно-лучевой эпитак-
сии (МЛЭ) полупроводников в данных системах материалов.

Областью применения установки МЛЭ STE3526 являются фун-
даментальные и прикладные научные исследования, опытно-
конструкторские работы и мелкосерийное экспериментальное 
производство эпитаксиальных наноструктур на основе широко-
зонных материалов А2В6 (Cd(Zn)Se/ZnMgSSe) c использованием 
предварительно выращенных в А3В5-реакторе высококачествен-
ных буферных слоев GaAs.

Особенностью построения комплекса является обеспечения 
ультрачистого сверхвысоковакуумного транспорта подложки из 
А3В5-реактора в реактор для выращивания соединений А2В6 для 
предотвращения неконтролируемых загрязнений ростового ин-
терфейса на поверхности буферного слоя GaAs.

Состав установки и технические характеристики

В базовую конфигурацию STE3526 включены:
• Ростовая камера А3В5 с блоком молекулярных источников;
• Ростовая камера А2В6 с блоком молекулярных источников;
• Камера подготовки с возможностью предварительного сгона 
окисла с подложки GaAs;
• Буферная камера с накопителем;
• Шлюзовая камера с накопителем и фланцем быстрой загрузки;
• Полуавтоматизированная система сверхвысоковакуумного транс-
порта подложек;
• Система управления технологическим процессом, в том числе 
специализированное программное обеспечение.

Ключевые преимущества
• Идеология “lab-to-fab”, позволяющая перекрывать диапазон от 
фундаментальных исследований до пилотного производства при-
борных наногетероструктур;
• Конструкция ростовых камер (реакторов), тщательно продуман-
ная с учетом специфики выращивания материалов А3В5 и А2В6;
• Сверхвысоковакуумный транспорт подложки между реакторами;
• Вентильные источники летучих материалов (As, Se, S);
• Необходимый и достаточный набор in-situ мониторинга процес-
са роста в базовой комплектации (RHEED, датчик потоков Байярда-
Альперта в сочетании с «главной» заслонкой ростового манипуля-
тора, RGA, пирометр);
• Быстрый технологический старт, обеспеченный технической и 
технологической поддержкой на высоком уровне;
• Удобство работы и обслуживания.

Ключевые технические характеристики
• Предельный остаточный вакуум в камере роста после прогрева:
<5x10–11 Торр;
• Максимальный рабочий диаметр подложки: 100 мм либо 3х2”;
• Корректируемая ростовая геометрия, расстояние «источник-
подложка»: 135÷210 мм;
• Конструкция приводов заслонок источников: поворотный меха-
низм на основе магнитного ввода вращения с безударным пнев-
моприводом;
• Конструкция нагревательного элемента ростового манипулятора:
PBN/PG/PBN;
• Максимальная рабочая температура ростового манипулятора, 
не менее: 900°С;
• Температура обезгаживания подложки в камере подготовки,  
не менее: 650°С;
• Температура прогрева камер роста, не менее: 200°С.
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STE75

Универсальная компактная трехкамерная установка разработана 
для выращивания широкого спектра полупроводниковых соеди-
нений А3В5 и широкозонных соединений А2В6, а также в специаль-
ном исполнении — А3N, выполнена  с учетом последних достиже-
ний в области молекулярно-лучевой эпитаксии полупроводников 
в данных системах материалов. 

Областью применения установки является широкий спектр НИР 
и НИОКР по приборной тематике, основанной на материалах 
А3В5/А2В6 и A3N. 

Состав установки и технические характеристики

В базовую конфигурацию STE75 включены:
• Ростовая камера со встроенными азотными криопанелями и 
восемью портами с водяным охлаждением для установки источ-
ников материалов; вариантное исполнение — двенадцать портов;
• Ростовой манипулятор;
• Комплект источников материалов в количестве 8 шт.;
• Универсальная система откачки;
• Камера подготовки с накопителем подложкодержателей и узлом 
прогрева подложек, с независимой системой откачки на основе 
ионного насоса;
• Шлюзовая камера с фланцем быстрой загрузки;
• Система автоматизированного сверхвысоковакуумного транс-
порта подложкодержателей между камерами;
• Комплект подложкодержателей;
• Система измерения предварительного и сверхвысокого вакуума;
• Система прогрева;
• Комплект управляющей электроники;
• Система автоматизированного управления процессом эпитакси-
ального роста.

Ключевые технические характеристики
• Предельный уровень вакуума в камере роста после прогрева 
5х10-11 Торр;

• Температура прогрева камер роста и предварительной подготов-
ки — не менее 200°С;
• Максимальный рабочий диаметр подложки — 50,8 мм (преду-
смотрена возможность модернизации без замены камер для ис-
пользования подложек диаметром до 100 мм);
• Максимальная рабочая температура ростового манипулятора:
 – для соединений А3В5/А2В6 — не менее 900°С,
 – для соединений А3N — не менее 1250°С;
• Конструкция нагревательного элемента ростового манипулято-
ра: PBN/PG/PBN.

Ключевые преимущества STE75
• Возможность наращивания технологических и аналитических 
показателей;
• Широкие возможности модернизации и дооснащения новыми 
узлами;
• Оснащенность всей необходимой in-situ диагностической аппа-
ратурой;
• Полуавтоматизированный транспорт подложки между камерами;
• Возможность предварительного отжига подложки в камере под-
готовки;
• Высокая скорость роста (до 2 мкм/ч);
• Пониженный расход жидкого азота;
• Быстрый технологический старт, обеспеченный технической и 
технологической поддержкой на высоком уровне; 
• Удобство работы и обслуживания.

Технологическая поддержка
Технологический тренинг персонала Заказчика включен в базо-
вое коммерческое предложение. В качестве специальной опции 
поставка STE75 может сопровождаться расширенным тренингом, 
включающим постановку базовых технологических  процессов, 
обеспечивающих пользователю быстрый выход на современный 
уровень разработок в области приборно-ориентированных на-
правлений выращивания полупроводниковых гетероструктур.
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Нанолаборатория

Полный набор технологического оборудования Нанола-
боратории включает:
• Компактную установку молекулярно-лучевой эпитаксии (STE75) 
в двух вариантах исполнения: для материалов А3В5/А2В6 и A3N;
• Установку физического осаждения с электронно-лучевым источ-
ником;
• Установку физического осаждения с магнетронным источником;
• Установки плазмохимического травления и нанесения с индук-
тивным и емкостным согласованными источниками плазмы;
• Установку длительной температурной обработки;
• Комплект необходимого контрольно-измерительного оборудо-
вания, оборудования для химии и фотолитографии;
• Документированные базовые технологические процессы;
• Расширенную современную программу обучения, включающую 
видеообучение, 3D-визуализацию технологического маршрута 
изготовления выделенных наноприборов, а также специализиро-
ванные тренажерные программы.

Особенности оборудования
• Оборудование сориентировано на исследовательскую работу на 
подложках диаметром не менее 50,8 мм, при этом предусмотрена 
модернизация узлов оборудования с возможностью увеличения 
максимального диаметра подложки до 100 мм. 
• Установки унифицированы по типу держателей подложки.
• Минимизированы эксплуатационные расходы для всех единиц 
оборудования.

• Технологические реакторы установок оснащены смотровыми 
окнами для максимальной визуализации работы оборудования.
• Графический интерфейс системы управления технологическим 
процессом выстроен с целью упрощения процесса последователь-
ного обучения специалистов выполнению различных технологиче-
ских операций.

Ключевые преимущества
• В состав оборудования входит универсальная научная и произ-
водственная техника, наилучшим образом предназначенная для 
проведения лабораторных исследований и производственных ра-
бот в сфере нанотехнологий.
• Полнота состава технологической линии, обеспечивает замкну-
тый цикл изготовления выбранного полупроводникового нано-
прибора.
• Снабжение технологической документацией на техпроцессы.
• Обеспечение постановки инновационного обучающего процесса 
на основе специальных обучающих программ.
• Долгосрочная и своевременная техническая и технологическая 
поддержка.

Разработка выполнена по заказу Минобрнауки России в рамках 
исполнения Государственного контракта № 02.523.11.3019.

Комплексно оснащенная компактная Нанолаборатория, предназначенная
для создания широкого класса полупроводниковых приборов1

Инновационный
продукт

1 На рисунке представлен вариант планировки технологической зоны.
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