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РАДИАЦИОННОЕРАДИАЦИОННОЕ
МОДИФИЦИРОВАНИЕМОДИФИЦИРОВАНИЕ

йй

МОДИФИЦИРОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВПОЛУПРОВОДНИКОВ

–– это целенаправленное изменение свойств это целенаправленное изменение свойств 
полупроводниковых кристаллов полупроводниковых кристаллов 

и характеристик полупроводниковых приборови характеристик полупроводниковых приборови  характеристик полупроводниковых приборов и  характеристик полупроводниковых приборов 
на их основе  под воздействием различных видов радиациина их основе  под воздействием различных видов радиации

РАДИАЦИОННОРАДИАЦИОННО--ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОНИКЕ :ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОНИКЕ :
облучение ионными пучками ( ионное легирование )облучение ионными пучками ( ионное легирование )-- облучение ионными пучками ( ионное легирование ) облучение ионными пучками ( ионное легирование ) 

-- облучение электромагнитными волнами облучение электромагнитными волнами ( ( фотоны, гамма фотоны, гамма -- кванты , рентген и т.п.)кванты , рентген и т.п.)
-- электронное облучение электронное облучение 
-- нейтронное облучениенейтронное облучениер ур у

Модифицирование полупроводников путём воздействия на полупроводниковый Модифицирование полупроводников путём воздействия на полупроводниковый 
кристалл  пучками самых  кристалл  пучками самых  лёгких ионовлёгких ионов ( протонов и  альфа( протонов и  альфа--частиц)частиц) -- наиболее наиболее 

молодое направление в науке технике и технологии радиационногомолодое направление в науке технике и технологии радиационногомолодое направление в науке, технике и технологии радиационного молодое направление в науке, технике и технологии радиационного 
легирования материаловлегирования материалов



Основные достоинства Основные достоинства 
применения ионных пучковприменения ионных пучковприменения ионных пучков  применения ионных пучков  
для модифицирования для модифицирования 
полупроводниковполупроводников

-- высокая точностьвысокая точность процессов  ионной имплантациипроцессов  ионной имплантации
( количество вводимой имплантацией примеси задаётся ( количество вводимой имплантацией примеси задаётся 
с точностью до нескольких единиц процентов от заданной величины )с точностью до нескольких единиц процентов от заданной величины )с точностью до нескольких  единиц  процентов от заданной величины )с точностью до нескольких  единиц  процентов от заданной величины )

-- широкий диапазон доз Ф и энергий Еширокий диапазон доз Ф и энергий Е ( типичный диапазон применяемых( типичный диапазон применяемых
доз Ф = 10Е9 ат/кв смдоз Ф = 10Е9 ат/кв см -- 10Е17 ат/кв см и энергий Е= 10кэВ10Е17 ат/кв см и энергий Е= 10кэВ -- 10 МэВ)10 МэВ)доз Ф = 10Е9 ат/кв.см доз Ф = 10Е9 ат/кв.см -- 10Е17 ат/кв.см и энергий Е= 10кэВ 10Е17 ат/кв.см и энергий Е= 10кэВ -- 10 МэВ)10 МэВ)

-- высокая латеральная однородностьвысокая латеральная однородность модифицирования модифицирования 
((однородность имплантированной примеси по площади пластиноднородность имплантированной примеси по площади пластин((однородность  имплантированной примеси по площади пластин однородность  имплантированной примеси по площади пластин 
большого диаметра большого диаметра -- менее процента на пластинах диаметром до 150 мм,менее процента на пластинах диаметром до 150 мм,
порядка 1порядка 1--го процента го процента –– на пластинах диаметром более 200 ммна пластинах диаметром более 200 мм))

-- высокая производительностьвысокая производительность
(имплантация ионов Р , В , А(имплантация ионов Р , В , Аl l с дозой 10Е1с дозой 10Е166 ат/кв.см в 100 мм пластинуат/кв.см в 100 мм пластину
занимает по времени примерно 100 сек при типичной назанимает по времени примерно 100 сек при типичной нар р р рр р р р
сегодняшний день величине  тока ионного пучка сегодняшний день величине  тока ионного пучка I=I= 1 м1 мAA и Е=200кэВ)и Е=200кэВ)



МОДИФИЦИРОВАНИЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВПОЛУПРОВОДНИКОВ 

ПУЧКАМИ ЛЁГКИХ ИОНОВ

•• Легирование полупроводников Легирование полупроводников 
радиационными дефектамирадиационными дефектамирадиационными дефектамирадиационными дефектами

•• Формирование захороненных слоёв с Формирование захороненных слоёв с 
ё фё физменёнными физикоизменёнными физико--химическими и химическими и 

механическими свойствамимеханическими свойствами
•• ИонноИонно--стимулированные процессыстимулированные процессы
•• Ядерное трансмутационноеЯдерное трансмутационное•• Ядерное трансмутационное  Ядерное трансмутационное  
легирование полупроводников легирование полупроводников 



Особенности модифицирования 
о ро о ополупроводников 

пучками лёгких ионов 

-- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  ГЛУБИНЫ МОДИФИЦИРОВАНИЯШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  ГЛУБИНЫ МОДИФИЦИРОВАНИЯ
(в пределах от долей мкм до единиц мм )(в пределах от долей мкм до единиц мм )(в пределах от долей мкм до единиц мм )(в пределах от долей мкм до единиц мм )

-- РЕЗКО ВЫРАЖЕННАЯ АКСИАЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНОСТЬ РАДИАЦИОННОГО РЕЗКО ВЫРАЖЕННАЯ АКСИАЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНОСТЬ РАДИАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВДОЛЬ ТРЕКА ПРОБЕГА ЛЁГКИХ ИОНОВВОЗДЕЙСТВИЯ ВДОЛЬ ТРЕКА ПРОБЕГА ЛЁГКИХ ИОНОВВОЗДЕЙСТВИЯ ВДОЛЬ ТРЕКА ПРОБЕГА ЛЁГКИХ ИОНОВВОЗДЕЙСТВИЯ ВДОЛЬ ТРЕКА ПРОБЕГА ЛЁГКИХ ИОНОВ
(скорость введения радиационных дефектов РД в конце трека (скорость введения радиационных дефектов РД в конце трека 
пробега протона  на порядок превышает скорость введения РДпробега протона  на порядок превышает скорость введения РД
на основном начальном участке трека )на основном начальном участке трека )на основном начальном участке трека )на основном начальном участке трека )

-- ВОЗМОЖНОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ПЛОЩАДИ С ВЫСОКИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ПЛОЩАДИ С ВЫСОКИМ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ (( ))ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ (в пределах от нм до единиц мкм(в пределах от нм до единиц мкм ))

-- ПРОСТОТА ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА И ТРАНСФОРМАЦИИ РД В СРАВНИТЕЛЬНО ПРОСТОТА ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА И ТРАНСФОРМАЦИИ РД В СРАВНИТЕЛЬНО 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕРМООБРАБОТОКНИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕРМООБРАБОТОКНИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕРМООБРАБОТОК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕРМООБРАБОТОК 
(при температурах Т = 300 (при температурах Т = 300 -- 800 градусов Цельсия )800 градусов Цельсия )



Легирование полупроводниковЛегирование полупроводниковЛегирование полупроводников Легирование полупроводников 
радиационными дефектамирадиационными дефектами

Концентрационные профили распределения радиационных Концентрационные профили распределения радиационных 
дефектов вдефектов в nn SiSi облучённом протонами Н+облучённом протонами Н+дефектов в дефектов в nn--Si ,Si ,облучённом протонами Н+ облучённом протонами Н+ 

с энергией Е=3.2 МэВ и дозой Ф=5*10Е9 прот./кв.смс энергией Е=3.2 МэВ и дозой Ф=5*10Е9 прот./кв.см



Легирование полупроводников Легирование полупроводников 
радиационными дефектамирадиационными дефектами

•• Создание локальных зон повышенного удельного сопротивленияСоздание локальных зон повышенного удельного сопротивления
(локальное по глубине и площади увеличение значения удельного (локальное по глубине и площади увеличение значения удельного 
сопротивления за счёт уменьшения концентрации свободныхсопротивления за счёт уменьшения концентрации свободныхсопротивления за счёт уменьшения  концентрации свободных сопротивления за счёт уменьшения  концентрации свободных 
носителей и их подвижности при введении дефектов с «глубокими» носителей и их подвижности при введении дефектов с «глубокими» 
уровнями )уровнями )

•• Создание локальных зон повышенной рекомбинацииСоздание локальных зон повышенной рекомбинации
(локальное по глубине и площади уменьшение времени жизни (локальное по глубине и площади уменьшение времени жизни 
неосновных носителей заряда при введения дефектов с «глубокими» неосновных носителей заряда при введения дефектов с «глубокими» 
уровнями )уровнями )уровнями )уровнями )

•• Создание локальных зон пониженного удельного сопротивления при Создание локальных зон пониженного удельного сопротивления при 
легировании водородосодержащими центрами  с «мелкими» уровнями легировании водородосодержащими центрами  с «мелкими» уровнями ро а одородо од р ащ ц ра уроро а одородо од р ащ ц ра уро
(в кремнии (в кремнии –– это «мелкие»  донорные центры с энергиями ионизацииэто «мелкие»  донорные центры с энергиями ионизации
от 25 до 100 мВ )от 25 до 100 мВ )



Легирование полупроводниковЛегирование полупроводниковЛегирование полупроводников Легирование полупроводников 
радиационными дефектамирадиационными дефектами

ф 2 t

Система глубоких уровней в Система глубоких уровней в 
запрещённойзапрещённой

фиг.2.pptx

Зависимости глубины пробега 
протонов и альфа-частиц  в кремнии

зоне кремния , облучённого зоне кремния , облучённого 
протонамипротонами

от энергии ионов



Формирование захороненных слоёвФормирование захороненных слоёв
ё фё фс изменёнными физикос изменёнными физико--химическими химическими 

и механическими свойствамии механическими свойствами

Области практического примененияОбласти практического применения

- Технологии «протонной» резки полупроводниковыхТехнологии «протонной» резки полупроводниковых 
материалов   ( “Smart Cut”, “Proton Knife”, “DELE-CUT” и т.п.)

- Геттерирование собственных и примесных дефектов  
пористыми и  нарушенными слоями 

- Формирование скрытых изолирующих слоёв 

- Формирование слоёв с изменёнными физическими и 
оптическими свойствами

- Формирование квантоворазмерных структур



Формирование захороненных слоёвФормирование захороненных слоёв
ё фё фс изменёнными физикос изменёнными физико--химическими химическими 

и механическими свойствамии механическими свойствами

Т “S t C t”Технология “Smart-Cut”
(изготовление структур «Кремний на изоляторе» с толщинами активного слоя

от 10 нм до 1 мкм)



ТехнологияТехнология 
«протонной» резки

Производство тонких ( менее 150 мкм) и сверхтонких Производство тонких ( менее 150 мкм) и сверхтонких 
( менее 10 мкм ) полупроводниковых пластин( менее 10 мкм ) полупроводниковых пластин( ) у р( ) у р

Материалы : Материалы : Si, Ge, A3B5, SiC, CSi, Ge, A3B5, SiC, C

Основные преимущества :Основные преимущества :
-- высокая точность и воспроизводимостьвысокая точность и воспроизводимость
-- отличная однородность по толщинеотличная однородность по толщине
-- высокая производительность (сотни пластин в час )высокая производительность (сотни пластин в час )
-- малая энергоёмкость и себестоимость малая энергоёмкость и себестоимость 
-- практическое отсутствие механических нарушений практическое отсутствие механических нарушений 
в приповерхностных слоях пластин после резки и высокая прочностьв приповерхностных слоях пластин после резки и высокая прочность
тонких пластинтонких пластинтонких пластинтонких пластин

-- квазинулевая толщина реза (отсутствие потерь материала)квазинулевая толщина реза (отсутствие потерь материала)



Прогноз от «Yole Développement » 
по использованию тонких пластинпо использованию тонких пластин
с производстве электроники

Основные применения
1. МЭМС
2. Сенсоры
3. 3D-память
4. СВЧ и Силовые Приборы
5. Сверх-яркие светодиоды
6. Фотоэлектрические элементы

к 2017 г. к 2017 г. тонкие и сверхтонкие пластинытонкие и сверхтонкие пластины будут составлять будут составлять 74 процента74 процента
от общего количестваот общего количества производимых полупроводниковых пластинпроизводимых полупроводниковых пластин



ТехнологияТехнология 
«протонной» резки

Технология PolyMax™ от «Silicon Genesis Corporation»

-Толщина пластин 20-150 мкм при TTV меньше 10мкм для 6 дюймовых пластин
- Разнотолщинность – 3 % от общей толщины
- Время жизни носителей заряда –более 50 мксекВремя жизни носителей заряда более 50 мксек
- Прогиб – меньше 35 мкм 



ТехнологияТехнология 
«протонной» резки

Линейный ускоритель «Hyperion» 
от компании « Twin Creeks Technologies »

Толщина пластин  5-20 микрон при производительности - 150 шт. /часр р р /
Потребление энергии <2 кВт*час/пластина при КПД>40%

«Hyperion» Proton Implanter



Линейный ускорительЛинейный ускоритель 
«Hyperion»

Энергия протонов 
0.4-1.2 МэВ0.4 1.2 МэВ

Ток пучка протонов
100 мА100 мА

Загрузка
60 пластин60 пластин 
120*120 мм

ВВремя 
перезагрузки

90 сек



Ионно-стимулированныеИонно стимулированные 
процессы

•• РадиационноРадиационно--стимулированная диффузиястимулированная диффузия
--ускоренная диффузия легирующих примесей при формирование диффузионных ускоренная диффузия легирующих примесей при формирование диффузионных 

переходов (при пониженных температурах и за меньшие времена в сравнении с переходов (при пониженных температурах и за меньшие времена в сравнении с 
обычной термической диффузией )обычной термической диффузией )

--перераспределение легирующих примесей и создание сверхвысоких перераспределение легирующих примесей и создание сверхвысоких р р р ру р рр р р ру р р
концентрационных градиентов концентрационных градиентов 

--приповерхностная диффузия и создание квантоворазмерных гетероструктурприповерхностная диффузия и создание квантоворазмерных гетероструктур

•• ИонноИонно лучевое перемешиваниелучевое перемешивание•• ИонноИонно--лучевое перемешиваниелучевое перемешивание
--внедрение атомов металлических покрытий в полупроводниковую подложку и атомов внедрение атомов металлических покрытий в полупроводниковую подложку и атомов 

полупроводника в металл под действием пучка протонов , повышение адгезии полупроводника в металл под действием пучка протонов , повышение адгезии 
контактных покрытийконтактных покрытий

•• РадиационноРадиационно--стимулированное формирование химических стимулированное формирование химических 
соединенийсоединений

--понижение химического потенциала протекания реакций образования химическихпонижение химического потенциала протекания реакций образования химических--понижение химического потенциала протекания реакций  образования химических понижение химического потенциала протекания реакций  образования химических 
соединений , понижение температуры формирования омических контактовсоединений , понижение температуры формирования омических контактов



Ядерное трансмутационноеЯдерное трансмутационноеЯдерное трансмутационное Ядерное трансмутационное 
легирование полупроводниковлегирование полупроводников

О о а о обе о оз о о о а о о о б е р а аОсновная особенность – возможность локального по глубине кристалла 
введения легирующих примесей с плавным концентрационным профилем

при умеренном уровне легирования
Потенциальные применения  – формирование глубоких плавных 

электронно - дырочных переходов в полупроводниках с малыми коэффициентами 
термической диффузии примесей, ядерное легирование пластин

( фф 0 0001 б )

•• Легирование Легирование кремниякремния SiSi и и карбида кремниякарбида кремния SiSiСС акцепторной примесью акцепторной примесью AlAl
б й Е б 5 М Вб й Е б 5 М В

( коэффициенты трансмутации 0,0001 обр.см и менее )
Примеры возможных вариантов легирования полупроводниковых материалов 

при облучении протонами с энергией Е более 5 МэВ при облучении протонами с энергией Е более 5 МэВ 
( наибольший коэффициент трансмутации при Е порядка 20 МэВ)( наибольший коэффициент трансмутации при Е порядка 20 МэВ)

•• Легирование Легирование кремниякремния донорными примесями  донорными примесями  PP ии SS при облучении альфапри облучении альфа--
частицами с энергией более 10 МэВчастицами с энергией более 10 МэВчастицами  с энергией более 10 МэВчастицами  с энергией более 10 МэВ

•• Легирование Легирование GaAsGaAs донорными примесями донорными примесями GeGe и и SeSe при облучении альфапри облучении альфа--
частицами и частицами и InPInP донорными примесями  донорными примесями  SS ии SnSn

•• Легирование  Легирование  GeGe донорной примесью донорной примесью AsAs при облучении альфапри облучении альфа--частицамичастицамирр д р рд р р р у фр у ф цц

Основная причина, препятствующая развитию практических применений 
- отсутствие сильноточных мощных промышленных ускорителей лёгких ионов



Требования 
к технологическим ускорителям лёгких ионовк технологическим ускорителям лёгких ионов,

перспективных для применения  в промышленном 
производстве полупроводников

--Для технологии легирования радиационными дефектамиДля технологии легирования радиационными дефектами
Диапазон рабочих энергий Е от 0.5 до 10 МэВ Диапазон рабочих энергий Е от 0.5 до 10 МэВ 
ТТ II 0 010 01 1 А ( й)1 А ( й)Ток  ионного пучка Ток  ионного пучка I=I=0.010.01--1 мА ( в зависимости от применений)1 мА ( в зависимости от применений)

--Для формирования захороненных слоёв с изменёнными свойствамиДля формирования захороненных слоёв с изменёнными свойствами
( технологии ( технологии “Proton Knife”“Proton Knife”,,”Smart Cut””Smart Cut” и т.п.)и т.п.)
Д б й Е 0 2 5 М ВД б й Е 0 2 5 М ВДиапазон рабочих энергий Е от 0.2 до 5 МэВ Диапазон рабочих энергий Е от 0.2 до 5 МэВ 
Ток  ионного пучка Ток  ионного пучка I=I= 5050 --200 мА200 мА

--Для ядерного трансмутационного легирования полупроводниковДля ядерного трансмутационного легирования полупроводников
Диапазон рабочих энергий Е от 15 до 30 МэВДиапазон рабочих энергий Е от 15 до 30 МэВДиапазон рабочих энергий Е от 15 до 30 МэВДиапазон рабочих энергий Е от 15 до 30 МэВ
Ток  ионного пучка Ток  ионного пучка I=I= 5050 мАмА и болееи более

Вспомогательные технологические комплексы и системы :Вспомогательные технологические комплексы и системы :
- системы фокусировки и развёртки пучка для локальной обработки пластин без применения масок
- системы однородного вывода пучка на мишени большой площади (S= 100-500 кв.см )
- системы смены, загрузки-выгрузки и транспортировки  мишеней 
измерительные комплексы контроля однородности плотности тока пучка- измерительные комплексы контроля однородности плотности тока пучка 
по площади мишени ( с точностью до единиц процентов на площади в сотни кв. см)

- измерительные комплексы контроля дозы (в пределах от 10Е9 ионов/кв.см до 10Е20 ионов/кв.см)



Северо-Западный
Радиационно-Технологический

Центр 

Компетенции

-- Радиационные технологии дляРадиационные технологии для
электроники электроники рр

-- Радиационные технологии дляРадиационные технологии для
“Life Science”“Life Science”

-- Подготовка специалистовПодготовка специалистов

-- Коммерциализация и трансфер технологийКоммерциализация и трансфер технологий



Северо-Западный
йРадиационно-Технологический

Центр 
Возможные организаторы и учредители центраВозможные организаторы и учредители центра

Фонд «Сколково»

Фонд «Центр Стратегических Разработок«Северо-Запад»
ФТИ им. А.ф.Иоффе РАН

Центр Трансфера
Фонд инфраструктурных и образовательных программ

ОАО «РОСНАНО»

Центр Трансфера 
Технологий 

ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН

Департамент развития приоритетных направлений 
науки и технологий Министерства образования 

и науки Российской Федерации

СПбГПУ

НИИ ЯФ СПбГПУ

Департамент инновационного развития Министерства 
экономического развития  Российской Федерации

НИИ ЭФА им. Д.В.Ефремова

ПИЯФ им. Б.П.Константинова

Правительство Санкт-Перербурга 
и Ленинградской области



Северо-Западный
йРадиационно-Технологический

Центр 

Радиационные технологии для  электроники Радиационные технологии для  электроники 

- Проведение радиационно-технологических обработок 
полупроводниковых материалов и приборов 

- Разработка специальной технологической оснастки и 
оборудования   для радиационного модифицированияруд д р д ц д ф ц р
полупроводников

- Разработка новых технологий модифицированияРазработка новых технологий модифицирования
полупроводников

Коммерциализация результатов разработок- Коммерциализация результатов разработок 



РадиационноРадиационно--технологическое технологическое 
оборудование центраоборудование центра

-кобальтовая установка  К-120000
(интенсивность гамма - облучения 1 Мрад/час)

- ускоритель электронов РТЭ - 1В /произв НИИ ЭФА/ускоритель электронов  РТЭ 1В /произв. НИИ ЭФА/
(диапазон энергий от 250 - 900 кэВ, диапазон плотностей тока пучка 
50 нА/см2 - 50 мкА/кв.см )

- генератор быстрых нейтронов НГ-200 У /произв. НИИ ЭФА/ 
являющийся также источником
ускоренных протонов, дейтонов, ионов молекулярного водорода и гелия 
(диапазон энергий от 25 до 200 кэВ)

- изотопная лаборатория с необходимым оборудованием для переработкиизотопная лаборатория с необходимым оборудованием для переработки 
и хранения изотопов

- малогабаритный изохронный циклотрон МГЦ – 20 /произв. НИИ ЭФА/
(диапазон энергий от 5 до 18 МэВ, 
ускоряемые ионы-протоны и альфа-частицы)

- изохронный циклотрон У-120 / ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН/
Диапазон масс ускоряемых ионов: 1 – 40 (1-84 после модернизации)
Диапазон энергий некоторых ускоряемых ионов: протоны – 1-7 МэВ.Диапазон энергий некоторых ускоряемых ионов: протоны 1 7 МэВ.
α-частицы- 2-28 МэВ, азот - 20-50 МэВ ( до 100 Мэв -после модернизации),
аргон до 55 МэВ ( криптон и аргон -до 100 МэВ -после модернизации;
Ток пучка I=0.1-10 мкА (в зависимости от массы иона)



Северо-Западный
Радиационно ТехнологическийРадиационно-Технологический

Центр 
Промышленные предприятия и малые компанииПромышленные предприятия и малые компании
-- партнёры в сфере  промышленного примененияпартнёры в сфере  промышленного применения

радиационных технологий модифицирования полупроводников ионными радиационных технологий модифицирования полупроводников ионными 
пучками в производстве полупроводниковых материалов и приборовпучками в производстве полупроводниковых материалов и приборовпучками в производстве полупроводниковых материалов и приборовпучками в производстве полупроводниковых материалов и приборов

ЗАО «Протон-Электротекс» ( г Орёл )ЗАО «Протон Электротекс» ( г.  Орёл )
АО «Группа Кремний-Эл» и ЗАО «НТЦ СИТ» ( г. Брянск)

ОАО «Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов - Сборка» ( г. Воронеж )
ОАО «Электровыпрямитель» ( г. Саранск)

йЗАО «Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов - Микрон»  ( г. Воронеж )
ОАО «Ангстрем» ( г. Москва)

ЗАО НПО«ФИД-Техника» , ЗАО НПАО «ФИД-Технология» ( г. Санкт Петербург) 
ЗАО ПК «ФИД-Техника ( г Санкт Петербург)ЗАО ПК «ФИД Техника ( г. Санкт Петербург)
ЗАО «НПФ ТреМ» ( г. Санкт Петербург)

ООО «Силовые Полупроводники» (г. Санкт Петербург)
ООО «Инновация Сервис» (г. Санкт Петербург)



БЛАГОДАРЮ БЛАГОДАРЮ 
ЗА ЗА 

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


