
Владимир Григорьевич родился в 
1940 г. в селе Даровское Кировской 
области в семье учителей. После 
войны семья переехала в Ленинград, 
и В.Г. Мокеров поступил на физиче-
ский факультет Ленинградского госу-
дарственного университета. Свой на-
учный путь он прошел от инженера в 
Зеленоградском НИИ Микроприбо-
ров до основателя и директора инсти-
тута Академии наук. В 1990 г. Мокеров 
В.Г. избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР.

В середине 70-х годов в мире появи-
лась новая, революционная техно-
логия создания полупроводников 
– молекулярно-лучевая эпитаксия. 
Это напыление кристаллически со-
вершенных пленок в сверхвысоком 
вакууме, с использованием сверхчи-
стых материалов. При этом, возможно 
чередование материалов полупрово-
дников различной ширины и состава. 
Эта технология открыла новую эру в 
физике полупроводников, поскольку 
такие составные структуры – гете-
роструктуры, - позволили изменять 
свойства электронов в полупрово-
дниках, создать новые наноразмер-
ные объекты – квантовые ямы, нити 
и точки. В 1980-1990 годы в отделе 
НИИ Молекулярной электроники 
в Зеленограде, которым руководил 
В.Г. Мокеров, были разработаны 
технологии молекулярно-лучевой 
эпитаксии соединений А3В5 – объ-
емно и дельта-легированных пленок 
GaAs, гетероструктур AlGaAs/GaAs. 
Получены первые в СССР опытные 
образцы арсенид-галлиевых сверх-
быстродействующих цифровых схем 
логики и памяти: 16 Кб оператив-
ное запоминающее устройство на 
AlGaAs/GaAs гетероструктурных 
транзисторах со временем выбор-
ки в единицы наносекунд. Также 
были созданы цифровые и цифро-
аналоговые схемы умножителей, 
коррелятор с разрядностью 16 и 32 
бита, параллельные умножители. 

С 1980 г. особое внимание уделя-
лось созданию методов контроля 
производства больших интегральных 

схем (БИС). Данная задача поручена 
отделу В.Г. Мокерова в НИИМЭ. 
Группой Мокерова были успешно 
применены для задач контроля метод 
Оже-спектроскопии, спектроскопии 
фотолюминесценции и фотоотра-
жения. Владимир Григорьевич на-
значается заместителем главного 
конструктора крупных отраслевых 
программ «Контроль» и «Спектро-
метр» по разработке и внедрению 
физико-аналитического оборудо-
вания и главным технологом МЭП 
СССР по операционному контролю 
технологии БИС. Его заслугой явля-
ется внедрение в промышленное про-
изводство новейших аналитических 
методов контроля технологии БИС. 

В 1985-1990 годах В.Г. Мокеров в 
сотрудничестве с другими ведущими 
научными группами проводит пер-
вые отечественные исследования в 
области фундаментальной физики 
низкоразмерных систем. Внимание 
к данной тематике обусловлено бур-
ным развитием этой новой области 
физики твердого тела за рубежом и в 
СССР. В 1970-х – 1980-х годах в груп-
пе Ж.И. Алферова в Ленинградском 
Физико-техническом институте им. 
А.Ф. Иоффе проводятся выдающиеся 
работы по физике и технологии гете-
роструктур применительно к задачам 
создания твердотельных лазеров, 
светодиодов и солнечных элементов.  
В 1980 году фон Клитцинг, Дорда и 
Пеппер открывают в гетероструктуре 
с двумерным электронным газом со-
вершенно новое явление - квантовый 
эффект Холла, за что получают Нобе-
левскую премию по физике уже в 1985 
г. На первых в СССР, изготовленных в 
отделе Мокерова, высококачествен-
ных гетероструктурах AlGaAs/GaAs с 
высокой подвижностью двумерного 
электронного газа исследуется кван-
товый эффект Холла при низких и 
сверхнизких температурах, магнето-
плазменные колебаниям в двумерном 
электронном газе, дрейфовый резо-
нанс. Был обнаружен и исследован 
новый тип элементарных возбужде-
ний - краевые магнитные плазмо-

ны. С другой 
стороны, как 
знающий тех-
нолог, Моке-
ров также при-
нимал участие 
в разработке 
поздних моде-
лей отечествен-
ной установки 
Молекулярно-
лучевой эпи-
таксии «ЦНА». 

В 1988 году 
В.Г. Мокеров 
и  к о л л е к т и в 
его сотрудни-
ков перешли в 
Институт Ра-
диотехники и 
Электроники 
РАН, где  он 
создал Центр 
микро- и наноэлектроники. Вскоре 
он был назначен заместителем дирек-
тора ИРЭ по научной работе. Центр 
решал задачи по разработкам гете-
роструктур и технологий создания 
транзисторов для аналоговых схем 
СВЧ. В это время можно отметить ряд 
работ, посвященных эпитаксии гете-
роструктур для полевых и гетероби-
полярных транзисторов, pin-диодов, 
резонансно-туннельных структур 
и структур на дельта-легированных 
кремнием слоях GaAs. К 1994 году 
созданы и исследованы первые тран-
зисторные структуры с напряженной 
квантовой ямой InGaAs/GaAs, а к 
1998 г. – метаморфные гетерострук-
туры InAlAs/InGaAs/InAlAs на под-
ложках GaAs. Квантовая яма – слой 
полупроводника, создающий «по-
тенциальный ящик» для электронов. 
Электроны в такой квантовой яме 
«чувствуют» обе ее границы из-за того, 
что длина волны электронов больше, 
чем ширина ямы. Такие электроны 
становятся двумерными, так как их 
импульс в поперечном направлении 
квантуется. Благодаря гетерострук-
турным нанотехнологиям, стало воз-
можным использовать комбинации 

слоев различного состава и ширины, 
вплоть до атомно тонких слоев. Это 
позволяет управлять рассеянием дву-
мерных электронов, конструировать 
квантовые наногетероструктуры с за-
данными свойствами. Так, например, 
спейсерная технология представляет 
собой уникальный подход: электро-
ны, созданные донорной примесью 
в полупроводнике, отделяются от 
породивших их ионов примеси и 
переходят в квантовую яму, где уже 
двигаются, не испытывая рассеяния 
на ионах примеси. Гетероструктуры 
такого типа являются основными 
материалами современных приборов 
СВЧ электроники в частотном диа-
пазоне от 10 ГГц до 300 ГГц. В 1990-е 
годы в Центре созданы первые корот-
коканальные НЕМТ транзисторы с 
длиной затвора менее 0,25 мкм, полу-
ченные методом электронно-лучевой 
литографии. 

Начиная с 1995 года в России и 
в мире активизируются работы по 
получению и изучению свойств 
нульмерных объектов – квантовых 
точек InAs в (Al)GaAs. Эти квантовые 
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2 мая 2010 года исполнилось бы 70 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Мокерова – вы-

дающегося ученого и организатора, профессора МИФИ, доктора физико-математических наук, члена-
корреспондента Российской академии наук. В.Г. Мокеров являлся крупнейшим специалистом по физике 
твердого тела и технологии полупроводниковой электроники, основателем отечественного направле-
ния наногетероструктурной сверхвысокочастотной (СВЧ) электроники. В 2002 году его усилиями был 
основан новый институт Академии наук – Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой элек-
троники РАН. А в начале 2008 года им была создана в МИФИ новая кафедра «Физика наноразмерных 
гетероструктур и СВЧ наноэлектроника».



объекты наномира по энергетическо-
му спектру подобны искусственным 
атомам, хотя состоят из тысяч атомов. 
В.Г. Мокеров заинтересовался этим 
направлением и предложил деталь-
но исследовать электрофизические 
явления в слоях InAs при различных 
толщинах осаждения, на пороге об-
разования квантовых точек. Так был 
выполнен ряд фундаментальных 
работ о свойствах слоев и сверхре-
шеток InAs при образовании кван-
товых точек, а в 1999 году получен и 
исследован транзистор с массивом 
квантовых точек в канале с рекордно 
высокой крутизной и током стока. 
В этом новом типе структуры был 
открыт нетрадиционный принцип 
функционирования, связанный с 
ударной ионизацией локализованных 
электронов. 

Основной целью Владимира Гри-
горьевича в 2000-е годы стало пре-
одоление серьезного отставания 
от мирового уровня отечественной 
СВЧ электроники, необходимой для 
развития систем телекоммуникации, 
связи и радиолокации. К 2000-м 
годам на предприятиях промышлен-
ности доминировала MESFET- тех-
нология полевых транзисторов СВЧ 
без использования гетероструктур, в 
то время как за рубежом эта техноло-
гия давно сменилась Р-НЕМТ техно-
логией (транзисторы с псевдоморфно 
напряженной квантовой ямой и вы-
сокой подвижностью электронов), а 
также многообещающей технологией 
нитрид-галлиевых гетероструктур. 
Осознавая необходимость освоения 
этих высоких технологий, Мокеров 
выступил инициатором создания и 
разработчиком межведомственной 
программы по созданию технологии 
СВЧ транзисторов и монолитных ин-
тегральных схем на низкоразмерных 
полупроводниковых гетероструктурах 
на частоты до 100 ГГц для перспектив-
ных систем радиолокации, навигации 
и телекоммуникации военного, граж-
данского и космического примене-
ний в России. В программу вошли 
многие отечественные предприятия 
и ведущие научно-исследовательские 
институты.

Для решения поставленной задачи 
возможностей Института Радиотех-
ники и Электроники РАН оказалось 
недостаточно. Требовалось расши-
рение площадей, обновление парка 
оборудования, активизация непо-
средственных связей с предприятия-
ми промышленности и отраслевыми 
ведомствами для ведения научно-
исследовательских и прикладных 
работ. Усилиями Владимира Григо-
рьевича при поддержке РАСУ и РАН 
в апреле 2002 года был огранизован 
новый Институт сверхвысокочастот-
ной полупроводниковой электро-

ники РАН. Институт был призван 
интегрировать усилия уникального 
коллектива специалистов – физиков, 
технологов, проектировщиков, чтобы 
на стыке науки, технологии и внедре-
ния передовых научных разработок в 
производство было ликвидировано 
отставание России в этой сфере вы-
соких технологий. Эта важная для 
нашей страны задача была успешно 
решена под руководством В.Г. Мо-
керова за 5-6 лет. 

Под руководством В.Г. Мокерова 
в ИСВЧПЭ РАН проведен на совре-
менном уровне ряд фундаменталь-
ных и прикладных исследований в 
области транзисторных наногетеро-
структур, разработки транзисторов 
и первых отечественных монолитных 
интегральных схем СВЧ (МИС СВЧ) 
на основе Р-НЕМТ гетероструктур. 
Ему удалось собрать в институте экс-
периментальную технологическую 
линию по изготовлению наногете-
роструктурных приборов с мини-
мальным размером элемента до 100 
нм, охватывающую полный цикл от 
выращивания эпитаксиальных на-
ногетероструктур до изготовления 
транзисторов и МИС, а также про-
ведения радиоизмерений и экспресс-
анализа. 

Переход к гетероструктурной СВЧ-
наноэлектронике, то есть от клас-
сических субмикронных полевых 
транзисторов  к гетероструктурным 
НЕМТ нанотранзисторам, означал 
не просто масштабирование тополо-
гии транзистора, а переход к новой 
физике, лежащей в основе прибора: 
от объемного электронного газа к 
квантовому двумерному электронно-
му газу, к беcстолкновительному бал-
листическому транспорту с резким 
увеличением быстродействия за счет 
эффектов «всплеска» дрейфовой ско-
рости электронов. В СВЧ системах 
наногетероструктурная электроника 
обеспечивает переход от приборов 
см-диапазона к мм- и суб-мм диа-
пазонам. Это означает кардинальное 
увеличение быстродействия и ра-
бочих частот, объемов и скоростей 
передаваемой информации, ширины 
полосы и числа каналов в системах 
связи, разрешающей способности в 
радиолокации и в электронных сред-
ствах вооружений и т.д. 

В ИСВЧПЭ РАН под руководством 
В.Г. Мокерова созданы первые отече-
ственные короткоканальные наноге-
тероструктурные НЕМТ транзисторы 
для СВЧ МИС мм- диапазона с 
частотой выше 100 ГГц, Р-НЕМТ 
транзисторы с рекордно низким 
коэффициентом шума Кш=0,37дБ 
на частоте  10 ГГц, первые отече-
ственные AlGaN/GaN транзисторы 
с пробивным напряжением свыше 
100 В с предельной частотой усиле-
ния по мощности 110 ГГц. Впервые 
в России, в сотрудничестве с ТУСУР 

и НПФ «Микран», разработана и 
изготовлена в ИСВЧПЭ РАН моно-
литная интегральная схема трехка-
скадного малошумящего усилителя 
на частотный диапазон 8,5 -12 ГГц, 
не уступающая лучшим зарубежным 
аналогам. Разработаны сверхшироко-
полосные малошумящий усилитель и 
усилитель мощности для радиолока-
ции S- и L- диапазонов. Достижения, 
полученные коллективом института 
В.Г. Мокерова, признаны ведущими 
научными и производственными 
предприятиями отрасли. 

Глубокий научный поиск, постоян-
ное внимание Мокерова к передовым 
достижениям науки привели к ряду 
фундаментальных открытий: созда-
нию нового типа транзисторов на 
квантовых точках, созданию гетеро-
структур с раздельным ограничением 
электронов и фононов, созданию 
гетероструктур с квазиодномерной 
проводимостью. По его инициативе 
проведены оригинальные исследова-
ния транспортных явлений в сверх-
короткоканальных нанотранзисто-
рах. В.Г. Мокеров активно развивал 
научное сотрудничество с ведущими 
научными центрами в Нидерландах, 
Франции, Индии, Японии. Он автор 
350 научных работ и 12 изобрете-
ний. Владимир Григорьевич был на-
стоящим лидером, непосредственно 
принимал решения по ключевым 
проблемам, выступал инициатором 
как новых фундаментальных работ, 
так и апробации новых технологиче-
ских подходов в гетероструктурной 
микро- и наноэлектронике. 

Владимир Григорьевич создал 
крупную научную школу по физике 
и технологии наногетероструктур. 
Большое внимание уделял он под-
готовке специалистов междисци-
плинарного профиля, руководству 
аспирантами и становлению молодых 
ученых. Он являлся профессором и 
заведующим кафедрой «Полупро-
водниковые приборы» в МИРЭА. С 
МИФИ интститут Мокерова связы-
вали давние традиции, ведь многие 
сотрудники института – выпускники 
МИФИ. И несколько поколений сту-
дентов кафедр 25 (ныне 70) МИФИ 
проходили в ИСВЧПЭ РАН учебно-
исследовательскую работу, готовили 
дипломные проекты. Владимир 
Григорьевич лично большое внима-
ние уделял работе с дипломниками, 
вел семинары и предзащиты. Под-
готовленные студенты поступали в 
аспирантуру, также активно участво-
вали в научной работе, выступали на 
конференциях. Успех состоял в уни-
кальной образовательной программе 
на стыке физики, материаловедения 
и современной нанотехнологии, 
предложенной Мокеровым. Он был 
убежден, что наиболее эффективное 
развитие науки и технологии может 
быть обеспечено в крупных научных 

центрах ВУЗов, где интегрирован 
потенциал ВУЗа, традиции научной 
школы и опыт технологов. С 2007 
года МИФИ, встающий на инно-
вационный путь развития, принял 
направление «нанотехнологии» как 
одно из базовых приоритетов. Бла-
годаря инициативе ректора МИФИ 
М.Н. Стриханова и поддержке уче-
ного совета, в 2008 г. В.Г. Мокеровым 
создана базовая кафедра «Физика на-
норазмерных гетероструктур и СВЧ 
наноэлектроника» в МИФИ (№67). 
Им была разработана концепция 
создания Научно-образовательного 
центра «Наногетероструктурной 
электроники», ныне осуществляе-
мая в Наноцентре НИЯУ МИФИ. И 
сегодня преподаватели и сотрудники 
кафедры 67 продолжают начинания 
В.Г. Мокерова в науке и образовании. 
Ведь нанотехнологии – очень востре-
бованная и высокоинтеллектуальная 
специальность.

«В нашей удивительной науке зако-
ны квантового мира можно «увидеть» 
на практике» - говорил он. Многие 
задачи квантовой механики можно 
опробовать в наногетероструктурах. 
Это и квантование энергии, и тун-
нелирование через барьер, и куло-
новская блокада. Он хотел, чтобы 
«каждый дипломник и аспирант, 
освоив физику и технологию гетеро-
структур, смог бы вырастиь наноге-
тероструктуру и сделать на ее основе 
транзистор и измерить его характе-
ристики». Создав базовую кафедру, 
он привлек лучших специалистов-
практиков к подготовке инженеров 
на самом современном уровне науки 
и технологии.

В.Г. Мокеров – лауреат Премии 
Правительства РФ в области нау-
ки и техники, награжден Орденом 
Дружбы народов, Орденом Почета 
и двумя медалями. Владимир Гри-
горьевич был многосторонне ода-
ренным человеком, интересовался 
живописью, классической музыкой. 
Для своих коллег, учеников и многих 
специалистов отрасли он являлся чут-
ким и отзывчивым руководителем, 
другом, готовым прийти на помощь в 
непростой жизненной ситуации. Он 
подал пример настоящего научного 
энтузиазма и патриотизма, вдохнов-
ляющего на новые достижения. Его 
творческое наследие, намеченные 
программы исследований, созданный 
задел служат основательной базой для 
дальнейшего развития направления 
наногетероструктурной электроники. 
«Нет нерешаемых задач, если взятся 
за дело с умом и старанием» - счи-
тал он.  Его безвременный уход 23 
сентября 2008 г. стал трагедией для 
близких, коллег и невосполнимой 
утратой для отечественной науки. 
Вечная ему память!
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