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О роли нанотехнологий в зеленоградской 
электронике, а также 
о псевдонанопродукции речь пойдет 
в интервью с человеком, для которого 
нанотехнологии — не просто слово, а дело 
жизни — В.БЫКОВЫМ, гендиректором  
группы компаний «НТ-МДТ».

— Виктор Александрович, как вы оцени-
ваете уровень развития нанотехнологий в на-
шей стране и за рубежом?

— Нанотехнологии, как впрочем и любые 
технологии, состоят из двух ключевых составляю-
щих: научной базы и промышленности. Если брать 
Запад, то наука и промышленность там развиты 
достаточно равномерно. Россия, безусловно, 
проигрывает в отношении промышленности — 
сказываются долгие годы простоя, безнадежное 
отставание всей промышленной сферы, которой 
долгие годы в нашей стране никто не занимался.

Все современные электронные приборы в 
какой-то мере уже используют нанотехнологии. 
Но, к сожалению, основная масса этой продукции 
отнюдь не российского производства. Сейчас, 
наконец, наша промышленность постепенно об-
ретает новый потенциал. К примеру, открытие на 
«Микроне» фабрики микросхем с топологией в 
0,18 мкм — один из шагов к дальнейшему исполь-
зованию нанотехнологий в промышленности.

Научная же составляющая в России находится 
на достаточно высоком уровне. Сказывается дав-
нее наследие — наука серьезно развивалась в двух 
соперничающих супердержавах — СССР и США. 
Хотя сегодня и европейская научная база стала од-
ним из весомых игроков на мировом рынке.

— Насколько отечественная электроника 
нуждается в нанотехнологиях?

— Электроника всегда нуждалась в метроло-
гии и средствах обеспечения требуемых размер-
ных параметров. Конструктивно-технологические 
ограничения (КТО) в технологиях 3-микронного 
уровня уже требуют точностей совмещения поряд-
ка сотни нанометров. В начале 90-х годов вслед 
за микронными возникла необходимость освое-
ния субмикронного диапазона — уровень 0,8 мкм, 
0,35 мкм, 0,18 мкм.  Была разработана программа 
«СУБМИКРОН», для развития которой и был за-
ложен зеленоградский синхротрон  в НИИФП им. 
Ф.Лукина. Министерством электронной промыш-
ленности было принято решение о развитии рент-
генолитографии. Но судьба этой программы, как 
и министерства, оказалась плачевной. В то время 
электронику в России решили похоронить вместе со 
всеми остальными высокими технологиями, вместе 
с оборонкой…  Но времена переменились. Сейчас 
время нанотехнологий  в электронике — время про-
граммы НАНОЭЛЕКТРОНИКА, время новых стан-
дартов и новых средств их обеспечения. 

Появилась возможность реализации активных 
элементов нового типа, работа которых описы-
вается квантовыми законами с необходимостью 
учета волновых свойств носителей заряда – эф-
фектов туннелирования, интерференционных эф-
фектов, эффектов размерного квантования. И все 
это надо учитывать: вначале как антифактор, ме-
шающий исследованиям, а потом — как фактор, 
на котором должна базироваться эта работа. Это, 
собственно, и есть основная тенденция развития 
современной электроники.

Есть так называемый эффект Джозефсона, 
позволяющий создавать активные элементы на 
базе сверхпроводящих материалов. Отдельные 
элементы было сделать не сложно и в 70-е годы, 
но интегральные схемы большой емкости требо-
вали иного уровня развития технологий.  Харак-
теристики приборов экспоненциально зависят от 
размерных параметров приборов, и только нано-
технологии открывают дорогу приборам на базе 
этого эффекта в электронику. 

— Вы можете привести примеры успешно-
го внедрения нанотехнологий на предприяти-
ях электроники в Зеленограде, России, или 
пока союз промышленности и нанотехноло-
гий находится лишь в стадии проекта?

— Безусловно, примеры внедрения нанотех-
нологий у нас есть. Так, «Микрон» заявил о строи-
тельстве фабрики в 0,18 мкм, «Ангстрем-Т» — 
0,13 мкм, что открывает перспективу освоения 
технологий уровня 90–45 нм. 

Купить их не удастся. Мы — ядерная страна, 
и на нас распространяется международное эм-
барго на поставку таких технологий, а развивать 
можно. Надо хорошо понимать, что между произ-
водством в 0,18 мкм и 0,13-0,045 мкм находится 
технологическая пропасть. И дело здесь в конст-
руктивной особенности микроприборов.

У нас есть прекрасные институты по проек-
тированию интегральных микросхем. В первую 
очередь, это предприятия под руководством 
академика А.СТЕМПКОВСКОГО, Центр проек-
тирования в МИЭТе, дизайн-центр «Ангстрема», 
«Микрона». 

Но самое важное сегодня — не проектиро-
вание микросхем, не их производство, а рынок 
сбыта и ответ на простой вопрос: кто будет потре-
бителем этой продукции, при том что существует 
жесткая конкуренция с западной микроэлектрон-
ной компонентной базой. Стране также нужны 
такие отечественные тренд-марки, которые под-
креплялись бы продукцией очень высокого ка-
чества. Без конкурентоспособной конечной про-
дукции не будет дальнейшего развития микро- и в 
том числе наноэлектроники.

Например, «Микрон» нашел нишу в произ-
водстве проездных талонов для метрополитена и 
различных пластиковых карт. Это перспективно, 
тем более что рынок с появлением электронных 
документов будет расширяться. За этим после-
дует и внедрение различных других мощных 
приборов и устройств для чтения таких карт. Так, 
в Германии в супермаркете уже можно вместо 
пластиковой карты воспользоваться собствен-
ным пальцем! Прибор сканирует отпечаток, при-
ложенного к нему пальца, и это работает вместо 
системы оплаты кредитной картой — кошелек 
больше не нужен! Мы, кстати, в «НТ-МДТ» уже 
ввели на проходной подобную систему сканиро-
вания.

Другие примеры действующих нанотехноло-
гий — разрабатываемый в Зеленограде проект 
по разработке и производству светотехнических 
изделий с  использованием ярких светодиодов, 
проекты ОАО «Компонент» по производству 
конечных изделий для оборонной промышлен-
ности, навигационных систем и систем безопас-
ности гражданской авиации. Или проект «умный 
дом» — интеллектуализации жилища, когда, к 
примеру, яркость освещения зависит от времени 
суток, потока света из окна...

— Каковы, на ваш взгляд, основные про-
блемы внедрения нанотехнологий в нашей 
стране? Почему этот процесс идет так медлен-
но?

— Развитие нанотехнологий напрямую за-
висит от роста промышленности и бизнеса. Если 
есть производство, где могут быть внедрены на-
нотехнологии, или предприниматель, который на 
их основе может сделать бизнес, значит, будет и 
дальнейшее развитие нанотехнологий. 

К примеру, уже существует производство 
топлива с добавками нанодисперстных форм, ко-
торые обеспечивают уменьшение трения деталей 
автомашины. Другие примеры: использование 
бета-каротина в хлебе «Веторон» на зеленоград-
ском Хлебозаводе №28, отечественный препарат 
фосфоглиф — для лечения заболеваний печении. 
Все это российские ноу-хау, которые востребова-
ны и хорошо продаются. 

— Расскажите о совместном проекте НИ-
ИФП им. Лукина и «НТ-МДТ». Станет ли он 
реальным шагом на пути освоения нанотех-
нологий?

— В настоящее время запущен малый синх-
ротрон, получен устойчивый, стабильный пучок 
электронов с энергией 450 МЭВ, заработал уско-
ритель... Со временем будет запущен и большой 
ускоритель. Синхротрон очень эффективен для 
разработки технологий наноэлектроники, это его 
основная задача. В свое время проект был закон-
сервирован. Сегодня, чтобы его эффективность 
была реальной и приносила пользу предприяти-
ям Зеленограда, синхротрон стоит использовать 
именно для апробации технологий для наноэлект-
роники. Наша группа предприятий «НТ-МДТ» уже 
начала работу по изготовлению оборудования — 
«нанофабов» для разработок и производства 
технологических комплексов.

Проект уже анонсирован, но пока не запущен. 
Первая его очередь готовится в национальном 
центре по нанотехнологиям Курчатовского инс-
титута, где мы начали совместно изготавливать 
специальную станцию наноэлектроники, микро- и 
наномеханики. Она будет включать в себя комп-
лексы зондовой микроскопии, построения струк-
тур и их контроля, фокусированные ионные пучки 
различного назначения, кластеры с плазменными 
технологиями и с технологиями формирования 
структур, базирующихся на молекулярно-луче-
вой эпитаксии, лазерной абляции и т.д. Работа 
комплекса позволит существенно продвинуться в 
направлении предельной электроники.

— То есть в какой-то мере это позволит 
нам сделать рывок и смело попытаться «дог-
нать и перегнать» Запад...

— Никаких «гонок» сегодня больше не су-
ществует: чем сильнее страны интегрированы в 
экономику друг друга, тем больше у них шансов 
для собственного развития. Нужно встраиваться 
в мировую систему товаропроизводства. Интег-
рируются в систему, прежде всего, бизнесы, а не 
правительства. Политика стран либо способству-
ет этому, либо нет. Последние время — способст-
вует. Для бизнеса это расширение деятельности, 
получение новых заказчиков, импорт технологий 
и т.д. Особенно это актуально в условиях отсутст-
вия сбыта продукции на внутреннем рынке.

— А как же патриотизм, коммерческая 
тайна и эмбарго на технологии, наконец, о ко-
тором вы говорили?

— Одно другому не мешает. К примеру, эм-
барго будет только способствовать отечествен-
ным разработкам новых технологий, которыми 
мы и собираемся заняться совместно с НИИФП. 
А их потребителем могут стать те же «Микрон» и 
«Ангстрем». Другое дело — это нанесет коммер-
ческий урон зарубежным фирмам, которые уже 
сегодня на Западе делают такие разработки. Но 
это уже не наши проблемы.

— Когда программа развития нанотехно-
логий получила у нас в стране поддержку на 
высшем уровне, некоторые производители 
при рекламе своего товара стали спекулиро-
вать на «модном» термине, упирая на то, что 
их изделие сделано при помощи нанотехно-
логий. Как при этом отличить правду от лжи?

— Путь здесь только один — твердая позиция 
государства в этом вопросе. Проведение аттеста-
ций предприятий, которые заявляют будто бы ис-
пользуют при изготовлении продукции нанотех-
нологии. И серьезная ответственность за подачу 
ложной рекламы. 

— Косметический крем, краска для поме-
щений и фасадов, ткань-бронежилет... Это на-
нотехнологии, их будущее или попытка мар-
кетологов подороже продать товар? 

— О красках с нанодисперсными контейнера-
ми, которые уничтожают грибок, я слышал. Кре-
мы — проверить трудно. А прочная ткань-бро-
нежилет хотя реально может существовать, но, 
тем не менее, не спасет от ударной волны пули... 
Можно много говорить о том, что в процессе из-
готовления продукции применяются нанотехно-
логии — другое дело их реально использовать. 
Действительно, нанодисперсные лекарства по 
своим фармакологическим свойствам во многом 
превосходят обычные — и быстродействием и 
возможностью их особого использования. Напри-
мер, им можно придать особое свойство — маг-
нитное поле. Пациент выпивает такую пилюлю, а 
затем прикладывает к больному месту что-то вро-
де магнита, а лекарство аккумулируется в очаге 
боли и действует локально, а не растекается по 
всему организму. Или лекарство, реагирующее на 
повышение температуры: для активизации его по-
лезных свойств к больному месту всего-то и надо 
приложить что-то теплое, к примеру, грелку. 

— И все-таки: где начинаются нанотехно-
логии, а где возможно профанация?

— В 1974 г. японский ученый Норио Тани-
гучи дал определение термину нанотехнологии. 
Им обозначалось соблюдение соответствующих 
точностей, стандартов, метрологии в требуемом 
диапазоне линейных размеров. А проверить ис-
пользуются ли нанотехнологии на предприятии 
можно лишь путем специальной аттестации, сер-
тификации и наличия на производстве техничес-
кого оборудования, средств контроля, уровня 
технологий.

— Виктор Александрович расскажите, что 
2007 год принес «НТ-МДТ»?

— Объемы производства увеличились в 3 
раза. Появились перспективные связи, развилась 
инфраструктура, мы разработали и будем внед-
рять новый значимый проект — комплекс «нано-
фаб», развивать традиционные для нас секторы 
метрологии: СЗМы, НАНОЛАБы.

Год был хорошим — наконец государство ре-
шило изменить приоритеты: перейти от сырьевой 
зависимости к индустриальному развитию. При-
нята программа по развитию нанотехнологий...

— Ваши планы на 2008 год?
— Это дальнейшее развитие нашего бизнеса, 

преобразование инфраструктуры нашей группы 
компаний в инфраструктуру системного интегра-
тора. Заложены и будут развиваться новые про-
екты зондовой микроскопии. Планируем вывести 
на рынок новый прибор с мощной автоматиза-
цией, существенно упрощающей работу на нем, 
будем развивать комбинирование методов, со-
здание мощных комплексов и секторов приборов 
для образования, биологии и медицины. И самое 
главное — продолжим развитие нашей группы 
предприятий и их инфраструктуры, чтобы можно 
было работать в секторе серьезного технологи-
ческого оборудования, в том числе для отечест-
венной микроэлектроники.

 Н.АЛИМЖАНОВА,
фото автора и А.ЕВСЕЕВА 

МОДА НА НАНОЭЛЕКТРОНИКУ

В конце 2007 г. «НТ-МДТ» была награждена В конце 2007 г. «НТ-МДТ» была награждена 
Почетным знаком и дипломом «Лидер Почетным знаком и дипломом «Лидер 
Российской экономики»Российской экономики»

В.В.БЫКОВБЫКОВ и нобелевский лауреат,  и нобелевский лауреат, 

академик академик Ж.Ж.АЛФЕРОВАЛФЕРОВ

03.indd   303.indd   3 23.01.2008   20:32:2223.01.2008   20:32:22


