
 
 
 
 
Эра наноэлектроники 
В этом году Правительство РФ инициировало интенсивное движение в сторону особых 
экономических зон. Причём, не просто движение в смысле дискуссий и разговоров, а 
движение, поддерживаемое материально. Это значит, что государство предполагает 
действительно произвести достаточно крупные инвестиции в развитие особых 
экономических зон. Об этом наш разговор с генеральным директором компании «НТ-
МДТ» Виктором БЫКОВЫМ. 

—      Виктор Александрович, как предполагаемые инвестиции могут в позитивом плане повлиять на 
зеленоградские предприятия микроэлектроники, и, в частности, на вашу компанию?—      Ситуация 
сложилась ожидаемая. Но если сегодня государство готово вкладывать огромные средства в особые 
экономические зоны, то сначала нужно задаться вопросом: а готова ли страна это принять? Ведь мы знаем, 
что многое в экономике по ряду причин было доведено до состояния клинической смерти — производства, 
связи, НИИ... 

—      ... и государство вовремя решило заняться реанимацией? 

—      Это было бы здорово! Но оно, похоже, готовит не реанимацию, а резкие «впрыскивания». Своего рода 
допинг. Но он в экономике, как и в спорте, таит в себе массу опасностей. Если даже самый замечательный 
спортсмен не тренировался месяц-другой, то вряд ли он сможет одержать победу на мировом уровне. Он 
просто не готов к высокому результату. 

—      А вы, я имею в виду «НТ-МДТ»? 

—      Если рассматривать в частности нас, то мы действительно готовы к крупным инвестиционным проектам. 
Это — реальность. Мы долго, до сих пор работаем на мировом рынке сканирующей зондовой микроскопии. Но 
всё равно это научный рынок — научного приборостроения. В процессе своего развития мы подошли 
полностью к переходу от чистой науки к уже науке производственной, но всё равно науке.  И в этом году 
выпускаем первые машины — нанофабы. Первые из них мы предполагаем  поставить в МИЭТе. На них 
имеется приличный спрос. И для следующего блока будут востребованы ещё несколько таких машин. То есть 
рынок находится в той стадии, на которой наши центры нужны. Но это одна сторона вопроса. Если бы это 
была только одна стадия — она бы не предполагала весьма приличной перспективы. Но оказалось, что 
ситуация для нас складывается гораздо лучше. 

—      В чём это заключается? 

—      Дело в том, что сейчас мировая промышленность приближается к стадии, когда машины, базирующиеся 
на принципах, которые мы развиваем, оказываются необходимыми. То есть, до этого их, возможно, было бы 
заменить, если бы они отвечали определённым требованиям. Но они этим требованиям не отвечали ни у кого 
в мире. Ну, нет таких машин, которые бы на 100% соответствовали бы требованиям микроэлектронных 
производств! Их нет ни у нас — мы их вообще не разрабатывали, ни у наших  конкурентов. Например, наш 
основной конкурент компания VICO, ещё в 1997 г. решил двигаться в направлении приборостроения для 
индустрии, и создали специальные машины. Увы, в большой микроэлектронике они оказались практически  
невостребованными, хотя рынок CD памяти их принимает. 

—      Причина?  

—      Эти машины не отвечали необходимым требованиям. И на том этапе мировой рынок завоевали 
специализированные электронные микроскопы. Возьмём другую западную компанию — могучую IBM.  Она 
тоже пытлась сделать машину для промышленного рынка. Сделала. Но основную часть рынка её детище не  
завоевало. Продукция IBM также как и VICO, была востребована другой частью рынка — где производили 
элементы памяти: СD-диски в крупных размерах. Вот какая сложилась на тот момент ситуация: машины 
наших конкурентов были восприняты совершенно другим сектором, а микроэлектронным производством — 
нет. Это было не случайно, потому что задачу прекрасно решали электронные микроскопы. 

—      И эта же задача решалась с помощью электронных микроскопов на наших производственных 
линиях микроэлектроники? 

—      Если конкретно взять Зеленоград, то у нас они не применялись. Потому что именно тот уровень, 
который был  у нас, он соответствовал в своё время мировому уровню и не требовал электронных 
микроскопов: прекрасно обходились оптическими. 

—      Чем же был вызван закат эры оптических микроскопов? 

—      Их стало нельзя использовать, начиная с программы «Субмикрон». Но к нам явилась «госпожа 
перестройка», программу перестали инвестировать и она у нас даже не задышала. Прошло почти 20 лет. 
Мировая электроника все эти годы  развивалась в сторону «Субмикрона». У нас тоже делались научные и 
производственные программы, была образована компания «Субмирон» с новой зоной в Крюково, которая 
осталась на время замороженной. Но дело в том, что позже «Субмикрон» ориентировался на разработки схем 
в 1,3 микрона, 1 микрон. А вся мировая промышленность в темпе шагала дальше. Её  ориентиры — 0,8, 0,5, 
0,35, 0,17, 0,13, 0,09 микрона! Последняя цифра — это уже 90 нанометров. То есть у них, на западе, 
программа «Субмикрон» действовала. И её реализация происходила за счёт наличия на линиях электронных 
микроскопов. А у нас они не стояли — просто не были нужны: ведь мы по программе «Субмикрон» не 
работали. 

—       Означает ли это то, что в этом направлении мы прилично отстали от конкурентов? 



—      Нет худа без добра. Сегодня разработки новых схем в микроэлектронике подходят к уровню 65 
нанометров. И вот тут-то высняется, что электронные микроскопы перестают так хорошо работать и 
выполнять свои функции, как они выполняли, скажем, при работе на уровне 0,35 микрона или на 0,17. Не 
буду углубляться в детали, которые в большей степени интересны специалистам. Возникла объективная 
ситуация: взамен электронных микроскопов, инструментом технологических линий становятся атомно-
силовые микроскопы. И мы готовы сейчас сделать такую машину именно для производственных линий. 

—       Насколько велик спрос рынка на такие машины? 

—      Для нас очень большой: до 3,5-4 миллиарда долларов. И мы можем занять весьма достойную часть на 
рынке технологического контрльно-измерительного оборудования, на котором Россия никогда не 
присутствовала. Как раз сейчас проект такого типа мы и разрабатываем.  

—      Но проект — это ещё полдела. Хотя вы, конечно, видите перспективу. Она — реальна? 

—      То, что мы готовы делать такие машины — хорошо. Но эта продукция не будут являться для России 
абсолютно ценной, если она станет только экспортироваться в другие страны, а внутри нашего государства 
использоваться крайне мало. И дело в том, что этот проект может стать первой ступенькой в плане развития 
особой экономической зоны, Зеленограда, нашего сообщества. Но это — критическая ступенька. Без неё, 
например, в своё время Курчатовский институт купил линию на 350 нанометров. А контрольно-измерительное 
оборудование им не продали. 

—      Чем это было вызвано? 

—      Да потому что это вещь принципиальная при переходе на уровень нанотехнологии. Знаете, что ещё 
изменяется в этом случае? Принципиально изменяется литографическая техника — всё дело переходит на так 
называемую литографию экстремального ультрафиолета. Этот момент является просто ключевым в нашем 
проекте. И выясняется, что Россия действительно может прорваться на мировой рынок в этом плане. Ну, не 
мы персонально, а люди, учёные, специалисты, которые вместе с нами работают в этом направлении. А мы 
все — сообщество российских коллег. И «НТ-МДТ” может материально участвовать в этом. Я имею в виду не 
только деньги, а именно участие в создании литографического оборудования. Хочу напомнить, что 
электронным микрскопом никто ничего кроме шаблонов не делает, причём, в малом количестве.  Он — не 
инструмент для массового производства, точно также как и атомно-силовой микроскоп.  Инструмент — это 
параллельные процессы. Возвращаясь к литографии экстремального ультрафиолета, хочу подтвердить 
реальность приоритета России: мы готовы сделать такие машины и для себя, и для мирового рынка вообще. 
Во-первых, источником здесь является уже не плазменный разряд, а синхротрон с маленьким диаметром, 
допустим в метр. Он может быть прекрасным источником для нескольких линий литографии. Такие 
синхротроны замечательно изготавливают в Новосибирске, в Институте ядерной физики. Во-вторых, в 
Нижнем Новгороде в институте физики микроструктур РАН разработали и уже производят оптику для этого 
экстремального ультрафиолета — специальные зеркала. Всё! Осталось только создать литографическое 
оборудование. 

—      Можно назвать реальные сроки? 

—      Примерно 2009 г. А уж в 2010-м в Зеленограде можно запустить завод по конструктивным 
технологическим ограничениям 45 нанометров! И он будет самым современным в мире.  

—      Возникает вопрос: а надо ли  это нам? Будут ли производимые схемы востребованы?   

—      Будут и даже очень. И связано  это с развитием особой экономической зоны и с политикой АФК 
«Система», которые нацеливаются на самый важный рынок — рынок конечной продукции. А в особой 
экономической зоне можно будет построить именно те заводы, на которых можно делать самый высший 
уровень электроники. Потому что мы будем иметь ключи к этому. 

—      То есть наш Зеленоград подтвердит право называться Силиконовой долиной? 

—      На самом деле это не такая долина, как в Калифорнии. Там — сотни заводов. А у нас — раз - два и 
обчёлся: «Ангстрем» и «Микрон». А остальные, немного обеспечивающие — поставили по всему бывшему 
Советскому Союзу: в Грузии, Азербайджане. И вкладывали в них приличные деньги. Практически, этих 
производств к настоящему времени просто нет.  

—   Почему?  

—      Да любая культура, как бактерия: она развивается только в тесном взаимодействии. Поэтому ни в 
каких других местах микроэлектронику не нужно насаждать искусственно  и непродуманно. А у нас в 
Зеленограде — очень хорошие условия. МИЭТ, который обепечивает возможность развития отрасли, он даёт 
кадры. Здесь мы, компания «НТ-МДТ”, призводящая технику для наноэлектроники. У нас появляются 
небольшие компании. Такие, как БИОСС, работающие в этом направлении. Активно проявляет себя в области 
микроэлектроники АФК «Система». Неподалеку находится Фрязино — достаточно крупный регион. Он тоже 
может находиться в теснейшем взаимодействии с Зеленоградом. Рядом стоят хорошие институты — физтех, 
который вляетя источником кадров, а также замечательных разработчиков. Там вполне может возникнуть 
инновационный центр — такая возможность в настоящее время рассматривается. Под боком и Черноголовка с 
массой мощных НИИ. 

—      Виктор Александрович, ваши слова только подтверждают мысль, которая давно витает в 
воздухе: мы имеем солидный потенциал для возрождения микроэлектроники в стране! 

—      Конечно! Московский  регион с центром в Зеленограде — вот основа нашей Силиконовой долины. К 
тому же этот регион и самый богатый в плане потребления. Вот это и есть идея развития, которую хотелось 
бы воплотить вместе с коллегами. 

—      А разговор мы начали с перспектив, которые сулит особая экономическая зона в Алабушево 
в части реализации вашего проекта... 

—      Да, я очень рассчитываю на это зону, развитие которой собирается инвестировать государство. Для нас 
это было бы крайне удобно.  Конечно, это не вопрос — можно было бы увести основные производства и 
расположить их, скажем, в Ирландии или ещё где-либо. Но зачем становиться на такой путь, если это можно 
сделать в Зеленограде? Это гораздо приятнее — сделать что-нибудь в родном Отечестве. 
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