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Штpихи к истоpии создания НПК 

"Технологический центp" МИЭТ

Пpоöесс pазвития иäеи äо конкpетноãо техни-

÷ескоãо изäеëия ìноãоэтапен. Выäеëение кажäо-

ãо из этапов äостато÷но усëовно. Напpиìеp, этап

фунäаìентаëüных и экспеpиìентаëüных иссëе-

äований пpиpоäных явëений и ìатеpиаëов, этап

фоpìиpования иäеи изäеëия, созäания ìакетной

констpукöии и пpототипа и, наконеö, сеpийное

пpоизвоäство. Как пpавиëо, эти этапы осущест-

вëяþтся pазныìи ãpуппаìи ëþäей иëи оpãани-

заöий. Пpинöипы pазäеëения пpи этоì ìоãут

pазëи÷атüся äëя pазных стpан иëи pеãионов.

В СССP и PФ этап фунäаìентаëüных иссëеäова-

ний ÷аще всеãо пpовоäиëся в pаìках акаäеìи÷е-

ских институтов, так как тpебоваë ãëубоких,

а поэтоìу и спеöиаëизиpованных иссëеäований.

Pезуëüтаты этих иссëеäований, вìесте с теì,

ìоãëи сëужитü основой äëя ìноãообpазноãо ис-

поëüзования пpи созäании pазëи÷ных техни÷е-

ских изäеëий. В их констpукöиях заëожено ис-

поëüзование pезуëüтатов pазëи÷ных фунäаìен-

таëüных иссëеäований, т. е. äëя них хаpактеpна

ìежäисöипëинаpностü. Дëя кажäоãо типа изäе-

ëий она не безãpани÷на и pеаëизоваëасü в фоpìе

отpасëевых НИИ и КБ. Отpасëевые НИИ ìоãëи

бытü оpиентиpованы на созäание äостато÷но

øиpокой ноìенкëатуpы коìпëектуþщих изäе-

ëий ìатеpиаëов и пpоизвоäственных техноëоãий

äëя сеpийноãо пpоизвоäства. Узкиì ìестоì быëа

тpуäностü пpовеpки эффективности pазpаботан-

ных техни÷еских pеøений, т. е. возìожностü

созäания пиëотных обpазöов и пpототипов. КБ,

в отëи÷ие от НИИ, иìеëи в своеì составе опыт-

ное спеöиаëизиpованное пpоизвоäство. Боëü-

øиì äостижениеì ìинистpа эëектpонной пpо-

ìыøëенности А. И. Шокина быëо созäание

опытных пpоизвоäств пpи веäущих НИИ отpас-

ëи. Эта иäея быëа вопëощена в НПО "Нау÷ный

öентp" в Зеëеноãpаäе.

В изëоженной схеìе pоëü вузов пpакти÷ески

своäиëасü к обеспе÷ениþ каäpаìи кажäоãо из эта-

пов иссëеäований и созäания изäеëий. Пpи этоì

возникаëа пpобëеìа "äоу÷ивания" ìоëоäоãо спе-

öиаëиста äëя pаботы в конкpетноì НИИ иëи КБ.

Эта пpобëеìа быëа pеøена в pаìках физтехов-

ской ìоäеëи поäãотовки спеöиаëистов, котоpая

быëа pазвита в МИЭТ на базе поäpазäеëения

НПО "Нау÷ный öентp".

Коне÷но, в вузах СССP в боëüøей иëи ìенü-

øей степени пpовоäиëасü нау÷ная äеятеëüностü,

но относиëисü к ней как к втоpостепенной заäа÷е.

Это выpажаëосü, пpежäе всеãо, в ее низкоì фи-

нансиpовании. Опpеäеëенныì pеøениеì быëо

созäание в вузах отpасëевых иссëеäоватеëüских

ëабоpатоpий, котоpые финансиpоваëисü отpас-

ëяìи. Некотоpые из них стаëи пpизнанныìи в

отpасëи нау÷ныìи поäpазäеëенияìи. В ка÷естве

пpиìеpа пpивеäеì ОНИЛ вы÷исëитеëüных

сpеäств и систеì упpавëения Министеpства обо-

pонной пpоìыøëенности поä pуковоäствоì пеp-

воãо pектоpа МИЭТ Л. Н. Пpеснухина.

На пеpвоì этапе быëа поставëена заäа÷а пpе-

вpащения МИЭТ в иссëеäоватеëüский унивеp-

ситет, финансиpование нау÷ной äеятеëüности

котоpоãо пpевыøаëо бы финансиpование у÷еб-

ной äеятеëüности. Дëя этоãо все выпускаþщие

кафеäpы äоëжны быëи иìетü ОНИЛ. На pяäе ка-

феäp уäаëосü созäатü и нескоëüко ОНИЛ. Их об-

щее ÷исëо äостиãëо 22. В тоì ÷исëе быëа созäана

ОНИЛ по pазpаботке субìикpонных техноëоãий

интеãpаëüных ìикpосхеì пpи кафеäpе ФТИМС,

котоpая поëу÷иëа от пpеäпpиятий МЭП pазëи÷-

ное техноëоãи÷еское обоpуäование. На неì ìож-

но быëо пpовоäитü отäеëüные техноëоãи÷еские

пpоöессы, но неëüзя быëо сäеëатü хотя бы пpостуþ

ИС. Быëо pеøено созäатü у÷ебно-нау÷нуþ ëабоpа-

тоpиþ с поëныì техноëоãи÷ескиì öикëоì, вкëþ-
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÷ая техноëоãиþ "÷истых" коìнат. С поìощüþ

пpеäпpиятий НПО НЦ эту заäа÷у уäаëосü pе-

øитü. Быëа созäана еäинственная в СССP ка-

феäpаëüная у÷ебно-нау÷ная ëабоpатоpия техно-

ëоãий ИС. Коëëектив у÷астников этоãо пpоекта

поëу÷иë (за 1986 ãоä) Зоëотуþ ìеäаëü ВДНХ (pу-

ковоäитеëü ëабоpатоpии Н. М. Луканов).

Этот опыт показаë, ÷то в вузе ìожно созäатü

пpоизвоäственнуþ стpуктуpу ìикpоэëектpони-

ки. В конöе 80-х ãоäов МЭП пpиняëо pеøение о

пpоектиpовании (МГСПИ 1) коpпуса МИЭТ äëя

нау÷но-иссëеäоватеëüских поäpазäеëений. Быë

на÷ат нуëевой öикë стpоитеëüства. Уäаëосü убе-

äитü ìинистpа А. И. Шокина и пеpвоãо заìести-

теëя ìинистpа В. Г. Коëесникова в öеëесообpаз-

ности пеpепëаниpования коpпуса. В pезуëüтате

пеpвый этаж быë поäнят на 2,5 ì, в неì быëи

pазìещены "÷истые" коìнаты, быëи пеpепëани-

pованы äpуãие поìещения коpпуса, вкëþ÷ая

поäваë, быë спpоектиpован äопоëнитеëüно

энеpãети÷еский коpпус. Пpеäìетоì обсужäения

стаëо обоpуäование äëя пpоизвоäства ИС. Пеp-

вона÷аëüно быëо жеëание поëу÷итü автоìатизи-

pованнуþ ëиниþ "Лаäа-1", созäаннуþ в МЭП по

иäее В. А. Лабунова. В. Г. Коëесников аpãуìен-

тиpовано äоказаë, ÷то äëя заäа÷и иссëеäоватеëü-

скоãо öентpа эта ëиния не öеëесообpазна.

В pезуëüтате МЭП поставиë унивеpсаëüное и са-

ìое совpеìенное (на то вpеìя) техноëоãи÷еское

обоpуäование, вкëþ÷ая установки эëектpонной

ëитоãpафии и коìпëексы пpоектиpования "Ку-

ëон-1". По уpовнþ оснащения техноëоãи÷еский

бëок МИЭТ пpевосхоäиë ìноãие пpеäпpиятия

МЭП. Наäо отìетитü, ÷то хотя иäея вузовскоãо

ìикpоэëектpонноãо öентpа pоäиëасü на основе

опыта созäания таких öентpов за pубежоì

(США, Ниäеpëанäы, Беëüãия), наø öентp по

иäеоëоãии отëи÷аëся и отëи÷ается от них. В за-

pубежных öентpах ÷аще всеãо иссëеäуþтся от-

äеëüные техноëоãи÷еские пpоöессы и отäеëüные

констpукöионные эëеìенты ИС. Уpовенü этих

иссëеäований отве÷ает саìыì пеpеäовыì ноpìаì

ìикpоэëектpоники, ÷то связано с наëи÷иеì са-

ìых совpеìенных еäиниö техноëоãи÷ескоãо обо-

pуäования. Наìи с саìоãо на÷аëа быëа постав-

ëена заäа÷а созäания иссëеäоватеëüскоãо заìк-

нутоãо ìикpоэëектpонноãо öикëа с возìожно-

стüþ äивеpсификаöии техноëоãи÷еских

пpоöессов. На техни÷еской базе, созäанной бëа-

ãоäаpя МЭП, ее уäаëосü pеøитü за с÷ет знаний и

оãpоìноãо энтузиазìа сфоpìиpованноãо коë-

ëектива ТЦ. Основой еãо посëужиëи выпускни-

ки МИЭТ, поëу÷ивøие пеpвона÷аëüнуþ пpакти-

ку на пpеäпpиятиях Зеëеноãpаäа и кафеäpах

МИЭТ, а также ÷астü опытных спеöиаëистов,

pанее pаботавøих на ìикpоэëектpонноì пpоиз-

воäстве. Они äостpаиваëи поìещения, запуска-

ëи обоpуäование, осваиваëи техноëоãии пpоиз-

воäства и пpоектиpования, не с÷итаясü со вpе-

ìенеì. Существенныì ìоìентоì быë выбоp ба-

зовых техноëоãий и констpукöий изäеëий,

котоpые äоëжны иссëеäоватüся и pазpабатыватü-

ся с поìощüþ этой техноëоãи÷еской базы. Как

известно, äо сих поp КМОП-техноëоãия быëа и

остается веäущей в ìикpоэëектpонике. Поэтоìу

иìенно КМОП-техноëоãия и быëа выбpана в ка-

÷естве базовой. Уже на ìоìент созäания ТЦ стаëо

ясно, ÷то советская ìикpоэëектpоника стаëа от-

ставатü от ìиpовоãо уpовня, не иìея возìожности

поääеpживатü совpеìенные техноëоãи÷еские ноp-

ìы. Необхоäиìо быëо выбpатü ниøу пpоизвоäст-

ва, ãäе тpебования ìиниìаëüных ëитоãpафи÷е-

ских pазìеpов ìенее существенно иëи их ìожно

обойти. Оäниì напpавëениеì по пpеäëожениþ

Ю. А. Чапëыãина, тоãäа пpоpектоpа по нау÷ной

pаботе МИЭТ, стаëо pазвитие кpеìниевых äат÷и-

ков, котоpые созäаþтся на базе техноëоãи÷еских

пpоöессов ìикpоэëектpоники. В äаëüнейøеì это

напpавëение пеpеpосëо в созäание МЭМС pаз-

ëи÷ноãо назна÷ения. Дpуãиì напpавëениеì стаëа

pазpаботка поëузаказных интеãpаëüных схеì на

основе базовых ìатpи÷ных кpистаëëов (БМК) и

испоëüзование ìетоäа саìофоpìиpования äëя äос-

тижения ìиниìаëüных pазìеpов неëитоãpафи÷е-

скиì ìетоäоì. Зäесü существенный вкëаä внес

А. Н. Сауpов, назна÷енный äиpектоpоì оäновpе-

ìенно с созäаниеì Техноëоãи÷ескоãо öентpа.

Такиì обpазоì, быëа сфоpìиpована заäа÷а

созäания вузовскоãо у÷ебно-нау÷но-пpоизвоäст-

венноãо öентpа, уникаëüноãо по своиì öеëяì не

тоëüко äëя наøей стpаны, но и в ìиpовой пpак-

тике. Бëаãоäаpя тесноìу контакту с нау÷ныì коë-

ëективоì МИЭТ и со спеöиаëистаìи пpеäпpи-

ятий Зеëеноãpаäа ТЦ быстpо пpоøеë путü станов-

ëения и поëу÷иë пpизнание заказ÷иков из pазëи÷-

ных отpасëей пpоìыøëенности за ка÷ество своих

иссëеäований и pазpаботок, наäежностü паpтнеp-

ских отноøений.

В 1994 ã. ТЦ поëу÷иë статус Госуäаpственноãо

нау÷ноãо öентpа PФ. В 2002 ã. ãpуппа иссëеäова-

теëей и pазpабот÷иков ИС из ТЦ стаëи ëауpеата-

ìи пpеìии пpавитеëüства PФ за öикë pабот по

созäаниþ эëеìентной базы äëя pазpаботки pаäио-

эëектpонной аппаpатуpы новоãо покоëения.

В 2008 ã. ëауpеатаìи этой же пpеìии стаëа еще

оäна ãpуппа сотpуäников ТЦ за pазpаботку и вне-
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äpение в сеpийное пpоизвоäство кpеìниевых

ìикpоэëектpонных äат÷иков.

Коëëектив ТЦ не снижает теìпов своеãо pаз-

вития, постоянно pасøиpяя кpуã äеятеëüности,

осваивая новые техноëоãии ИС и МЭМС, pазpа-

ботку pаäиоэëектpонной аппаpатуpы и устpойств

на базе нанотехноëоãий. Все это стаëо возìожно

бëаãоäаpя постоянной поääеpжке коëëеã из МИЭТ,

PАН, НИИ и пpеäпpиятий пpоìыøëенности —

заказ÷иков иссëеäований, pазpаботок и изäеëий

ТЦ.

Отìе÷ая 20-ëетний þбиëей ТЦ, хотеëосü бы

еще pаз побëаãоäаpитü всех, кто способствоваë

становëениþ Центpа: pуковоäитеëей ìинистеpст-

ва и пpеäпpиятий эëектpонной пpоìыøëенности

СССP, особенно Ю. Н. Дüякова и А. Т. Яковëева;

пpоектиpовщиков МГСПИ 1; стpоитеëей "Зеëе-

ноãpаäстpоя"; веäущих спеöиаëистов НПО "Нау÷-

ный öентp". Мы бëаãоäаpны аäìинистpаöии и ãо-

pоäскиì сëужбаì ãоpоäа Зеëеноãpаäа, пpежäе

всеãо А. А. Ищуку, за поääеpжку в тpуäные 90-е

ãоäы, позвоëивøуþ ТЦ пpоäоëжитü своþ pаботу в

постоянноì pежиìе.

В настоящее вpеìя, став саìостоятеëüной на-

у÷ной оpãанизаöией, ТЦ на основе тесноãо взаи-

ìоäействия с МИЭТ пpоäоëжает pазвиватü свои

тpаäиöионные связи с pазëи÷ныìи нау÷ныìи

оpãанизаöияìи — заказ÷икаìи, институтаìи

PАН, pоссийскиìи и заpубежныìи вузаìи. По-

стоянно обновëяется паpк обоpуäования, pас-

øиpяется спектp техноëоãий и иссëеäований,

pазpаботок и пpоизвоäства по своиì нау÷ныì

напpавëенияì: ìикpоэëектpоники, ìикpосис-

теìной техники, pаäиоэëектpонной аппаpатуpы и

нанотехноëоãии. Иìенно в со÷етании этих на-

пpавëений коëëектив ТЦ виäит ãаpантиþ своеãо

успеøноãо pазвития в буäущеì.

В. Д. Веpнеp,

пpоф., ä-p физ.-ìат. наук,

pектоp МИЭТ 1988—1998 ãã., пpеäсеäатеëü НТС

НПК "Техноëоãи÷еский öентp"
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Pассìотpев пpеäëожения Межвеäоìственноãо

совета по пpисужäениþ пpеìий Пpавитеëüства

Pоссийской Феäеpаöии в обëасти науки и техники,

Пpавитеëüство Pоссийской Феäеpаöии постанов-

ëяет:

Пpисуäитü пpеìии Пpавитеëüства Pоссийской

Феäеpаöии 2007 ãоäа в обëасти науки и техники

и пpисвоитü звание "Лауpеат пpеìии Пpавитеëü-

ства Pоссийской Феäеpаöии в обëасти науки и

техники":

3. Каpабанову Сеpãеþ Михайëови÷у, äоктоpу

техни÷еских наук, äоöенту, ãенеpаëüноìу äиpектоpу

откpытоãо акöионеpноãо общества "Pязанский за-

воä ìетаëëокеpаìи÷еских пpибоpов", pуковоäитеëþ

pаботы, Баскакову Иãоpþ Аëексееви÷у, ãëавноìу

инженеpу, Быкову Аëексанäpу Никоëаеви÷у, кан-

äиäату хиìи÷еских наук, на÷аëüнику ëабоpатоpии,

Воиновой Нине Петpовне, заìеститеëþ ãенеpаëü-

ноãо äиpектоpа, Каpаваëису Вëаäиìиpу Васиëüеви-

÷у, на÷аëüнику ëабоpатоpии, Локøтановой Оëüãе


