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Электроника, вакуумная
техника и наноинженерия
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В 2014 году исполнилось 75 лет первым
в нашей стране конструкторским разработкам
оборудования для производства электровакуумных
приборов, которые были выполнены в 1939 году
студентами МВТУ им. Н.Э. Баумана. С тех времен
и до сегодняшних дней выпускники одного
из ведущих отечественных технических вузов
неизменно играют важнейшую роль в развитии
микро- и наноэлектроники, а также вакуумной
техники. Профильная кафедра МГТУ – "Электронные
технологии в машиностроении" – готовит для
отрасли высококвалифицированные кадры
и активно участвует в развитии актуальных научных
направлений и решении практических задач. Базой
для этой работы служат, в том числе, лаборатории
кафедры, оснащенные вакуумными установками,
некоторые из которых не имеют аналогов.

In 2014, 75 years have passed since our country’s
first design of equipment for the production
of electrovacuum devices developed in 1939 by
students of the Bauman Moscow State Technical
University (BMSTU). Since then and until today the
graduates of one of the leading Russian technical
universities have always played a crucial role in
the development of micro-and nanoelectronics
as well as vacuum technologies. The profile
"Electronic Technologies in Mechanical Engineering"
department of the BMSTU trains highly qualified
human resources for the industry and is actively
engaged in fostering relevant research fields and
addressing practical issues. The department’s
laboratories equipped with vacuum systems, some
of which have no analogues, provide the basis for
that kind of work.

В

I

1950 году в М ВТ У им. Н.Э.Баумана была
о ткрыта первая в нашей стране специаль
но с т ь по э ле к т р ов а к у у м ном у м а ш и но 
строению, а в 1974 году в составе факультета
"Машиностроительные технологии" (МТ) создана
кафедра "Полупроводниковое и электровакуум
ное машиностроение", позднее переименованная
в "Электронные технологии в машиностроении"
(МТ-11).

40 лет работы на благо отрасли
Уже четыре десятилетия кафедра готовит инженер
ные кадры для российской электронной промышлен
ности и наноиндустрии, выполняет научно-исследо
вательские и опытно-конструкторские разработки для
предприятий отрасли. В советские времена выпуск
ники МТ-11 становились основателями новых науч
ных направлений, организаторами профильных
кафедр в образовательных институтах, руководите
лями и ведущими специалистами промышленных
предприятий. В тяжелые для отечественного радиоэ
лектронного машиностроения годы, когда выстроен
ная в СССР система была разрушена, а новая еще
не создана, подготовленные кафедрой специали
сты, тем не менее, были высоко востребованы про
мышленностью. "Благодаря сложившейся в МГТУ
системе обучения выпускники нашего вуза умеют
делать даже то, чему их не учили, – рассказывает
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n 1950, the BMSTU introduced our country’s first
electrovacuum engineering specialty, and in 1974
the Faculty of Manufacturing Technologies (MT)
established the Department of "Semiconductor and
vacuum engineering" later renamed as "Electronic
Technologies in Mechanical Engineering" (МТ-11).

40 years of working for the benefit
of the industry
For four decades, the Department educates engineers for
the Russian electronics industry and nanotechnology
industry, performs research and development activities
for the industry. In Soviet times, MT-11 graduates used
to become the founders of new research areas, the
organisers of the dedicated departments in educational
institutions, managers and leading specialists of
industrial enterprises. In the years posing difficulties
for the domestic electronic engineering sector, when the
Soviet system was destroyed but none new created, the
human resources trained by the Department were highly
sought after by industry. ‘Due to the current education
system in the BMSTU our graduates are capable of doing
even what they were not taught, says the head of the MT-11
Department, Professor Yuri Panfilov. Some 70-75 years ago,
engineers trained by the Department of Metal-Cutting
Machines began to create the domestic electrovacuum
industry. When the demand for young professionals in
the Russian radioelectronic industry had declined, our
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заведующий кафедрой МТ-11, профессор Юрий
Панфилов. – Так, 70–75 лет назад отечественную
электровакуумную отрасль начали создавать инже
неры, подготовленные кафедрой металлорежущих
станков. Когда в российской радиоэлектронной про
мышленности спрос на молодых специалистов сни
зился, наши выпускники шли работать в машино
строение и становились специалистами, напри
мер, в области упрочняющих покрытий для произ
водства инструмента или покрытий со сверхнизким
трением. Сейчас электронная промышленность на
подъеме, но выпускников у нас по-прежнему про
сят, в том числе, руководители предприятий дру
гих отраслей".
С 2011 года кафедра ведет подготовку бакалав
ров и магистров по специальностям "Электроника
и наноэлектроника" и "Наноинженерия". Основные
направления подготовки: технологическая элек
троника (получение вакуума в замкнутых объемах,
нанесение тонкопленочных покрытий, размерная
микрообработка, ионная имплантация, микроли
тография), прецизионная механика (проектиро
вание элионного технологического оборудования
и прецизионных механизмов и устройств), управ
ляющая электроника (разработка микропроцессор
ных систем автоматического управления, компью
терная диагностика), информационная электро
ника (компьютерная поддержка разработок и иссле
дований в электронике).
Научная работа сотрудников и студентов кафедры
ведется в области физики процессов в высоком
вак ууме, термовакуумных технологий, нанесения
тонкопленочных покрытий в вакууме, производства
печатных плат, проектирования вакуумных меха
низмов. В учебной и научной работе кафедра сотруд
ничает с ведущими отраслевыми предприятиями
и институтами: ВНИИ автоматики им. Н.Л.Духова,
НИИ вакуумной техники им. С.А.Векшинского,
НПО "Геофизика", концерном радиостроения "Вега",
НИИ Точного машиностроения, НИИ "Полюс", НПП
"Пульсар", РНЦ "Курчатовский институт".

Лаборатория "Элионные процессы
и нанотехнологии"
Одна из основных лабораторий кафедры – "Элионные
процессы и нанотехнологии" – оснащена вакуум
ным технологическим оборудованием для нане
сения тонких пленок и служит базой для обуче
ния студентов, а также выполнения научно-иссле
довательских проектов и опытно-конструкторских
разработок. Оборудование лаборатории постоянно
модернизируется, благодаря чему, в частности, поя
вилась возможность приступить к исследованиям
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Заведующий кафедрой МТ-11, профессор Юрий
Панфилов у установки МВТУ-11-1 на выставке
"Вакуумтехэкспо"
Head of Department MT-11, Professor Yuri Panfilov near
МВТУ-11-1 lab vacuum system at the VacuumTechExpo
exhibition
graduates went to work in mechanical engineering to
become good specialists, for example, in the area of
hardening coatings for the production of tools or ultralow friction coatings. Now the electronics industry is on
the upgrade but our graduates are still in demand, also
among enterprises representing other sectors’.
Since 2011, the Department has trained bachelors
and masters in electronics and nanoelectronics
and nanoengineering. The key training areas are
process-oriented electronics (obtaining vacuum in
confined spaces, the application of thin-film coatings,
dimensional micro-machining, ion implantation and
microlithography), precision mechanics (design of the
elion process equipment and precision instruments
and devices), control electronics (development of
microprocessor automatic control systems, computeraided diagnostics), information electronics (computer
support to R&D in electronics).
#6 / 52 / 2014
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в области нанотехнологических процессов: получе
ния сверхтонких многослойных пленок, нанострук
тур, включая углеродные нанотрубки, сверхтвердых
покрытий с размером зерна в несколько нанометров.
Уникальная разработка сотрудников и студентов
кафедры – малогабаритная вакуумная технологи
ческая установка (МВТУ-11-1), на создание которой
был получен грант от Минобрнауки РФ. Установку
отличает оригинальная компоновка с цилиндри
ческой прозрачной вакуумной камерой, позволяю
щей максимально наглядно демонстрировать тех
нологические процессы получения тонких пленок.
МВТУ-11-1 оснащена тремя технологическими источ
никами, в том числе, электронно-лучевым испари
телем. Система управления позволяет регулировать
параметры откачки вакуумной системы на базе без
масляных насосов Edwards и параметры напуска тех
нологических газов. Помимо учебных целей, уста
новка используется для отработки технологий повы
шения адгезии пленок из проводящих материалов
к конструкционным фоторезистам.
Модернизированная установка вакуумного напы
ления УВН-1М была изготовлена совместно с зелено
градским НИИ Точного машиностроения. Впрочем,
от исходной установки после многочисленных модер
низаций сохранились только станина и вакуумная
камера. Современная откачная система с безмасля
ными насосами Edwards, новые источники питания
и сменные технологические источники – резистив
ный и дуговой испарители, а также источник маг
нетронного распыления сочетаются с недавно разра
ботанной в рамках проекта Минобрнауки системой
управления, о которой следует сказать особо.
Главная особенность системы – функции уда
ленного доступа к управлению оборудованием.
Р а зр аб о та н но е со т руд н и к а м и к аф е д ры п р о 
граммно-аппаратное решение позволяет удаленно
управлять процессами нанесения пленок с полным
контролем технологических параметров в реаль
ном времени. Режим симуляции, моделирующий
различные технологические процессы, удобен для
учебных занятий. Система управления универ
сальна и может быть адаптирована к разным тех
нологиям и системам вакуумного нанесения пле
нок. По словам доцента кафедры Константина
Моисеева, в перспективе подобный функционал
планируется реализовать на всех вакуумных уста
новках лаборатории.
УВН-1М удобна для работы с небольшими образ
цами и позволяет выполнять, в том числе, слож
ные исследовательские работы. В частности, на ней
производятся исследования по формированию нано
размерных квантовых точек.
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The research by the staff and students of the
Department is conducted in the physics of processes in
high vacuum, thermal vacuum technology, application of
thin-film coatings in vacuum, the production of printed
circuit boards and design of vacuum mechanisms. In
the academic and research activities the Department is
working with industry-leading companies and institutes,
e.g. All-Russia Research Institute of Automatics,
Vekshinski Research Institute of Vacuum Technology,
Vega Radio Engineering Corporation, Research Institute
of Precision Machine Manufacturing, Polyus Scientific
Research Institute, Pulsar SPE, National Research Centre
Kurchatov Institute.

Elion Processes and Nanotechnology
Laboratory
One of the main laboratories of the Department of Elion
Processes and Nanotechnology is equipped with the
vacuum process equipment for the deposition of thin
films, and creates pre-conditions for student training
as well as the implementation of research projects and
development activities. The laboratory equipment is
being constantly upgraded, and it allows, in particular,
to carry out research in the field of nanotechnology
processes, obtaining ultrathin multilayer films,
nanostructures including carbon nanotubes and superhard coatings with a grain size of a few nanometers.
The unique development of the Department’s
staff and students is a small vacuum process system
(МВТУ-11-1), for the creation of which a grant from
the Russian Ministry of education and science was
obtained. The system is peculiarly arranged with a
transparent cylindrical vacuum chamber, which allows
for demonstrating the thin film production processes
to the maximum extent. МВТУ-11-1 has three process
sources including an electron-beam evaporator. The
control system allows you to adjust the parameters of
the vacuum pumping system based on the Edwards oilfree pumps and the process gas inflow parameters. In
addition to educational purposes, the system is used
for testing of the technologies designed to improve the
adhesion of the films made of conductive materials to
structural photoresists.
The upgraded УВН-1M vacuum deposition system
was made in cooperation with the Zelenograd Research
Institute of Precision Machine Manufacturing. However,
after numerous upgrades only a bed and a vacuum
chamber were left from the initial unit. The modern
pump assembly with Edwards oil-free pumps, new
sources of power supply and replacement process sources,
resistive and arc evaporators, as well as a source of
magnetron sputtering can be combined with the control
system newly developed in the framework of a project of
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Установка УВН-1М
Lab vacuum system УВН-1М
Основная рабочая установка лаборатории, на кото
рой проводится большинство исследований – ваку
умный универсальный пост ВУП-11М, который бази
руется на агрегате, изготовленном казанским заво
дом "Вакууммаш". Старые диффузионные и пластин
чато-роторные насосы заменены, соответственно,
безмасляными турбомолекулярными и современ
ными пластинчато-роторными насосами Edwards,
что позволило понизить уровень шума в помещении
лаборатории, а также значительно улучшить каче
ство вакуума и получаемых покрытий. Последнее
объясняется исключением проникновения масля
ных паров в вакуумную камеру. Вакуумная камера
кубической формы оснащена дуговым испарителем,
автономным источником ионов и двумя источни
ками магнетронного распыления.
С помощью установки ВУП-11М выполняются
несколько интересных проектов. Например, для
кафедры физики Московского педагогического госу
дарственного университета, специалисты которой
исследуют сверхпроводящее состояние вещества
и разрабатывают детекторы фотонов, выполняется
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the Ministry of education and science, which is worth
special mentioning.
The main feature of the system is remote access to the
control of the equipment. The hardware and software
solution developed by the staff of the Department enables
you to remotely manage the processes of film deposition
with full control of process modes in real time. The
simulation mode that simulates various processes is
useful for training sessions. The control system is multipurpose and can be adapted to different technologies
and systems for vacuum deposition of films. According
to Associate Professor of the Department Konstantin
Moiseev, in the long run, such functionalities will be
implemented for all vacuum systems of the laboratory.
УВН-1М is suitable for working with small samples
and allows you to perform challenging research.
In particular, it is used to explore the formation of
nanoscale quantum dots.
The main operating unit of the laboratory, which is
used for most of the research, is the vacuum universal
post ВУП-11М based on a system manufactured by the
Kazan Vacuumash JSC. The old diffusion pumps and
sliding vane rotary pumps are replaced, respectively
by the Edwards oil-free turbo-molecular pumps and
modern sliding vane rotary pumps, which made it
possible to reduce the noise level in the laboratory as
well as significantly improve the quality of vacuum
and the obtained coatings. This can be explained by the
elimination of penetration of oil vapours into the vacuum
chamber. The cube-shaped vacuum chamber is equipped
with an arc evaporator, an independent source of ions and
two sources of magnetron sputtering.
Several interesting projects are performed with ВУП11М. For example, for the Department of Physics of the
Moscow State Pedagogical University, the experts of
which explore the superconducting state of matter and
develop photon detectors, vacuum deposition of thin
films of tungsten and silicon is performed.
Another project was initiated by the research and
manufacturing company Gycom Ltd producing powerful
and heavy duty vacuum devices of the mm-range. Within
the framework of the international project ITER in
cooperation with the Institute of Applied Physics of RAS the
Gycom Ltd is developing a 1 MW gyrotron for thermonuclear
research. The seal problem of the output window made
of polycrystalline diamond with a metal housing of
the device, which should withstand considerable cyclic
temperature changes, is solved by applying a three-layer
coating of titanium, copper and nickel. The films that
provide a reliable adhesion of the solder have a thickness
of 10 microns and are applied using an arc evaporator. The
coating methods have already been tried, and tests are
conducted at the customer. A research paper based on the
#6 / 52 / 2014
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вакуумное нанесение тонких пленок вольфрама
и кремния.
Еще один проект инициирован НПП "Гиком",
производящим мощные и сверхмощные вакуумные
СВЧ-приборы мм-диапазона. В рамках международ
ного проекта ITER, совместно с Институтом приклад
ной физики РАН компания "Гиком" разрабатывает
гиротрон мощностью 1МВт для термоядерных иссле
дований. Проблема спая выходного окна из поликри
сталлического алмаза с металлическим корпусом
прибора, который должен выдерживать значительные
циклические перепады температур, решается путем
нанесения трехслойного покрытия из титана, меди
и никеля. Пленки, обеспечивающие надежную адге
зию припоя, имеют толщину до 10 мкм и наносятся
при помощи дугового испарителя. Режимы нанесе
ния покрытия уже отработаны, и проводятся испы
тания у заказчика. Научная статья, основанная на
результатах этой работы, заняла первое место в своей
секции на конференции "Будущее машиностроения
России", которая проводилась в сентябре 2014 года
в МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Также на установке ВУП-11М проводятся исследо
вания процессов нанесения тонкопленочных покры
тий на подложке из нитрида алюминия. Такие пла
стины будут служить базой для микрокоммутацион
ных плат нового поколения, разрабатываемых кон
церном радиостроения "Вега" в рамках проекта
Минпромторга. Особенность нанесения пленок
оксида кремния в данном случае – применение маг
нетронного распыления вместо плазмохимических
процессов.
Кафедра выполняет специальные заказы на раз
работку лабораторного и технологического оборудо
вания. Один из последних проектов связан с созда
нием установки струйного осаждения из паровой
фазы (Jet Vapor Deposition). Особенность данной тех
нологи заключается в использовании для нанесе
ния покрытия струи инертного газа, разогнанной
до сверхзвуковой скорости. Благодаря этому обеспе
чиваются исключительно высокие адгезия и плот
ность пленки. Специалисты кафедры построили
лабораторный базовый модуль, отработали тех
нологию и спроектировали производственную
установку.
Работа кафедры "Электронные технологии в маши
ностроении" МГТУ им. Н.Э.Баумана убедительно
подтверждает тот факт, что, несмотря на десятиле
тия политических неурядиц и связанного с ними
недофинасирования образования и науки, ведущие
научные школы сохранили высокий потенциал и не
утратили свои традиции. Государству необходимо
учиться грамотно использовать и развивать их.
■
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Доцент кафедры МТ-11 Константин Моисеев
рядом с установкой ВУП-11М
Docent of MT-11 Konstantin Moiseev near ВУП-11М lab
vacuum system
results of the work, has won the first prize in a section at
the Future Engineering of Russia conference, which was
held in September 2014 in the BMSTU.
Moreover, a research into applying thin film coatings
on aluminium nitride substrates with ВУП-11М is
conducted. These plates will provide the basis for a new
generation of breakout microboards developed by the
Vega Radio Engineering Corporation in the framework of
a project of the Ministry of industry and trade of Russia.
A special feature about coating the silicon oxide films
here is the use of magnetron sputtering processes instead
plasmachemical processes.
The Department carries out special orders for the
development of laboratory and process equipment. One
of the latest projects is connected with the creation of the
jet vapour deposition system. A feature of this technique
is to use an inert gas jet accelerated to supersonic speed
for coating. This ensures very high adhesion and film
density. The staff of the Department has created a base
laboratory module, tested the technology and designed a
production plant.
Work of the Electronic Technologies in Mechanical
Engineering Department of the BMSTU clearly confirms
the fact that despite decades of the political turmoil and
subsequently insufficient funding for education and
science, the leading research schools managed to preserve
their traditions and maintain a high potential. The state
needs to learn to make good use of and develop them. ■

