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Новые разработки 
и комплексНые услуги 
в области НаНесеНия 
покрытий
21 октября две портфельные компании 

"Роснано" – Beneq и "ЭСТО-Вакуум" – провели 
совместный семинар, посвященный решениям  
для промышленности и ВПК. 

в рамках мероприятия ученые, разработчики и 
эксперты, представляющие научные учреждения 
и промышленные компании обсудили свойства 

метода атомно-слоевого осаждения (ALD, atomic layer 
deposition), возможности промышленного и исследо-
вательского оборудования компании Beneq, проблему 
внедрения новых технологий в промышленность, а 
также преимущества автоматизированного вакуум-
ного технологического оборудования компании 

"ЭСТО-Вакуум" для напыления, травления и осажде-
ния различных материалов.

техНология атомНо-слоевого осаждеНия
ALD – перспективная технология, которая из года 
в год находит все большее применение в различных 
отраслях промышленности, в медицине и других 
областях. Например, она позволяет создавать раз-
личные функциональные покрытия при производ-
стве микроэлектроники, покрытия для повышения 
эффективности солнечных модулей, пленки, зна-
чительно увеличивающие срок службы литий-ион-
ных аккумуляторов, а также повышающие проч-
ность стекла, что используется в производстве дис-
плеев, космических летательных аппаратов и в судо-
строении. Биосовместимые ALD-пленки могут при-
меняться для изменения свойств поверхности 
имплантатов, соприкасающихся с тканями человека, 
и для улучшения их коррозионной стойкости. Такие 
покрытия могут также препятствовать росту бакте-
рий в аналитических приборах, биомедицинской 
технике, биочипах. 

Финская компания Beneq разработала уни-
к а л ь н ы й  ме т о д  н а не с е н и я  д е к о р ат и в н ы х 
и функциональных тонкопленочных покрытий 
по технологии ALD. Нанопокрытия в будущем 
позволят производить гибкие мобильные устрой-
ства, повысить степень защиты ценных бумаг 
и банкнот. Тонкопленочные электролюминес-
центные дисплеи, выпускаемые компанией Beneq 

New developmeNts 
aNd iNtegrated services 
iN the field 
of coatiNg
On 21 October two project companies of Rusnano – 
Beneq and ESTO-Vacuum conducted a joint seminar  
on solutions for the civil industry and military 
industrial sector. 

during the event, researchers, developers, and experts 
representing research institutions and industry to 
discuss the properties of the atomic layer deposition 

method (ALD), the possibilities of the Beneq industrial and 
research equipment, the problem of the introduction of 
new technologies in the industry as well as the benefits of 
the ESTO-Vacuum automated vacuum process equipment 
for sputtering, etching and deposition of various 
materials.

atomic layer depositioN techNology
ALD is a promising nanotechnology, which can 
be applied in various industries, health care and 
other fields. For example, it allows you to create 
coat ings sig n i fica nt ly inc rea sing t he l i fe of 
lithium-ion batteries, which protect the surface of 
a transistor against electrical and chemical effects 
of the environment, and also greatly increase 
the strength of the glass, that is quite useful in 
the manufacture of displays of spacecraft and 
in shipbuilding. The biocompatible ALD films 
can be used to modify the surface properties 
of the implants in contact with the tissues of 
human beings and to improve their mechanical 
and corrosion resistance. Such coatings may also 
inhibit the growth of bacteria in laboratory tanks, 
analytical instruments, biomedical engineering 
and biochips. The ALD film with a thickness of 
several nanometres is elastic, it does not crack, and 
it inhibits the formation and spread of harmful 
particles in the human body.

The Finnish company Beneq has developed a 
unique method to apply decorative and functional 
thin film coatings according to the ALD technology. 
Nanocoatings in the future will make it possible 
to produce flexible mobile devices, increase the 
protection of securities and banknotes. Thin film 
electroluminescent displays manufactured by the 
Beneq with the ALD technology are resistant to 
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с применением технологии ALD, способны рабо-
тать в экстремальных условиях: при температу-
рах от -60 до 100°С, в условиях высокой влажно-
сти, солевого тумана, вибраций, при сильных уда-
рах. Для совершенствования технологии в Санкт-
Петербургском государственном электротехни-
ческом университете "ЛЭТИ" создана совместная 
научно-исследовательская лаборатория по нанесе-
нию тонкопленочных покрытий на оборудовании 
Beneq (http://aldapplab.com/ru).

Помимо атомно-слоевого осаждения компания 
Beneq разработала и внедрила на рынок оборудова-
ние для аэрозольного нанесения покрытий по техно-
логии nFOG. Данная технология позволяет наносить 
просветляющие покрытия на крупногабаритные 
оптические элементы и успешно комбинирует высо-
кое качество покрытия, что характерно для методов 
погружения, и высокую производительность, прису-
щую рулонным технологиям.

вакуумНое оборудоваНие
Российская компания "ЭСТО-Вакуум" с 2003 года 
разрабатывает и производит автоматизирован-
ное вакуумное технологическое оборудование под 
торговой маркой Caroline, предназначенное для 
напыления, травления и осаждения различных 
материалов. Эти установки могут применяться 
в разных областях науки и производства для пре-
цизионной обработки материалов, создания двух- 
и трехмерных наноразмерных структур, а также 
обработки плоских и цилиндрических поверх-
ностей, совместимых с рулонной технологией. 
По мере совершенствования технологий и кон-
структорских решений, уменьшаются габаритные 

extreme conditions, the temperatures from -60 to 
100°C, under the conditions of high humidity, salt 
fog, vibration and strong blows. For improvement 
o f  t h e  t e c h n o l o g y  t h e  S a i nt  P e t e r s b u r g 
Electrotechnical University "LETI" established a 

Тонкопленочная ALD-система TFS 500 для исследований 
и производства
Thin film system TFS 500 for ALD research and batch 
production

Основные возможности вакуумного оборудования Caroline
Key features of Caroline series of automated vacuum units

Технологии
Technology

Материалы
Materials

Поверхности
Surfaces

Виды покрытий
Types of coatings

Металлизация различных 
поверхностей; 
напыление тонких пленок; 
нанесение 
многофункциональных 
покрытий; 
травление различных 
материалов; 
фотолитография
Metallization of various 
surfaces;
thin film coating;
application of multifunctional 
coatings;
etching of various materials;
photolithography

Любые металлы, в том числе 
тугоплавкие и магнитные; 
нитриды и оксиды металлов 
и кремния; 
диэлектрические 
и резистивные слои
Any metals, including refrac-
tory and magnetic;
metal and silicon nitrides and 
oxides;
dielectric and resistive layers

Металлические подложки 
и пластины; 
нетканые материалы; 
полиамидные 
и полиэтиленовые пленки
The metal substrates and 
plates;
non-woven materials;
polyamide and polyethylene 
films

Упрочняющие 
и износостойкие; 
антикоррозионные 
и жаростойкие; 
низкофрикционные 
нанокомпозитные; 
биосовместимые 
и антибактериальные; 
оптические; 
декоративные
Hardening and wear-resistant;
corrosion and heat resistant;
low friction nanocomposite;
biocompatible and 
antibacterial;
optical;
decorative
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research laboratory for applying thin film coatings 
on the Beneq equipment (http://aldapplab.com/ru).

In September this year, Beneq reported another 
development, the nFOG wet coating technology 
developed for filming large optical elements. This 
new technology provides high-quality dip coating 
in combination with a high performance of the roll 
equipment.

vacuum equipmeNt
Since 2003 the Russian company ESTO-Vacuum 
has developed and manufactured the automated 
vacuum process equipment under the brand name 
Caroline designed for the deposition, etching, and 
sputtering of various materials. The equipment can 
be applied in various fields of science and industry 
for precision material processing, creating two- and 
three-dimensional nanoscale structures, as well as 
the processing of flat and cylindrical surfaces that 
are compatible with the roll technology. As long as 
technologies and design solutions get improved, the 
overall dimensions of the equipment get reduced, 
functionality expanded and accuracy improved.

ESTO-Vacuum has the centre for technological 
services, which provides technology validation 
services and low-value production. Validation 
of technologies may include transfer of the 
customer’s process to any new equipment, obtaining 
prototypes, technology development according to 
the terms of reference. The Centre’s equipment 
can be leased out in order to perform process 
operations required by the customer or implement 
the complete life cycle of low-volume output of 
products for areas such as microelectronics and 
microelectromechanical systems, nanoelectronics 
and nanoelectromechanical systems, optics, 
medicine, avionics, metalworking and tool industry, 
construction, design and production of advertising.

iNtegrated services
T h e  B e n e q  a n d  E S T O -Va c uu m  p r o v i d e s  a 
comprehensive solution to the problems of the 
customers at their production facilities. The 
advantages of such a model for customers are as 
follows:
•	 cost  sav i ngs for  t he pu rcha se of  process 

equipment;
•	 lack of personnel costs;
•	 lack of costs for the rental of premises;
•	 cost savings for the repair and rehabilitation of 

equipment;
•	 enhancement of the investment attractiveness 

by reducing costs. ■

размеры оборудования, расширяется функционал, 
повышается точность работы.

"ЭСТО-Вакуум" располагает центром технологиче-
ских услуг, который предоставляет услуги отработки 
технологии и мелкосерийного выпуска изделий. 
Отработка технологий может включать перенос тех-
нологического процесса заказчика на новое оборудо-
вание, получение опытных образцов, разработку тех-
нологии по техническому заданию. Оборудование 
центра может быть предоставлено в аренду для 
выполнения необходимых заказчику технологиче-
ских операций или реализации полного цикла мел-
косерийного выпуска изделий для таких областей, 
как микроэлектроника и МЭМС, наноэлектроника 
и НЭМС, оптика, медицина, авионика, металлообра-
ботка и инструментальная промышленность, строи-
тельство, дизайн и рекламное производство.

комплексНые услуги
Компании Beneq и "ЭСТО-Вакуум" обеспечивают 
комплексное решение задач заказчиков на своих 
производственных мощностях. Преимущества 
такой модели для заказчиков:
•	 экономия денежных средств на покупку техно-

логического оборудования;
•	 отсутствие затрат на содержание персонала;
•	 отсутствие затрат на аренду помещения;
•	 экономия средств на ремонт и восстановление 

оборудования;
•	 повышение инвестиционной привлекательно-

сти благодаря сокращению издержек. ■

С и с т е м а  A C S  20 0  д л я  н а н е с е н и я  п о к р ы т и й 
по технологии nFOG
Aerosol coating system ACS 200 for nFOG wet coating




