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АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ)
генеральный директор
Анатолий Ковалёв
На этой выставке, участвуя в  составе коллективного 
стенда, организованного правительством Москвы, мы, 
можно сказать, подводим итоги уходящего года. Среди 
наиболее значимых проектов, результаты которых мы 
представляем здесь, –  так называемый «Интеллектуаль-
ный подшипник», предназначенный для предиктивной 
диагностики состояния подвижных узлов и механизмов 
оборудования, приводов двигателей и робототехниче-
ских комплектов, и энкодер для электроусилителя ру-
ля автомобиля. Оба проекта выполнялись во взаимо-
действии с  Национальным исследовательским уни-
верситетом «МИЭТ». АО  «ЗНТЦ» и  исследовательские 
подразделения университета, в  сущности, представ-
ляют собой единый комплекс, и бóльшую часть работ 
мы проводим совместно.

«Интеллектуальный подшипник» –  это мультисенсор-
ный электронный модуль для контроля технического 
состояния вращающихся объектов, в первую очередь 
наиболее быстро изнашиваемых подшипников каче-
ния. В некоторых областях, например в нефтегазовом 
оборудовании, железнодорожной технике, турбогене-
раторах и т. п., выход из строя подшипника может при-
вести к  катастрофическим последствиям, и  о  его со-
стоянии необходимо знать буквально всё: наработку 
на отказ, вибронагрузки, виброускорение и  скорость 
вращения, температуру и т. д. «Интеллектуальный под-
шипник» представляет собой высокотехнологичное 
изделие, состоящее из комплекса датчиков и электро-
ники, собирающей поступающую от них информацию 
и передающей ее на центральное устройство обработ-
ки данных по беспроводному каналу.

Над подобными устройствами работают многие. 
В России тоже есть несколько компаний, разработав-
ших такие изделия. Но их электронные модули собра-
ны из большого количества дискретных компонентов 
и  небольших микросхем, что часто не обеспечивает 
необходимые для конкретных применений массога-
баритные и стоимостные параметры.

Мы же интегрировали бóльшую часть функций сбо-
ра и предварительной обработки данных в одной СБИС, 
включая аналого- цифровое преобразование, выполняе-
мое высокоточным 16-разрядным АЦП последователь-
ного приближения с частотой выборки 500 кГц, кото-
рый сам по себе представляет уникальное решение для 
российского рынка. Разработка этой схемы было непро-
стой задачей, но мы ее выполнили совместно с немец-
кими партнерами. Сейчас «Интеллектуальный подшип-
ник» уже прошел технологическую отработку, изготов-
лены опытные образцы, и мы рассчитываем начать его 
серийное производство в 2020 году.

Второе устрой-
ство  –  энкодер углово-
го положения, пред-
назначенный для си-
стемы управления 
электроусилителем ру-
ля,  –  также построе-
но на основе СБИС на-
шей собственной раз-
работки  –  1382НМ035. 
Этот проект выполнял-
ся в тесной кооперации 
с  заказчиком  –  извест-
ным в  отрасли пред-
приятием, поставщи-
ком электронных ком-
плектующих для ПАО 
«Автоваз», ПАО «Камаз» 
и др. –  калужским заводом АО «Автоэлектроника». Пла-
нируется, что окончательная сборка изделия будет 
производиться на «Автоэлектронике», а мы будем по-
ставлять комплектацию.

Автомобильная электроника требует особого подхо-
да и к качеству, и к выполнению сроков поставки. По-
нимая эту ответственность, мы сейчас модернизируем 
производство, в частности участок сборки микросхем. 
В освоение нового оборудования и технологий мы инве-
стируем порядка 400 млн руб. собственных средств.

Устройство уже прошло ряд испытаний, и  мы счи-
таем, что оно вполне способно конкурировать с зару-
бежными аналогами, широко применяемыми в  на-
стоящее время.

На наш взгляд, этот проект  –  хороший пример эф-
фективной работы Постановления Правительства РФ 
от 9 апреля 2010 года № 218, направленного на развитие 
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кооперации вузов, научных организаций и предприя-
тий промышленности. Являясь получателем бюджет-
ных средств, АО «Автоэлектроника» финансировало на-
шу работу не только из них, но и добавляло свои –  из 
сумм, предназначенных для развития производства.

Помимо проектов, которые мы завершили в 2019 го-
ду и которые планируем поставить на серийное произ-
водство в самое ближайшее время, я хотел бы уделить 
внимание одному из наших новых совместных проек-
тов с университетом.

В настоящее время активно растет потребность в эф-
фективных силовых устройствах, в  частности для бы-
стрых зарядных устройств, автомобильной электро-
ники, солнечных электростанций и др. В этой области 
одной из перспективных технологий является нитрид 
галлия на кремнии (GaN-on- Si). Эта технология об-
ладает хорошими перспективами и в СВЧ-электрони-
ке –  также стремительно развивающемся направлении. 
В области GaN-on- Si ведется много исследований, вы-
ходит большое количество публикаций.

Преимущество технологии GaN-on- Si в том, что при 
высоких характеристиках по току, напряжению и  бы-
стродействию, характерных для нитрида галлия, в ней 
используется дешевая кремниевая подложка. Это по-
зволяет изготавливать силовые и СВЧ-компоненты для 
требовательных к параметрам применений, при этом 
отвечающие по стоимости запросам массового рын-
ка, чего крайне сложно достичь при применении дру-
гих традиционных и перспективных материалов, таких 
как арсенид галлия или карбид кремния.

Суть данной технологии, если кратко: на подложку из 
кремния особым образом осаждаются несколько эпи-
таксиальных слоев и  верхний функциональный слой 
GaN, в котором и формируется транзисторная структу-
ра. Основная сложность заключается в буферном слое, 
который должен выровнять кристаллические решетки 
кремния и нитрида галлия.

Мы совместно с  МИЭТ поставили перед собой 
задачу освоить данную технологию в  серийном 

производстве на пластинах диаметром 150 мм, наце-
ливаясь преимущественно на массовый рынок сило-
вых модулей гражданского применения. Сегодня не 
только отечественные, но даже многочисленные ки-
тайские фабрики, которые всё активнее перестраи-
ваются на современные технологии, готовы размещать 
заказы здесь, в России. Будем вкладывать в проект соб-
ственные средства  –  порядка 300  млн руб. Совет ди-
ректоров уже утвердил ряд мероприятий по необходи-
мому дооснащению производства. На данный момент 
мы уже получили прототипы кристаллов GaN-on- Si 
с вполне конкурентными характеристиками, в 2020 го-
ду планируем наладить выпуск малых серий на нашей 
линейке, после чего передать технологию на круп-
ные заводы –  «Исток», «Микрон», «Ангстрем- Т». В част-
ности, на последнем после реконструкции должны 
появиться мощности, позволяющие производить до 
20 тыс. полупроводниковых пластин в месяц. На наш 
взгляд, силовые электронные компоненты на основе 
GaN-on- Si могут стать удачным вариантом загрузки 
этих мощностей.

Несколько слов о выставке. Второй раз productronica 
и SEMICON Europa проводятся на одной площадке в од-
но и то же время. Это следствие объективного процесса: 
выставочная деятельность во всем мире сокращается, 
появилась возможность получать различную информа-
цию в Интернете, и люди стали приезжать на выстав-
ку всё больше не затем, чтобы что-то узнать, а чтобы 
пообщаться  –  принять участие в  семинарах и  конфе-
ренциях, провести переговоры с потенциальными по-
ставщиками или заказчиками.

Вот и у нас здесь намечено много встреч, в том числе 
по вопросам вывода нашей продукции на зарубежные 
рынки. В прошлом году на выставке SEMICON Europa 
мы предварительно договорились с немецкими парт-
нерами о продвижении на местном рынке наших энко-
деров. На данный момент они получили от нас первую 
партию, и теперь мы надеемся на перспективу продви-
жения не только в Китае, но и здесь, в Германии.

Энкодер углового положения для системы управления электроприводом руля производства ЗНТЦ: а, б –  печатные узлы 

энкодера; в –  энкодеры в сборе

a) б) в)
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