
 
 
 
«Перспективы развития отечественного рынка 
высоких технологий» 
 
 
      Прогресс в области высоких  технологий  сегодня однозначно связан с 
развитием наноиндустрии.  А работа с наночастицами  невозможна  без  
специального оборудования, позволяющего видеть  и перемещать 
отдельные атомы. Решению этой задачи помогают методы   атомно-силовой  
и туннельной  зондовой микроскопии  – научного направления, 
зародившегося  в начале 80-х годов прошлого века. В России зондовая 
микроскопия  успешно развивается, и выпускаемые приборы вполне  
конкурентоспособны  на мировом рынке.  Например, Зеленоградская 
компания НТ-МДТ, существующая  на рынке микроскопии  уже более 15 
лет, разработала целое семейство сканирующих  зондовых микроскопов и 
успешно продает  их по всему миру. Такие приборы позволяют  не только  
изучать микрообъекты, но и работать с ними, создавая наноструктуры,  
необычные материалы и новые технологии.   
    За рубежом зондовые микроскопы  активно используются для 
промышленного производства, в частности они входят в линейку 
технологического контроля, например, при производстве современных 
микросхем, проверке качества полировки  и обработки кремния. В России 
эти приборы  пока используются  в основном учеными, но в последнее 
время  их начали также приобретать институты  и учебные центры. 
Компания НТ-МДТ, например, осуществляет  широкую поставку  приборов 
для студенческих   лабораторий,  поддерживая развитие образовательных  
процессов  в сфере нанотехнологий.  
   Ярким примером практической  пользы  от нанотехнологий  является  
нанобетон  – это обычный бетон,  в который добавляются нановолокна, в 
результате чего он становится в несколько раз легче и крепче, что 
значительно продлевает срок службы зданий и конструкций.  
    Еще одна область практического применения наукоемких  технологий, 
созданная  в России и востребованная  во всем мире - это создание 
геоинформационных  систем, базирующихся  на информации, полученной  с 
помощью дистанционного зондирования Земли с космических спутников. 
Это трехмерные модели Земли, то есть постоянно обновляющиеся  
оперативные  интерактивные карты, реагирующие на любые изменения  
поверхности, а также крупные стихийные бедствия, пожары, локальные 
войны и даже созревание на полях урожая. 
 
      В России создана еще одна перспективная технология  -  выращивание  
уникальных  кристаллов. Сейчас при обработке полупроводников, в 
стоматологии и в других областях уже практически  не используются 
природные алмазы, а все чаще применяют  искусственные, выращенные 
промышленным образом. Причем, сегодня умеют выращивать не только 
крупные, особо чистые алмазы  ювелирного качества, но и 
полупроводниковые, легированные бором, кристаллы  алмаза.  Эти алмазы 
производят  в ФГУ ТИСНУМ, г. Троицк. Следует  отметить, что и НТ-МДТ и 
ТИСНУМ сегодня вполне успешно продают свои научные разработки, 
используя  как государственную поддержку и финансирование, так и 
собственные коммерческие усилия. В ТИСНУМе, например, выращивают  
алмазы  массой до 5 карат и делают на их основе уникальные  камеры 
высокого  давления, имеющие широкое применение и создающие давление 
в миллионы  атмосфер, что почти на порядок  выше, чем в Марианской 
впадине. Стоимость такого изделия - 20-30 тысяч долларов, и его 



покупают все страны  мира от Японии до Америки. Эти миллионы  атмосфер 
создаются с помощью  приспособления, которое весит всего килограмм, 
легко помещается в руке и размещается  на рабочем столе. Такие камеры  
высокого давления используются  для самых разных целей, в том числе и 
для исследования  новых материалов и синтезированных  веществ. 
Искусственные алмазы, в том числе полупроводниковые, также имеют 
широчайшее научное применение. Другая  область успешной деятельности 
Российских ученых  – выращивание крупных кристаллов сапфира. Сапфир 
- кристаллическая  окись алюминия, один из самых твердых прозрачных  
материалов. Благодаря  своим уникальным  свойствам, он широко   
используется  при производстве окон, защитных  экранов для радарных  
антенн и  в качестве стекла для часов и  сотовых  телефонов.       
 
     Сегодня с уверенностью можно сказать, что в России умеют 
использовать  возможности  современных  технологий  и активно внедрять их 
в производство  и в повседневную  жизнь. Нет никаких  сомнений  в том, что 
уровень развития высоких  технологий  в России высок  и будет продолжать  
развиваться. Главное, что у нас есть научный  потенциал  и  приборная 
база, не уступающая  западным образцам. А будут в России приборы  - 
будут и технологии. 
 


