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Будущее – за нанотехнологиями! 
 
Нанотехнологии открывают человечеству путь в мир новых возможностей. 

Традиционные методы производства предметов потребления вскоре будут заменены их 
сборкой молекулярными роботами непосредственно из атомов и молекул. За счет внедрения 
логических наноэлементов во все атрибуты окружающей среды она станет «разумной» и 
исключительно комфортной для человека. 

 
30 марта состоялось официальное открытие Центра коллективного пользования 

«Нанотехнологии в электронике» (ЦКП НЭ), организованного в октябре 2003 года в 
Московском государственном институте электронной техники (МИЭТ). Открыли Центр, 
перерезав красную ленточку, ректор МИЭТа Ю. Чаплыгин и генеральный директор «НТ-
МТД» В. Быков. 

Об истории создания Центра, его задачах и перспективах развития рассказал 
руководитель ЦКП НЭВ Неволин: 

— В 1985 году энтузиаст-одиночка сначала провел расчеты, а потом построил 
своими руками первый в стране сканирующий туннельный микроскоп, предназна-
ченный для технологических исследований. Чуть позже образовалась научная группа, а 
затем и лаборатория туннельной микроскопии и нанотехнологии. За это время получено 
более 10 авторских свидетельств и патентов на различные зондовые нанотехнологии и 
устройства для их осуществления. 

В марте 1999 года при активном участии ректора МИЭТа Ю. Чаплыгина был создан 
учебно-научный центр зондовой микроскопии и нанотехнологии. Новоиспеченному 
Центру компания «НТ-МДТ» (гендиректор В. Быков) подарила атомно-силовой микроскоп 
Р47. 

Сегодня Центр оснащен семью учебными зондовыми микроскопами, в том числе 
два из них (образца 1993 года) изготовлены собственными силами и до сих пор 
позволяют студентам наблюдать атомную структуру поверхности пиро-литического 
графита. В распоряжении Центра — 4 профессиональных атомно-силовых микроскопа 
линии Solver P47, производимых зеленоградской компанией «НТ-МДТ», а также 11 
зондовых микроскопов. 

Теперь в Центре коллективного пользования будет поддерживаться обучение студен-
тов и аспирантов по недавно открытой специальности «нанотехнологии в электронике». Для 
группы студентов всех факультетов МИЭТа прочитан ознакомительный курс основ 
зондовой нанотехнологии с демонстрационными лабораторными работами. В апреле сего 
года предполагается провести ознакомительные занятия с 14 школьниками из 
зеленоградского лицея № 1557. Подготовлена и в ближайшее время будет издана 
монография «Зондовые нано-технологии в электронике». 

Итак, будущее за зондовыми нанотехнологиями — это поле приложения сил для 
молодых, желающих добиться личного успеха и принести пользу Отечеству! 

 
                                                                                     Подготовила А. ЦИРКУНОВА 


