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НАНОТЕХНОЛОГИИ Гендиректор НТ-МДТ

Виктор Быковwww.zelenograd41news.ru

Газета «41» на протяжении 
последних нескольких лет знакомит 
своих читателей с зеленоградским 
предприятием НТ-МДТ. Напомним, 
что компания НТ-МДТ занимается 
разработкой оборудования для 
нанотехнологий, а также ведет 
активную социальную деятельность 
по различным направлениям. 
В этом выпуске вашему вниманию 
мы предлагаем рассказ о последних 
новостях компании, ее достижениях 
и успехах. 

В создании нанодатчиков 
поможет НАНОФАБ 100

Одной из самых мощных платформ, произведен-

ных компанией НТ-МДТ, является НАНОФАБ 100. Это 

революционная разработка, служащая основой для 

формирования междисциплинарных нанотехнологи-

ческих комплексов. НАНОФАБ 100 сочетает в себе 

современные технологии производства полупровод-

ников с прогрессивными аналитическими методами 

обработки образцов диаметром до 100 мм. Объеди-

няясь вокруг сверхвысоковакуумного радиального 

робота-раздатчика, аналитические и технологические 

модули образуют кластеры. Благодаря такой кластер-

ной компоновке возможно создание нанотехнологиче-

ских комплексов с неограниченными возможностями 

в области исследований и разработок, связанных с 

твердотельными наноматериалами, наноструктарами 

и наноустройствами. НТК НАНОФАБ 100 установлены 

в наноцентрах таких институтов, как ТТИ ЮФУ, МГИЭТ 

(ТУ), РНЦ «Курчатовский институт» и др.

К настоящему моменту на НТК НАНОФАБ 100 была 

разработана технология, которую не оставила без вни-

мания компетентная экспертная комиссия XI Москов-

ского салона инноваций и инвестиций. 

Организованный Министерством образования 

и науки Российской Федерации Салон инноваций и 

инвестиций является крупнейшим в России научно-

техническим форумом разработчиков и производи-

телей высокотехнологичной продукции. Профессио-

нальный международный экспертный совет Салона 

рассмотрел 750 заявок, представленных на конкурс 

инновационных разработок. Технология выращивания 

упорядоченных массивов углеродных нанотрубок, раз-

работанная под руководством проф. Б.КОНОПЛЕВА и 

проф. О.АГЕЕВА (ТТИ ЮФУ), была отмечена Серебря-

ной медалью Салона.

По словам д.т.н. проф. О.Агеева, заведующего 

кафедрой «Технологии микро- и наноэлектронной 

аппаратуры», создание технологии стало возможным 

благодаря оборудованию компании НТ-МДТ: «В про-

шлом году, когда мы открыли свой НОЦ «Нанотехно-

логии», его ядром стал нанотехнологический комплекс 

НАНОФАБ 100. Многофункциональность этого ком-

плекса помогла исследовать многоступенчатый тех-

нологический процесс формирования массивов УНТ. 

Такие массивы вертикально ориентированных нано-

трубок могут являться, например, тем самым чувстви-

тельным элементом, необходимым для изготовления 

газовых наносенсоров». Организация производства 

подобных датчиков открывает широчайшие возмож-

ности в таких областях применения, как биология, 

медицина, оборонная промышленность, безопасность, 

экология и т.п. Применение НАНОФАБОВ не ограни-

чивается исследованиями и изготовлением элементов 

наноэлектроники. В перспективе модели этой плат-

формы наверняка будут использовать для создания 

новых материалов, метрологии и исследования при-

родных объектов. 

НАНОФАБ 25 — 
следующее поколение 
нанотехнологических платформ

Как неоднократно упоминалось, компания НТ-МДТ 
поддерживает экстремально высокие темпы разра-
боток. Так, уже летом этого года было создано сле-
дующее поколение нанотехнологических платформ — 
НАНОФАБ 25. В комплектации установки разработчи-

ки учли современные тенденции и потребности иссле-
дователей и производителей, работающих в высоко-
технологичных областях. 

НАНОФАБ 25 обладает не менее широким спектром 
возможностей, чем НАНОФАБ 100: различные моду-
ли также объединены общей транспортной системой 
вокруг сверхвысоковакуумного робота-раздатчика. 
Однако отличие НАНОФАБ 25 заключается в том, что 
функциональность этой платформы в основном ориен-
тирована на решение аналитических и исследователь-

ских задач. Комплекс НАНОФАБ 25 более компактен 
и экономичен:  он предоставляет возможность для 
модификации и исследования подложек диаметром 
до 25 мм, что существенно уменьшает габариты, об-
легчая монтаж и расширяя перечень лабораторий, в 
которых может быть размещена подобная установка. 
НТК НАНОФАБ 25 уже был успешно запущен и от-
калиброван в Санкт-Петербургском государственном 

политехническом университете на факультете техно-
логии и исследования материалов (ФТИМ).

НАНОФАБ 25 объединяет весь спектр инноваци-
онных технологий, необходимых для обеспечения 
успешного аналитико-технологического  процесса и 
создания новых промышленных материалов.

Обе платформы НАНОФАБ по своим техническим 
характеристикам уникальны и не имеют аналогов не 
только в России, но и во всем мире.

О Нанотехнологическом 
обществе России

Сейчас наша страна переживает бум увлечения 

«нано», создаются различные госструктуры, ответ-

ственные за поддержку и развитие этого сектора, про-

водятся выставки и конференции, предпринимаются 

другие шаги. 

Общероссийская общественная организация «На-

нотехнологическое общество России» (НОР) возникла 

в качестве позитивной реакции на государственные 

инициативы для выражения мнения сообщества о ре-

шениях власти. Своей миссией НОР считает популяри-

зацию нанотехнологий, информирование общества о 

последних тенденциях в этой сфере, распространение 

достоверных, доступных пониманию широкой аудито-

рии тематических материалов и формирование благо-

приятного общественного мнения в пользу нанотехно-

логического развития страны.

НОР создана в 2008 году инициативной груп-

пой, в которую входили академик РАН, декан фа-

культета наук о материалах МГУ  Ю.ТРЕТЬЯКОВ, 

заместитель директора Института прикладной ма-

тематики им. М.Келдыша РАН Г.МАЛИНЕЦКИЙ, ис-

полнительный вице-президент Ядерного общества 
России С.КУШНАРЕВ, генеральный директор НТ-МДТ 
В.БЫКОВ и др.

Вместе с учеными, специалистами, преподавате-
лями школ и вузов, представителями СМИ и государ-
ственных органов создание НОР официально под-
держали госкорпорация Роснано и Группа ОНЭКСИМ. 
По мнению организаторов, синергетический эффект 
от междисциплинарности Общества поможет решить 
многие проблемы в области нанотехнологий. НОР 
должно стать «открытой неформальной площадкой 
для диалога власти, бизнеса, профессионалов и ши-
рокой общественности» по вопросам использования и 
развития нанотехнологий.

Целью НОР также является развитие творческой 
активности своих членов, удовлетворение их научных, 
профессиональных интересов и информационного 
обеспечения, в т.ч. эффективное использование коо-
перации интеллектуальных и производственных сил, 
граждан и организаций для развития наноиндустрии в 
России; содействие в реализации научных разработок 
в коммерчески эффективных промышленных проек-
тах. Помимо перечисленного НОР ставит своей задачей 
содействовать активизации международных контактов 
и сотрудничества, взаимодействию специалистов с 
широкими кругами общественности для комплексного 
решения вопросов развития нанотехнологий.

Согласно Уставу членом Нанотехнологического 
общества может стать любой желающий, нет никаких 
ограничений ни по возрасту, ни по уровню образова-
ния, ни по месту проживания.

В настоящее время индивидуальными членами НОР 
являются около 850 человек. Первым коллективным 
членом НОР стала Общероссийская общественная 
организация «Ядерное общество России». Среди чле-
нов НОР — обладатели различных ученых степеней и 
званий, представители физико-математических, тех-
нических, химических, биологических, медицинских, 
геолого-минералогических, экономических, филоло-
гических, философских, педагогических, сельскохо-
зяйственных, психологических, юридических наук. 

Индивидуальные члены и региональные предста-
вительства НОР находятся в 63 субъектах федерации 
во всех федеральных округах России. Помимо этого, в 
НОР также вступили иностранные граждане из 6 стран: 
Азербайджана, Республики Беларусь, Израиля, Респу-
блики Казахстан, Украины, Эстонии.

В начале октября в НИЯУ «Московский инженерно-
физический институт» успешно прошла первая ежегод-
ная научно-техническая конференция НОР «Развитие 
нанотехнологического проекта в России: состояние и 
перспективы». Она проводилась при поддержке ЗАО 
«НТ-МДТ» и НИЯУ «МИФИ». В мероприятии приняли 
участие более 300 ученых и специалистов, преподава-
телей и студентов, бизнесменов и представителей СМИ 
из всех семи федеральных округов РФ. 

Конференцию поприветствовали почетные члены 
НОР Ж.АЛФЕРОВ и М.КОВАЛЬЧУК, генеральный 
директор ГК «Роснано» А.ЧУБАЙС, председатель Ко-
митета ГД ФС РФ по науке и наукоемким технологиям 
В.ЧЕРЕШНЕВ, представители Федерального агентства 
по науке и инновациям и московского правительства. 

На прошедшей организационной сессии НОР были 
утверждены руководители 65 региональных пред-
ставительств, 15 структурных подразделений НОР, 
Концепция информационной политики Нанотехноло-
гического общества России включает интернет-портал 
НОР как ее основной инструмент на данном этапе. 
Также были избраны: президентом НОР на очередной 
год (2009-2010 гг.) — академик Е.КАБЛОВ (ВНИИАМ), 

вице-президентами НОР — В.БЫКОВ (НТ-МДТ) и 
Г.МАЛИНЕЦКИЙ (ИПМ РАН), почетными членами — 
академики Ю.ТРЕТЬЯКОВ (МГУ) и Б.ПАТОН (Украина). 

На данный момент главными задачами НОР являют-
ся анализ прозвучавших на конференции и полученных 
по различным каналам связи предложений, встречи с 

активистами и поиск партнеров в бизнесе и власти.

 Н.Н.

Генеральный директор НТ-МДТ, д.т.н., В.А.Быков был 
выбран вице-президентом НОР на 2009-2010 гг.

ЧТО НОВОГО?

Нанотехнологический комплекс на базе платформы НАНОФАБ 25. Санкт-Петербургский государственный политех-
нический университет. Факультет технологии и исследования материалов. 
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