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На протяжении столетий, особенно после про-
мышленной революции, в материальном произ-
водстве утверждался отраслевой принцип орга-
низации. В ХХ веке стали зарождаться межот-
раслевые направления: энергетика,  космонав-
тика, микроэлектроника. Затем появились ин-
формационные технологии, ставшие надотрас-
левыми; а сегодня человечество пришло к нано-
технологиям. Внутренняя логика их развития

призвана соединить существующую межотрас-
левую науку и экономику на новом базисе, соот-
ветствующем современному уровню развития
цивилизации.

Модернизацию индустрии с широким внедре-
нием нанотехнологий часто называют нанопро-
ектом. Почему? По своей значимости, масшта-
бам такое преобразование не уступает атомно-
му или космическому проектам, давшими разви-
тие сотням высоких технологий. Но оно принци-
пиально отлично от них. Была цель – запустить
спутник, сделать бомбу, электростанцию, – и
для её достижения разрабатывались и внедря-
лись новые материалы, изделия, процессы. С
«нанопроектом» мы видим обратную картину:
есть подход, на базе которого можно строить
тысячи технологий для изготовления миллионов
видов изделий. Здесь нет одной конкретной за-
дачи, есть научная идея, которая поможет ре-
шить множество задач.

При этом «нанопроект» значительно превос-
ходит предыдущие по силе воздействия на об-
щество. Прикладные возможности применения
нанотехнологических разработок поистине ог-

СМЕЛЫЕ ПРОЕКТЫ

До недавнего времени научно-техническое разви-
тие было связано с миниатюризацией создавае-
мых объектов, ученые шли как бы сверху вниз, от
макро к микро. Теперь идут от обратного, с уровня
атомов, складывая из них, как из кубиков, нужные
материалы и системы c заданными свойствами.
Сегодня исследования и технические разработки
такой направленности, получившие общее назва-
ние «нанотехнологии», проводятся всеми ведущи-
ми мировыми державами.
О перспективах развития нанотехнологий мы по-
просили рассказать директора Российского науч-
ного  центра «Курчатовский институт», члена-кор-
респондента РАН МИХАИЛА КОВАЛЬЧУКА.

Нанотехнологи всех стран, 
С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Продукция зеленоград-
ской компании НТ-МДТ:
один из кластеров нано-

технологического комплек-
са семейства «НаноФаб-

100». В число покупателей
таких установок входит и

Курчатовский институт.
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ромны и включают в себя различные производ-
ства, целые отрасли: энергетику, медицину,
фармакологию, генную инженерию, коммуника-
ционные и компьютерные технологии, конструк-
ционные и строительные материалы, оптику...

По сегодняшним представлениям, развитие
нанотехнологий  можно условно поделить на три
временных этапа.

Первый – это уже имеющиеся продукты, нано-
дисперсные материалы: покрытия, керамика,
композиты, катализаторы, мембраны, светодио-
ды и др. 

Второй этап – продукты, которые будут готовы
к выходу на рынок через несколько лет, то есть
в краткосрочной перспективе. В этой группе –
нанометровая электроника, фармацевтика на-
правленного действия, преобразователи сол-
нечной энергии, наноуглеродные материалы.

Третий этап – то, что будет достигнуто в сред-
не- или долгосрочной перспективе, через 8–10 и
более лет. Эта группа, к которой можно отнести
продукцию нанобиотехнологий, гибридные био-
электронные устройства, наноэлектромехани-
ческие системы.

Насколько конкурентоспособна наша страна в
области нанотехнологий? Мы в значительной
мере сохранили свой научный потенциал, рас-
полагаем высококвалифицированными кадрами
мирового уровня, мощной междисциплинарной
научно-технической базой  (высококлассные
синхротронные1 источники и источники нейтро-
нов, атомно-силовая микроскопия2 и многое дру-
гое). Есть направления, где российские и совет-
ские ученые стали первооткрывателями, достиг-
нув результатов, положивших начало развитию
новых научных течений. Среди них – получение
ультрадисперсных материалов, теоретическая
разработка и проектирование одноэлектронных
приборов3, работы по сканирующей зондовой
микроскопии4 и ряд других направлений.

В России уже производится целый ряд нано-
продуктов, востребованных на рынке: наномем-
браны, нанопорошки, нанотрубки. Большой
прорыв сделан в наноэлектронике, успешно
внедряются новые открытия в медицину. И, что

В 1999 году по инициативе академика Е.П. Велихова было принято реше-
ние организовать Курчатовский центр синхротронных исследований (КЦСИ),
его директором-организатором был назначен член-корреспондент РАН Миха-
ил Валентинович Ковальчук. Коллективу КЦСИ в кооперации с другими науч-
ными организациями удалось успешно завершить реализацию масштабного
научно-технического проекта по разработке и созданию уникального компле-
кса экспериментальных станций на базе первого в России специализирован-
ного источника синхротронного излучения (СИ). 

Курчатовский источ-
ник СИ представляет
собой сложную техни-
ческую систему, в со-
став которой входит
линейный ускоритель
электронов, малое на-
копительное кольцо
«Сибирь-1» с энергией
электронов 450 МэВ и
большое накопитель-
ное кольцо «Сибирь-
2» с энергией электро-
нов 2,5 ГэВ и током до
100 мА. Накопитель
«Сибирь-1» предназначен для проведения работ в области вакуумного ульт-
рафиолета, «Сибирь-2» – в рентгеновской области.

В настоящее время на синхротроне уже функционируют 15 исследователь-
ских станций, позволяющих, в числе прочих возможностей, определять стру-
ктуру нанообъектов с субатомным разрешением, создавать и исследовать
двумерные наносистемы, проводить медицинскую диагностику, исследовать
биологические объекты для генной  инженерии.

Программа исследований на Курчатовском источнике СИ включает работы
по белковой кристаллографии, физическому материаловедению, в том числе
радиационному, развитию фазочувствительных рентгеновских методов иссле-
дования конденсированных сред и наноструктур органической и неорганиче-
ской природы, изучению структуры поверхности, тонких пленок и приповерх-
ностных слоев кристаллов, развитию новых методов медицинской диагности-
ки, в частности, на основе регистрации фазового и рефракционного контраста,
технологии глубокой рентгеновской литографии.

Курчатовский источник СИ является установкой коллективного пользова-
ния и может быть использован для проведения исследований специалиста-
ми широкого круга организаций.

1 Синхротрон – циклический резонансный ускоритель электронов с орбитой постоянного радиуса, растущим во времени управляющим (ведущим) магнитным полем и постоянной часто-
той ускоряющего напряжения. (БСЭ)
В настоящее время в Российском научном центре «Курчатовский институт» создается уникальный нанотехнологический комплекс,  включающий такие установки национального значе-
ния, как специализированный источник синхротронного излучения и исследовательский нейтронный источник на базе реактора ИР-8. (прим. ред.)
2 Атомно-силовой микроскоп (АСМ) – сканирующий зондовый микроскоп высокого разрешения, основанный на взаимодействии иглы кантилевера (зонда) с поверхностью исследуемого
образца. Может исследовать как проводящие, так и непроводящие поверхности, а также работать с органическими молекулами. Разрешение по горизонтали достигает атомарного, по
вертикали – существенно его превышает.
АСМ изобретён в 1986 году Г. Биннигом, К. Гербером и К. Гвэйтом в США. Применяется для снятия профиля поверхности и для изменения её рельефа, а также для манипулирования
микроскопическими объектами на поверхности. (Sugimoto Y. et al., Chemical identification of individual surface atoms by atomic force microscopy, Nature 2007, №446, 66).
В настоящее время зеленоградское предприятие ЗАО «НТ-МДТ» экспортирует АСМ своей разработки и изготовления, а также комплексные лаборатории на их основе, более чем в 20
стран, в том числе в  Японию, США, Тайвань, Францию. (прим. ред.)
3 Одноэлектронные приборы (ОП) – твёрдотельные устройства дискретной электроники, изменение логического состояния которых достигается посредством управления отдельными
электронами. Главный элемент, обеспечивающий функционирование ОП, – туннельный переход (барьер) с чрезвычайно малой электрической ёмкостью. Физическая реализация ОП
представляет собой структуру с нанометровыми размерами по всем трём измерениям.
Основы «одноэлектроники» заложены в 1980-х годах работами профессора МГУ К.К. Лихарева. (прим. ред.)
4 Сканирующиая зондовая микроскопия объединяет три основных способа исследования поверхностей:
– сканирующая туннельная микроскопия (СТМ);
– сканирующая силовая микроскопия (ССМ);
– близкопольная сканирующая микроскопия (БСМ).
Первой по времени появилась СТМ; микроскоп этого типа был изобретен сотрудниками швейцарского филиала фирмы IВМ Г.Биннигом и X. Рорером в 1981 г. В СССР первый сканирую-
щий туннельный технологический микроскоп был разработан и изготовлен в 1987 году в Зеленограде профессором МИЭТ'а В.К. Неволиным. (прим. ред.)

Большое кольцо «Сибирь-2»



даже важнее, чем отдельные достижения на раз-
ных направлениях, – у нас предпринимаются ша-
ги, которые должны поставить развитие нанотех-
нологий на системную основу.

В стране началось формирование националь-
ной нанотехнологической сети (ННС), включаю-
щей в себя головные организации по научно-
технологическим направлениям и по регионам.
В рамках ННС возможно, например, коллектив-
ное использование больших приборных компле-
ксов, к которым относятся синхротронные и
нейтронные источники, ускорители, плазменные
установки; интегрированной информационно-
вычислительной сети на основе технологий
GRID-GLORIAD и др.

Фактически сейчас речь может идти о создании
или подборе компаний, институтов по приоритет-
ным направлениям, передаче им интеллектуаль-
ной собственности, материальных ресурсов,
включая прямые инвестиции, и создание гаран-
тированного спроса на выпускаемую ими высо-
котехнологичную продукцию.

Эффект может быть увеличен путем включения
в состав организаций-участников ННС крупных
исследовательских и образовательных центров
государств СНГ. Объединение усилий объектив-
но выгодно всем. На постсоветском пространст-
ве сложится один из крупнейших в мире регио-
нальных рынков продукции наноиндустрии. Буду-
чи участником этого рынка, каждое государство
СНГ сможет занять достойное место в высоко-
технологическом секторе глобальной экономики
XXI века.

Владимир Мейлицев
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Испытания сверхпроводящего вигглера перед установкой. (Вигглер
– специальный электромагнит, предназначенный для генерации
синхротронного излучения)


