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В конференции приняли участие ученые, специализирующи-
еся в следующих областях:
 • Теория и моделирование нанотехнологии: самоорганиза-

ция в полупроводниковых структурах; квантовые точки и 
нити, наноразмерные кластеры, образование, разрушение, 
легирование, в том числе одноатомное; термодинамика 
образования кластеров и комплексов; кинетика кластери-
зации и преципитации в неупорядоченных полупроводни-
ковых структурах: кинетика эпитаксиального роста пленок, 
квантовых нитей и точек.

 • Нанотрубки и пористые материалы: структура, механи-
ческие, электронные и магнитные свойства, процессы 
роста, явления переноса, спектроскопия, люминесценция, 
комбинационное рассеяние света, приборы на основе 
квантовых проволок: сенсоры, полевые транзисторы, био-
сенсоры, тензодатчики, МЭМС.

 • Наноэлектроника: принципы конструирования нанообъек-
тов, одноэлектронные и однофотонные приборы, приборы 
с квантовыми ямами, особенности диагностики и контроля 
качества; влияние процессов разупорядочения.

 • Наносенсоры: новые материалы, фуллерены и сенсоры 
на их основе, среды с упорядоченными наноразмерными 
включениями, датчики давления, вибрации и ускорений.

 • МЭМС и наноустройства: перемещения, движения, пере-
качки жидкости, позиционирования.

 • Биотехнологии, медицина и здравоохранение: биочипы, 
молекулярные кластеры, сенсоры для биоструктур; нано-
размерные объекты в медицине, здравоохранении, других 
областях науки и техники.

 • Радиационные материалы: дефектообразование, класте-
ризация, дислокации, изменение под воздействием излу-

чений механических и электрических свойств полупровод-
ников, полупроводниковых структур и других материалов.
В состав Программного комитета вошли: В.Вернер – Пред-

седатель программного комитета, д.ф.-м.н., проф., председа-
тель НТС ТЦ МИЭТ; Ю.Гуляев – акад. РАН, директор-органи-
затор ИНМЭ РАН; О.Косичкин – к.т.н., зам. директора ИНМЭ 
РАН; В.Кузнецов – д.т.н., директор науки и развития ASM (Гол-
ландия); В.Лабунов – акад. НАНБ, гл. научн. сотр., БГУ инфор-
матики и радиоэлектроники (Белоруссия); С.Никитов – чл.-кор. 
РАН, зам. директора ИРЭ РАН; А.Резнёв – д.т.н., проф., дирек-
тор НИИ ФСБ; А.Сауров – чл.-кор. РАН, директор ТЦ МИЭТ; 
Ю.Чаплыгин – чл.-кор. РАН, ректор МИЭТ; Н.Шелепин – д.т.н., 
зам. генерального директора по науке ОАО “НИИМЭ и завод 
“Микрон”.

Значительный интерес участников вызвало концептуальное 
выступление Н.Герасименко (“Наноинженерия – воплощение 
нанотехнологии в реальной продукции”, авторы С.Гаврилов, 
Н.Герасименко, Б.Рыгалин, С.Тимошенков – МИЭТ).

Докладчик отметил, что практически любое приборное 
решение с использованием нанотехнологии является до-
статочно сложным сочетанием различных конструктивных 
подходов с учетом принципиально новых свойств матери-
алов и элементов, проявляющихся при переходе в нано-
размерную область. Это требует решения инженерных за-
дач, связанных с измерением параметров, привлечением 
новых технологических процессов, необходимости сочетания 
принципиально новых свойств отдельных компонентов и ус-
тройств. Во всех этих случаях речь идет о самостоятель-
ном направлении под общим названием “наноинженерия”, 
под которой в наиболее лаконичной форме можно понимать 
систему технических методов и средств создания наносис-
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9 октября 2009 года в Технологическом центре (ТЦ) МИЭТ (Зеле-
ноград) состоялась международная конференция “Технологии 

микро- и наноэлектроники и микросистемной техники”. Мероприя-
тие проводилось при поддержке Федерального агентства по науке 
и инновациям с участием Института нанотехнологий микроэлектро-
ники РАН и МИЭТ.

МЕЖ ДУНАРОДНА Я  КОНФЕРЕНЦИЯ

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И ,  в ы с тА в К И ,  с Е М И Н А Р ы

ПО МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ И МИКРОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКЕ



51НАНОИНДУСТРИЯ  5/2009

тем, включая наноматериалы, наноустройства и наносис-
темную технику.

Эти термины применяются в соответствии с определения-
ми, предложенными в Концепции развития в России работ в 
области нанотехнологий на период до 2010 года, которая бы-
ла в основном одобрена Правительством РФ 18 ноября 2004 
года, а также в Программе развития наноиндустрии в стране 
до 2015 года (принята 17 января 2008 г.).

Общим направлением наноинженерии следует считать со-
здание приборов и устройств, в состав которых входят компо-
ненты, конструктивные элементы, детали и другие составляю-
щие, построенные на использовании наноструктурных матери-
алов (нанокристаллов, гетероструктур, тонких пленок, пористых 
материалов) и реализующие принципиально новые свойства, 
обусловленные переходом в наноразмерную область. 

Принципиальная особенность функциональных наносис-
тем – необходимость решения проблем, связанных с сочетанием 
наноразмерных элементов и применением наноинженерии.

Типичные примеры микро- и наносистемной техники – 
различные наноустройства и прежде всего НЭМС и МЭМС. 
В наносистемную технику могут быть, в частности, встроены 
компоненты, разработанные с использованием квантово-раз-
мерных эффектов электронного характера. При этом должны 
учитываться эффекты, определяющие механические, тепло-
вые, химические свойства не только самих компонентов, но 
и инженерной (приборной) системы в целом. В этом случае 
наноинженерия в качестве самостоятельного направления 
должна базироваться на специфических подходах, связанных 
как с необходимостью конструктивного сочетания компонен-
тов, так и с потребностью в разработке новых методов рас-
чета и моделирования.

Рабочие параметры НЭМС и МЭМС определяются не толь-
ко конструкционными особенностями, но и в большой степе-
ни зависят от выбора используемых для их создания мате-
риалов и технологии. В частности, как ожидается, благодаря 
повышенной износостойкости, быстродействие микромеха-
нических механизмов (ключей, акселерометров) в скором 
времени может достигнуть гигагерцевых частот.

Термин «наноинженерия» проиллюстрирован, прежде все-
го, на примерах, связанных с электронными приборами и 
системами. Это направление наиболее близко авторам до-
клада и включает яркие примеры с точки зрения использо-
вания новых принципов и критериев, определяющих понятия 
«наноматериалы», «нанотехнологии». Кроме того, оно свиде-
тельствует о появлении принципиально новых классов при-
боров и устройств и об их достаточно широком внедрении 
в современную практику. Прежде всего следует отметить, что 
микроэлектроника с переходом на проектные нормы 45–65 нм 
становится наноэлектроникой.

В выступлении отмечено, что Государственной корпора-
цией “Российская корпорация нанотехнологий” (ГК "Роснано-
тех") сформирован проект Программы стандартизаций в на-
ноиндустрии по тематическим направлениям, определенным 
в ФЦП “Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Россий-
ской Федерации на 2008–2010 гг.”. Основа проекта – пред-
ложения, представленные техническими комитетами по стан-
дартизации, осуществляющими работы в сфере нанотехно-
логий, головными организациями отраслей по направлениям 
развития нанотехнологий в составе национальной нанотех-
нологической сети, другими организациями, применяющими 
наноматериалы и нанотехнологии.

Головная организация раздела проекта Программы стан-
дартизации в наноиндустрии по тематическому направлению 
“Наноинженерия” – МИЭТ. В качестве приоритетных  в Про-
грамме выбраны задания в соответствии с тематической на-
правленностью национальной нанотехнологической сети и 
проектов в области нанотехнологий и продукции наноиндуст-
рии, принятых к инвестированию из средств ГК “Роснанотех”.

Учитывая комплексный характер Программы, для целей 
стандартизации устанавливается обобщенная классифика-
ция объектов, включающая внутренние градации нанотехно-
логий с подвидами для каждого конкретного направления, 
что обусловливает структуру и содержание ее разделов: 
Наноэлектроника и нанофотоника:
 • материалы наноэлектроники, в том числе: полупровод-

никовые материалы и наногетероструктуры; нанотруб-
ки и нанопроволоки; нанокомпозиты, молекулы и био- 
структуры;

 • наноэлектронные приборы, в том числе: запоминающие 
устройства с наноразмерами элементов; логические 
переключатели с нанопотреблением энергии; нанофото-
ника; нанофотовольтаика; СВЧ-наносистемы; квантовые 
процессоры. 

Наноинженерия:
 • наноинженерия в приборостроении и машиностроении;
 • микро- и наносистемная техника: МЭМС и НЭМС; нанооп-

тика; наносенсоры;
 • интерфейсы и транспорты наносистем;
 • технология формирования наноструктур;
 • комплекс методов контроля наносистем: метрологическое 

обеспечение; микроскопия; испытания; сертификация.
Функциональные материалы и высокочистые вещества:
 • наноструктурированные металлы и сплавы с особыми 

механическими свойствами;
 • особо чистые металлы и сплавы;
 • наноструктурированные керамические и композиционные 

материалы и покрытия;
 • сенсорные нанокомпозиты;

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И ,  в ы с тА в К И ,  с Е М И Н А Р ы
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Подробная информация о конференции на сайте www.tcen.ru.

 

РОссИйсКО-НЕМЕЦКИй НАНОтЕхНОлОгИчЕсКИй ФОРУМ
В рамках дней Баден–Вюртемберга в Москве 27 мая 2009 года 

проведен российско-немецкий форум «Новейшие разработки в 
нанотехнологиях», на котором были представлены перспективные 
разработки ученых России и Германии в данной области. 

Нанооптомеханическим системам и лазерным механическим 
эффектам в наноструктурах, а также трансферу нанотехнологий 
были посвящены доклады проф. П.Ляйдерера и Г.Шатца (Уни-
верситет, г. Констанц). Значительное внимание в этих докладах 
было уделено сотрудничеству в рамках сети совершенствования 
«Функциональные наноструктуры». Эта сеть объединяет свыше 
200 ученых из 70 стран, и ее деятельность финансируется реги-
ональным Фондом и Министерством науки, исследований и ис-
кусства земли Баден–Вюртемберг. Отмечалось, в частности, что 
деятельность Университета и Научно-исследовательского центра 
(г. Карлсруэ) совместно с Институтом физики твердого тела им. 
Макса Планка (г. Штутгарт) в рамках нанотехнологической коопе-
рации ориентирована на изучение биофункциональных и самоор-
ганизующихся наноструктур, а также их оптических, электронных 
и магнитных свойств.

В выступлении проф. Б.Гуровича (РНЦ “Курчатовский инсти-
тут”) были затронуты различные аспекты применения методов 
селективного изменения атомных композиций для создания фун-
кциональных наноструктур. 

Среди свойств получаемых материалов отмечалась высокая 
скорость формирования многослойных структур (1 м2/мин) и воз-
можность производства гибридных устройств в комбинации с 
традиционной CMOS-технологией.

Наноструктурированные материалы для энергетики – тема 
доклада проф. РНЦ Я.Штромбаха. Он отметил, в частности, что 
принципы создания высокопрочных радиационно стойких мате-
риалов были реализованы в системе технологий, применяемой 
при проектировании ядерных реакторов.

Проблематика самоорганизации и функционирования молекул 
на поверхности твердых тел получила освещение в сообщении 
проф. Б.Козловски (отделение физики твердого тела Универси-
тета, г. Ульм). В рамках иерархической структуры формирования 
и функционирования органических и неорганических наносис-
тем рассматривались проекты по конструированию супрамоле-
кулярных, молекулярных и макромолекулярных комплексов, ме-
зоскопии наноструктурированных поверхностей, функциональных 
блоков и гибридных систем, электронной микроскопии и литог-
рафии.

О квантовых вычислениях и атомной магнитометрии отдельных 
спинов в бриллианте сообщил Ф.Железко (Третий институт физи-
ки Университета, г. Штутгарт). 

В докладе Ю.Колобова (НОЦ “Наноструктурированные матери-
алы и нанотехнологии”, Белгородский государственный универ-
ситет) сообщалось о медицинских имплантатах на основе нано-
структурированного титана с биоактивным покрытием, комплексе 
аналитического и тестового оборудования для изучения таких ма-
териалов. Отмечено, в частности, что применение высокоэффек-
тивных методов для получения субмикрокристаллических и на-
ноструктурированных состояний позволит существенно снизить 
стоимость медицинских имплантатов для травматологии, ортопе-
дии и стоматологии.

Выступление лауреата Государственной премии РФ, проректо-
ра МГУ им. М.В. Ломоносова, академика РАН А.Хохлова было пос-
вящено опыту долгосрочного сотрудничества МГУ с Университе-
том (г. Ульм). Отмечено, что значительная часть работ российских 
ученых проводится по грантам как в России, так и в университе-
тах и научных центрах Германии. Значительное внимание в докла-
де было уделено результатам исследований принципов молеку-
лярной эволюции биополимеров в реальных живых системах.

Поведение и свойства наночастиц в гидрологическом цикле 
рассмотрены в сообщении проф. Ф.Фриммеля (кафедра химии 
воды Университета, г. Карлсруэ). Особое внимание уделено ме-
тодам определения наночастиц с использованием масс-спектро-
метрии, АСМ, электронно-лучевой микроскопии, а также приме-
нению нанотрубок в полимерах и аккумуляторах, CdTe/GaAs в по-
лупроводниках и электронных устройствах, оксидов титана в фо-
токатализе и оксидов железа в фармацевтике и медицине.

Новое оборудование для микро- и нанотехнологий – тема сов-
местного выступления проф. У.Мешедера (Университет Хохшуле-
Фюртванген) и В.Любимова (Тульский государственный универси-
тет). Отмечено, что получаемый на таком оборудовании пористый 
кремний может использоваться для фильтрации, оптической био-
сенсорики и термоизоляции.

Как отмечают эксперты, проведенный форум еще раз продемонс-
трировал:
 • нанооптика, наноэлектроника и нанооптомеханика (например, 

изучение лазерно-индуцированных механических эффектов в 
наноструктурах) вместе с производством наноструктуриро-
ванных материалов для энергетики являются приоритетными 
направлениями нанотехнологического сотрудничества научных 
организаций и предприятий России и Германии;

 • строительство сети центров совершенствования и перепод-
готовки кадров с многоуровневой инфраструктурой и интен-
сивным трансфертом знаний будет способствовать развитию 
инновационных нанотехнологических производств обеих стран.

Л. Раткин, rathkeen@bk.ru

 • водородабсорбирующие наноматериалы, интеркаляцион-
ные материалы и твердые электролиты;

 • катализаторы;
 • особо чистые вещества и порошки.

В Программе имеются и другие разделы: функциональные 
материалы для энергетики; функциональные материалы для 
космической нанобиотехнологии; конструкционные наномате-
риалы; нанотехнологии для систем безопасности.

Следует отметить, что к видам деятельности по развитию 
и реализации наноиндустрии относится производство нано-

электронных компонентов (наноэлектроника, нанофотоника, 
нанофотовольтаика и СВЧ-наносистемы) и наносистемной 
техники (МЭМС, наносенсоры, нанооптика).

Работа конференции завершилась выступлениями по-
бедителей конкурса молодых ученых НАНОФОРУМА-2008  
и НАНОФОРУМА-2009 по секции “Наноэлектромеханические  
системы”.

По решению Оргкомитета конференции наиболее интерес-
ные доклады в виде статей будут представлены в журнале 
“Нано- и микросистемная техника” (2009, № 12).


