
32

Научно-технологическая программа Третьего международного форума по нанотехно-
логиям, проходившего в Москве с 1 по 3 ноября 2010 года, включала восемь направле-
ний: Катализ и химическая промышленность, Нанобиотехнологии, Нанодиагностика, 
Наноматериалы, Нанотехнологии в медицине, Нанотехнологии для энергетики, 
Нанофотоника и Наноэлектроника.

Конференции, выставКи, семинары

Катализ и химическая про-
мышленность (сопредседатели: 
директор Института катализа 
им. Г.К.Борескова акад. В.Пармон 
и декан химического факультета 
МГУ им. М.В.Ло моносова акад. 
В.Лунин) – участникам секцион-
ного заседания представлена ак-
туальная информация по форми-
рованию активных наночастиц 
металлов в структуре катализа-
торов восстановительного дехло-
рирования, конструированию 
функциональных материалов 
на базе наноразмерных систем 
металл–оксид. Рассматривались 
также вопросы конструирования 
наноструктурированных ката-
лизаторов для переработки рас-
тительного сырья и селективно-
го оксидирования метанола, ге-
терометаллические карбоксила-
ты палладия как перспективные 
катализаторы и др. Ряд докладов 
был посвящен инвестиционным 
проектам по созданию катали-
заторов для получения биотоп-
лива, конструированию обору-
дования для гетерогенного ката-
лиза, перспективам развития на-
нотехнологий для переработки 
нефти и газа. Участниками засе-
дания был высказан ряд предло-
жений по развитию ТЭК, а так-
же детальному изучению селек-
тивного катализа с применени-
ем серебряных наночастиц, фор-

мированию до 2030 года новых 
мощностей малотоннажной га-
зохимии. В частности, в докла-
де проф. В.Кузнецова (Институт 
химии и химической технологии 
СО РАН) в числе наиболее важ-
ных приложений наноструктур-
ного катализа отмечались кон-
версия целлюлозы и лигнина и 
гидрогенизация глюкозы в сор-
битол, а также ксилозы в ксили-
тол.

Нанобиотехнологии (сопред-
седатели: советник РАН акад. 
Р.Петров и директор Центра 
"Биоинженерия" РАН акад. 
К.Скрябин) – представлены сооб-
щения по самосборке пептидных 
наночастиц, изучению малых мо-
лекул, перспективных для тера-
пии астмы, люминесцентных на-
ноалмазов для биомедицинских 
приложений, клеточных нано-
структур противовирусной за-
щиты, оптического биоимиджин-
га с применением контрастиру-
ющих наноагентов, использова-
ния лазерно-информационных 
и сверхкритических технологий. 
Акад. М.Островский рассмотрел 
светочувствительные белки, ис-
пользуемые в качестве прообра-
зов фотопереключателей, а так-
же вопросы научного сотруд-
ничества в сфере фотохимии с 
группами проф. О.Саркисова 
(Институт химической физики 

им. Н.Н.Семенова РАН) и акад. 
М.Кирпичникова (Институт 
биоорганической химии им. ака-
демиков М.М.Шемякина и 
Ю.А.Овчинникова РАН).

Нанодиагностика (сопред-
седатели:  директор РНЦ 
"Курчатовский институт", чл.-
кор. РАН М.Ковальчук и проф. 
Свобод ного университета 
Берлина Г.Кайндл) – доклады 
по перспективам использования 
для нано- и биодиагностики обо-
рудования Курчатовского цент-
ра синхротронного излучения, 
возможности применения совре-
менной рентгеновской нанодиаг-
ностики с импульсным рентге-
новским лазером на свободных 
электронах, электронной микро-
скопии наноматериалов, скани-
рующей зондовой микроскопии. 
Обсуждены также возможнос-
ти оборудования для нанострук-
турного анализа, особенности 
метрологического обеспечения 
и стандартизации в нанотехно-
логической сфере, проблемы на-
нодиагностики промышленных 
компонентов и функциональных 
материалов, биотехнологической 
кристаллографии, применения 
уникального исследовательско-
го инструмента – Европейского 
рентгеновского лазера на сво-
бодных электронах. В докладе 
директора ГНЦ "Научно-иссле-
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довательский центр по изучению 
свойств поверхности и вакуума", 
проф. НИЯУ "МИФИ" П. Тодуа 
рассмотрены также вопросы и 
метрологического обеспечения и 
стандартизации в нанотехноло-
гиях, пилотные российские стан-
дарты в этой сфере.

Наноматериалы (сопредседате-
ли: проректор МГУ им. М. В. Ло-
моносова акад. А.Хохлов и проф. 
Университета штата Аризона 
Р.Неманич) – вопросы инвести-
рования в следующие направле-
ния: нанокристаллические алмаз-
ные пленки, термические свойс-
тва графена при взаимодействии 
с ИК-эмиссионными источника-
ми излучения, углеродные нано-
структуры для конверсии сол-
нечной и термической энергии. 
На секции представлены новые 
разработки объемных нанострук-
турных металлов и сплавов, нано-
материалов и приборов на осно-
ве полупроводниковых, графено-
вых и гибридных оболочек. С до-
кладом об исследованиях и при-
менении изделий из графена вы-
ступил лауреат Нобелевской пре-
мии, проф. Манчестерского уни-
верситета К.Новоселов. Также об-
суждены получение и перспекти-
вы применения полимерных ком-
позитов, неорганических полиме-
ров, высокоэффективных биосен-
соров на основе наноразмерных 
пленок, гибриды металлических 
наночастиц, полимерных колло-
идов и наноструктурных матери-
алов.

Нанотехнологии в медици-
не (сопредседатели: директор 
Института эпидемиологии и 
микробиологии РАМН, акад. 

РАМН А.Гинцбург и вице-прези-
дент Института рака в Роузвелл 
Парк, проф. А.Гудков) – докла-
ды по комплексным решениям в 
сфере генерирования “наноанти-
тел”, преимуществам аденовирус-
ной доставки медицинских пре-
паратов, новым наноконструкци-
ям для доставки полипептидов в 
мозг, лекарственным препаратам 
пролонгированного действия на 
базе рекомбинантных белков, 
технологиям трансмембранного 
переноса частиц. Обсуждались 
генно-терапевтические методы 
регуляции роста нервных воло-
кон и кровеносных сосудов, но-
вые подходы к конструированию 
противотуберкулезных вакцин, 
применение наночастиц для ле-
чения и реабилитации онкологи-
ческих больных. Дискуссионный 
формат сессии позволил сфоку-
сировать внимание на перспекти-
вах применения наносоединений 
в медицине, вопросах диагности-
ки с использованием инноваци-
онных биоидентификационных 
технологий, особенностях разви-
тия отечественной фармацевти-
ческой индустрии на примере 
производства противогриппоз-
ных нановакцин. Детально рас-
смотрены проекты по комплекс-
ной медико-биологической оцен-
ке безопасности наноматериалов, 
степени токсичности углеродных 
наноструктур.

Нанотехнологии в энерге-
тике (сопредседатели: дирек-
тор Института теплофизи-
ки экстремальных состояний 
Объединенного института вы-
соких температур РАН, акад. 
В.Фортов и проф. Рочестерского 
технологического института 
С.Кандликар) – рассмотрение ре-
шения с применением нанотехно-
логий проблем инновационного и 
инвестиционного энергетическо-
го развития, в частности, тепло-
обменных процессов на микро- и 
наноуровне, совместимости нано-
биоматериалов, роль нанотехно-
логий в альтернативной энергети-
ке и наномеханике, экстремаль-
ное состояние вещества, компози-
ционные и гетерогенные матери-
алы. Обсуждались также степень 
влияния на свойства нанообъек-
тов поверхностных напряжений, 
результаты моделирования взаи-

модействия газа и наноструктур, 
взаимодействие нанокомпозитов 
в медицинской биотехнологии, 
особенности конструирования 
органических гибридных мате-
риалов, термомолекулярные ре-
акторы.

Нанофотоника (сопредседате-
ли: директор Института лазерной 
физики (ИЛФ) СО РАН, акад. С.
Багаев и директор Центра науки 
и инжиниринга в наномасшта-
бе Университета Калифорнии в 
Беркли, проф. З.Чанг) – вопро-
сы инвестирования в разработ-
ки по отрицательной рефрак-
ции, лазерным нанотехнологиям 
при изучении материалов, опти-
ческим метаматериалам, состо-
янию и перспективам развития 
атомной и квантовой оптики но-
вым лазерно-плазменным нано-
технологиям. В докладе проф. 
Г.Грачева (ИЛФ СО РАН) под-
черкивалось, что коммерциали-
зация лазерно-плазменных тех-
нологий позволит сформировать 
новые сектора рынков лазерного 

М.Кирпичников М.Ковальчук
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оборудования и услуг и создать 
приоритетные условия для внед-
рения на российских предпри-
ятиях оборудования и техноло-
гий для синтеза наноматериалов 
и наноструктурирования повер-
хностей.

Наноэлектроника (сопредседа-
тели: директор Института фи-
зики полупроводников (ИФП) 
им. А.В.Ржанова СО РАН, акад. 
А.Асеев и глава сектора нанотех-
нологий Европейской Комиссии 
проф. Г.Келм) – вопросы капв-
ложений в изучение гетерост-
руктур на InO/N и ZnO наново-
локнах для сверхбыстрой элект-
роники, кремниевой наноэлек-
троники, технологий констру-
ирования флеш-памяти на базе 
high-k диэлектриков, транспорт-
ные свойства носителей заряда в 
кремниевых наноразмерных по-

левых транзисторах. В ряде до-
кладов затрагивалась пробле-
ма конструирования и изучения 
гибридных наноструктуриро-
ванных солнечных батарей и на-
норазмерных интегральных схем, 
комбинаторных подходов к про-
ектированию наноматериалов. 
Представленные на секции до-
клады касались также различных 
аспектов изучения СВЧ-свойств 
туннельно-резонансных гетерос-
труктур для создания мульти-
функциональных микросхем и 
генераторов терагерцового диа-
пазона, процессов осаждения из 
газовой фазы и методов органи-
зации и проведения исследова-
ний в ведущих Европейских на-
учных центрах.

В рамках Третьего меж ду-
народного форума по нанотех-
нологиям состоялся также пер-
вый германо-российский симпо-
зиум по наноматериалам «Новые 
горизонты», на котором обсужда-
лись, в частности, развитие хими-
ческой наноскопии поверхности 
и границ раздела, перенос энер-
гии электронного возбуждения в 
отдельных молекулах, моделиро-
вание динамических процессов в 
единичных оптически детектиру-
емых квантовых точках, констру-
ирование наноуправляемых опти-
ческих волокон для сверхбыстрой 
фотоники, магнето- и наноплазмо-
ника для оптических метаматери-
алов, применение наноструктури-
рованных полупроводниковых ма-
териалов для биомедицины, моле-
кулярной сенсорики и оптоэлект-
роники, принципы и приложения 
наноматериалов, жидкокристал-
лических полимеров как матриц 
для неорганических полупровод-
никовых наночастиц.

В целом, обобщая материалы 
форума, можно сделать следую-
щие выводы:

• Одним из результатов не-
доработки внутригосударствен-
ной нормативно-правовой базы 
и невозможности ее гармониза-
ции в нанотехнологической сфе-
ре на межгосударственном уров-
не являются "патентные войны". 
Многомиллиардные убытки, по-
несенные по причине правовых 
пробелов, внутренних и внешних 
противоречий в законодательс-
тве, – лишь малая часть тех по-

терь, которые ежегодно несет рос-
сийская наука. Невозможность в 
сжатые, регламентированные за-
конодательством сроки обеспе-
чить необходимую правовую за-
щиту большинству разработан-
ных объектов интеллектуаль-
ной собственности приводит, в 
частности, к росту показателей 
упущенной выгоды как на мик-
ро-уровне ("предприятие"), так 
на макроуровне ("регион – госу-
дарство"). Закупка защищенных 
патентами дорогостоящих инос-
транных оборудования и техно-
логий, аналогичных или близких 
к разработанным в России, но не 
оформленных надлежащим об-
разом, далеко не всегда может 
быть обеспечена в необходимом 
объеме. Это приводит к сниже-
нию инновационного потенциа-
ла России, падению темпов раз-
вития и, как следствие, к ухудше-
нию экономической ситуации.

• Известие о присуждении 
Нобелевской премии по физике 
выпускникам МФТИ А.Гейму и 
К.Новоселову за руководство на-
учной группой в Манчестерском 
университете по созданию гра-
фена, хотя и косвенно, но свиде-
тельствует о высокой в недалеком 
прошлом конкурентоспособнос-
ти российского образования. В 
этой связи выступающие подчер-
кивали целесообразность при-
глашения на работу в российские 
научные инновационные центры 
в качестве руководителей групп 
выдающихся ученых-соотечест-
венников из-за рубежа. В част-
ности, в рамках инновационно-
го проекта "Сколково" возможно 
создание соответствующего спе-
циального фонда. Отмечено, что 
"Сколково" как инфраструктур-
ный проект, предполагает на оп-
ределенном этапе превращение 
иннограда в инновационную 
сеть. Например, открытие фи-
лиалов инновационного проек-
та "Сколково" в Сочи и Нижнем 
Тагиле, как представляется, бу-
дет способствовать привлече-
нию капиталовложений в инф-
раструктуру регионов и закуп-
ке необходимого научного обо-
рудования для полномасштабно-
го развития отечественных науч-
ных центров.
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