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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В НАНОИНДУСТРИИ
STANDARDIZATION IN NANOINDUSTRY
С 1 января 2016 года в России для добровольного применения начнут действовать 
стандарты, устанавливающие единую терминологию в области нанотехнологий. 
Воспользовавшись сообщением "Росстандарта"  как информационным поводом, мы 
решили выяснить мнение экспертов о проблемах стандартизации и терминологии 
в отечественной наноиндустрии.
The standards that establish a common terminology in the field of nanotechnology will 
take effect in Russia for voluntary use from 1 January 2016 . In connection with the message 
of Rosstandart, we decided to find out the opinion of experts on the standardization and 
terminology in the Russian nanoindustry.

В  201 1  г о д у  в  р ус с к ом  пе р е в о д е  в ы ш ло 
в свет уникальное энциклопедическое изда-
н ие "С п р а в о ч н и к по м и к р о с к оп и и д л я 
нанотехнологии"*. В этом справочнике каж-
дый из 22-х разделов посвящен отдельному 
на пра влению современной мик роскопии 
и написан ведущим специа листом в этой 
области. При переводе я как научный редак-
тор столк нулся с существенными пробле-
мами – в определенных случаях английские 
термины не имели аналогов в русском языке, а 
в других, напротив, одному и тому же англий-
скому термину соответствовало несколько рус-
ских. Перевод осложнялся еще тем, что неу-
стоявшаяся научная терминология в обла-
сти нанотехнологий была характерна как 
д л я а нглоязы чной, та к и русс коязы чной 
литературы.

Вместе с развитием наук и и технологий 
ж ивет и меняется научна я терминология. 
Например, в конце 80-х – начале 90-х годов 
прош лого с толети я изо бретатели первого 
зондового микроскопа Н.Рорер и Г.Бинниг в 
своих работах использовали термин "локаль-

* Справочник по микроскопии для нанотехнологии / Под ред. Нан Яо, 
Чжун Лин Ван / Пер. с англ. колл. переводчиков; Предисл. к рус. изд. 
и научн. ред. И.В.Яминского. – М.: Научный мир, 2011. 712 с. (Фун-
даментальные основы нанотехнологий: справочники).

ное зондирование поверхности" (local probing 
of surface). Однако впоследствии прижился 
термин "сканирующая зондовая микроско-
пия" (СЗМ) как более емкий и более точно отра-
жающий суть метода.

В русском переводе "Справочника по микро-
скопии для нанотехнологии" из набора имев-
шихся терминов "сканирующая оптическая 
микроскопия бли ж него поля", "сканирую-
щая ближнепольная оптическая микроско-
пия", "ближнепольная сканирующая оптиче-
ская микроскопия" мы не выбрали ни один, 
а предложили короткий ва риант "сканирую-
щая ближнепольная микроскопия" по анало-
гии с другими методами СЗМ, где изменяется 
центральное слово, например, "сканирующая 
силовая микроскопия", "сканирующая тун-
нельная микроскопия".

Безусловно, единая терминология нужна для 
нанотехнологий, как новой производственной 
области. Анонсирование добровольного при-
менения стандартов, устанавливающих еди-
ную терминологию, означает, что этот процесс 
будет гибким и творческим, поскольку новую 
быстро развивающую ся область науки и инно-
ваций трудно разместить в прокрустовом ложе 
начальных установок. 

В науке необходимы вольность духа, ори-
гинальность мышления, творческая свобода. 
В производстве и технологиях – напротив, 
высока я дисциплина, техническ ие регла-
менты, ГОСТы, четкая организация труда, 
неукоснительное соблюдение всех правил. 
Высокотехнологичное производство – это свод 
неукоснительно выполняемых регламентов и 
требований. Если такой свод создан, то произ-
водство можно переносить в любое место, будь 
то Китай, Тайвань или Малайзия. Так умело 
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The Russian translation of the 
"Handbook of Microscopy for 
Nanotechnology" was first pub-
lished in 2011*. The Handbook 
contains 22 chapters, each dedi-
cated to a specific area of the con-
temporary microscopy and writ-
ten by a leading specialist in the 

field. During the translation, 
I ran into significant problems 
as a science editor because some 
English terms had no Russian 
equivalents, while other English 
terms, on the contrary, corre-
sponded to severa l  Russia n s 
terms. The translation was even 
more complicated due to that the 
scientific terminology in the field 
of nanotechnology is not stan-
dardized yet either in English or 
in Russian.

The scient ific ter minolog y 
lives and changes along with the 

development of science and tech-
nology. For example, in the late 
1980’s – early 1990’s, the inven-
tors of the first probe micro-
scope, H.Rohrer and G.Binnig, 
used the other ter m in their 
works. However, later on, the 
term "scanning probe micros-
copy" (SPM) became widely used 
because it is more comprehen-
sive and it accurately reflects the 
essence of the method.

For the Russian translation 
of the "Handbook of Microscopy 
for Nanotechnology", we could 

поступают мировые лидеры нанотехноло-
гий – компании Intel и AMD.

Российск ие на нотех нологии подош ли к 
новой фазе развития – становлению в качестве 
произ водственной индустрии со всей сложно-
стью постановки технологических процессов, 
вовлечения инновационных методов, исполь-
зования научного фундамента. Для успеха вза-
имоотношений между производственниками, 
технологами, инженерами, конструкторами, 
учеными необходим общий язык, общая тер-
минология. 

У терминов бывает разная судьба. Некоторые 
рождаются сами по себе и потом живут пол-
ноценной ж изнью. К так им словам мож но 
о т н е с т и  " б и о н а н о с к о п и ю".  В  М Г У  и м. 
М.В.Ломоносова с 2007 года проводится между-
народная конференция, посвященная биоло-
гическим аспектам сканирующей зондовой 
мик роскопии и именуема я "Современные 
достижения бионаноскопии". Эта конферен-
ция собирает как маститых ученых, так и 
молодых специалистов. Также в МГУ успешно 
работает Центр коллективного пользования 
"Бионаноскопия", который специализируется 
в области биологии и медицины и оборудо-
ван многофункциональными сканирующими 
зондовыми микроскопами "ФемтоСкан" (www.
nanoscopy.ru). Эти микроскопы позволяют про-
водить измерения на уровне фемтоампера, 
фемтоньютона, фемтометра и фемтофарады, 
отсюда и название. Вот таким образом нано-
технологии работают на уровне фемто, кото-
рый отличается от нано на шесть порядков.

Нанотехнологии с конца XX в. – начала XXI в. 
стали одним из приоритетных направлений 
развития стран-лидеров мировой экономики. 
В России на официальном уровне о нанотех-
нологиях как приоритетной области исследо-
ваний впервые было заявлено лишь в конце 
2004 года в ра мка х "Концепции развития 
в Российской Ф е дера ции работ в облас ти 
нанотехнологий на период до 2010 г.", кото-
р а я оп р е д е л и л а о с новн ые н а п р а в ле н и я 
наноиндустрии.

Полагаю, что одной из первоочередных задач 
при разработке документов, регламентирую-
щих наноиндустрию, можно считать именно 
создание профессио нальных и образователь-
ных стандартов. Например, уже в 2006 году был 
утвержден образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направле-
нию подготовки "Нанотехнология", регламен-
тировавший специальности "Нанотехнология 
в электронике" и "Наноматериалы". Тем не 
менее, несмотря на значительную государ-
ственную поддержку отрасли в целом, стоит 
отметить, что разработка стандартов и регла-
ментов для наноиндустрии до сих пор ведется 
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лишь по отдельным направлениям и не имеет 
в своей основе системного характера. Только с 
2016 года вступают в силу стандарты, которые 
будут определять терминологию наноинду-
стрии. Это объективно отражает перекос в раз-
витии всей отрасли, где стандарты отстают от 
технологий порой на годы. 

В частности, электронное машинострое-
ние, которое лежит в основе разработки ЭКБ 
с использованием нанотехнологий, также не 
имеет полноценных современных стандартов, 
преж де всего, в направлении специального 
технологического оборудования. При создании 
новых государственных программ, направлен-
ных на развитие нанотехнологичных отраслей 
промышленности, разработчики столкнулись, 
например, с проблемой отсутствия определе-
ния самого направления "Электронное маши-
ностроение". 

Следует также обратить особое внимание на 
вопрос сертификации оборудования и постав-
ляемых с ним базовых техпроцессов. Для раз-
вития наноиндустрии и электронного маши-
ностроения было бы крайне полезно создать 
единое технологическое пространство среди 

отечественных предприятий-производителей, 
в том числе путем их оснащения стандартизи-
рованным набором отечественного оборудова-
ния. В конечном счете, это должно привести 
к снижению издержек на разработку и произ-
водство продукции, а также другим положи-
тельным результатам. Для реализации таких 
структурных изменений необходимо прово-
дить сертификацию не только разрабатывае-
мого отечественного оборудования, но и пер-
спективных техпроцессов, новых технологиче-
ских сред и т.д.

Считаю, что развитие любой отрасли невоз-
можно в отсутствии полноценных стандар-
тов, регламентов, а так же понятной и еди-
ной системы сертификации по всем направ-
лениям. Стандарты в любой отрасли — это ее 
стержень, который не просто задает границы и 
базовые понятия, но и лежит в основе развития 
направления в целом. Надеюсь, что работа, 
которая сейчас ведется в области стандарти-
зации и сертификации, будет выполнена на 
высоком уровне, а разрабатываемые госпро-
граммы будут содействовать решению данной 
задачи. ■

use the terms: "scanning opti-
cal microscopy of near-field", 
"scanning near-field optical 
microscopy", or "near-field scan-
ning optical microscopy", none 
of which we actually preferred. 
We suggested using a shorter 
version: "scanning near-field 
microscopy", in the same man-
ner as it is done with other SPM 
methods, where only the central 
word changes, e.g., "scanning 
force microscopy", "scanning 
tunneling microscopy".

Of course, nanotechnology, as a 
new industry, needs unified termi-
nology. Announcement of voluntary 
use of standards with a common ter-
minology means that this process is 
expected to be flexible and artful, as 
it is difficult to fit the new, rapidly 
evolving field of science and innova-
tion within the "Procrustean bed" of 
the initial settings.

Science needs freedom of spirit, 
originality of thinking and cre-
ative freedom. Manufacture and 
technology, contrarily, need high 
discipline, technical regulations, 
unified standards, clear work orga-
nization and strict respect of all 
rules. High-tech manufacture is 
based on a code of strictly enforced 
regulations and requirements. If 
such a code is created, then the 
manufacture may be transferred 
to any place, be it China, Taiwan or 
Malaysia. It is exactly what skill-
ful nanotechnology leaders of the 
world do, for example, Intel and 
AMD.

The Russian nanotechnology 
has come to a new development 
phase: emergence of a manu-
facturing industry with all the 
complexity of production pro-
cesses, use of innovative meth-
ods, and application of science. 

For the success of relationships 
among the workers, technolo-
gists, engineers, designers and 
scientists, the industry need a 
common language and a common 
terminology.

Ter ms have different l ives. 
Some ter ms emerge on their 
own and then "live a full life". 
Such words include "bionanos-
copy". Since 2007, the Lomonosov 
Moscow State University has 
held a reg ular inter nat iona l 
conference devoted to the bio-
logical aspects of the scanning 
probe microscopy, titled "Recent 
Advances in Bionanoscopy". This 
conference brings together experi-
enced scientists and young profes-
sionals. Besides, the Lomonosov 
Moscow State University has a 
successful Collective Use Center 
for "Bionanoscopy", specializ-
ing in biology and medicine and 
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equipped with multifunctional 
sca n n i ng prob e m ic roscop es 
FemtoScan (www.nanoscopy.ru). 
These microscopes are used for 
measurement at a level of fem-
toampere, femtonewton, fem-
tometer and femtofarad, which 
was used for the name of the 
Center. Thus, nanotechnology is 
applied at a femto level, differing 
from a nano level by six orders of 
magnitude.

Since the late 20th – early 21st cen-
tury, nanotechnology has been 
one of the priority development 
areas in the leading countries 
of the world. Russia officially 
declared nanotechnology as a 
priority area of research only at 
the end of 2004 in the "Concept 
of Nanotechnology Development 
i n  t h e  R u s s i a n  F e d e r a t i o n 
until 2010", which defines the 
ma in a rea s of  na noindust r y 
development.

I believe that one of the priori-
ties for the development of docu-
ments regulating the nanotech-
nology industry is professional 

and educational standards. For 
example, in 2006, the govern-
ment approved the educational 
standard for universities in field 
of  "Na note c h nolog y",  wh ic h 
reg ulates the special izations 
"Nanotechnology in Electronics" 
and "Nanomaterials". However, 
despite the considerable govern-
mental support of the industry 
as a whole, it should be noted 
that standards and regulations 
for the nanotechnology indus-
try are developed only in selec-
tive areas and this activity is not 
systematic. The standards defin-
ing the nanotechnology terminol-
ogy enter into force only in 2016. 
It clearly reflects the imbalance 
in the development of the whole 
industry, where the standards 
are frequently years behind the 
technology.

In particular, the electronic 
engineering, which forms the 
basis for the development of the 
electronic component using nan-
otechnology, does not have ade-
quate up-to-date standards either, 
especially, in the area of special 
technological equipment. When 
drafting new government pro-
grams for the development of 
nanotechnology industries, the 
developers face the problem of the 
lacking definition for "electronic 
engineering".

Special attention should also be 
paid to the certification of equip-
ment and the accompanying basic 
technical processes. For the devel-
opment of nanoindustry and elec-
tronic engineering, it would be very 
helpful to create a single technologi-
cal space for the domestic manufac-
turers, for example, by equipping 
them with standardized domestic 
equipment. Ultimately, this should 
result in reduced costs of product 
development and manufacture and 
other positive outcomes. To imple-
ment such structural changes, the 
organizations must certify not only 
the developed domestic equipment, 
but also the prospective technolog-
ical processes, new technological 
environments, etc.

I believe that no industry devel-
opment is possible in the absence 
of adequate standards, regulations, 
and clear and unified certifica-
tion systems used in all directions. 
Standards in any industry are in 
its core, which do not only set the 
boundaries and the basic concepts, 
but also lay the foundation for the 
general development of the area. I 
hope that the current activities in 
the field of standardization and 
certification will be accomplished 
at a high level, and the developed 
state programs will highly con-
tribute to resolving this prob-
lem. ■
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