
2 НАНОИНДУСТРИЯ  6/2007

В социально-экономических приоритетах любого индустри-
ального государства особое место должно занимать разви-
тие наукоемких отраслей производства с высоким уровнем 
добавленной стоимости. Лидерами мировой экономики на 
современном этапе в качестве такого направления опреде-
лена наноиндустрия.

В рамках современных представлений – это интегриро-
ванный комплекс, включающий оборудование, материалы, 
программные средства, систему знаний; технологическую, 
метрологическую, информационную, организационно-эконо-
мическую культуру и кадровый потенциал, обеспечивающие 
производство наукоемкой продукции, основанной на исполь-
зовании новых, нетрадиционных свойств материалов и сис-
тем при переходе к наномасштабам.

За сравнительно короткий промежуток времени укрепи-
лись представления о том, что:

приставка  • "нано" – скорее особое обобщенное отражение 
объектов исследований, прогнозируемых явлений, эффек-
тов и способов их описания, чем простая характеристика 
протяженности базового элемента", которая формально 
определена от единиц до ста нанометров;
базовые понятия с приставкой "нано" должны наиболее  •

полно отражать именно проявление функционально-сис-
темных свойств материалов, процессов и явлений, а не 
только чисто геометрические параметры объектов.
Область знаний о материальных системах, а также о 

про цессах с приставкой "нано" на определенный период 
времени объединила ученых и инженеров с политиками и 
чиновниками, поскольку в этом, пока еще "карлике", про-
сматриваются очертания "гиганта" как определенной пана-
цеи – объединяющей системной идеи, открывающей воз-
можности:

реальной диверсификации экономики для придания  •
устойчивости государству через интеллектуальную, а не 
сырьевую, сферу деятельности;
обеспечения экономической безопасности за счет быст- •
рого и устойчивого вхождения на мировой рынок конку-
рентоспособной продукции с высоким уровнем наукоем-
кой добавленной стоимости;
воплощения декларируемых принципов сохранения и  •
развития "человеческого капитала" за счет эффективного 
использования ранее накопленного научно-образова-
тельного потенциала и широкого применения экономи-
чески эффективных новых высоких технологий в системе 
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здравоохранения, обеспечения продовольственной и 
экологической безопасности;
достижения паритета и превосходства в наукоемких воен- •
ных и специальных технологиях, обеспечивающих вне-
шнюю и внутреннюю безопасность государства.
Выбор в качестве приоритетного направления наноиндус-

трии позволяет решить две основные задачи:
экономическую •  – повышение эффективности производс-
тва за счет минимизации сырьевой составляющей в стои-
мости продукта при резком возрастании интеллектуально 
добавленной стоимости;
социальную •  – сохранение и развитие "человеческого 
капитала" как базового фактора существования независи-
мого государства, обладающего экономическими, научно-
техническими и кадровыми ресурсами для производс-
тва конкурентоспособной наукоемкой продукции, а также 
обеспечивающего для своих граждан  востребованный 
современный уровень образовательных услуг и социально 
"комфортную" среду проживания. 
Фактически наноиндустрия ориентирована на создание 

интеллектуальной и материальной продукции с высоким 
уровнем добавленной стоимости, формируемой (определя-
емой) интеллектуальным вкладом "человеческого капита-
ла" – носителя генетического, культурного и технологичес-
кого наследия.

ЕстЕствЕнно-научный базис наноиндустрии
Уникальность направления "нано" определяется тем, что оно 
может оказаться востребованным различными социальными 
слоями и профессиональными группами общества, поскольку 
продукция наноиндустрии – это интеллектуальная и матери-
альная наукоемкая продукция с ранее не достижимыми тех-
нико-экономическими показателями, создаваемая с широким 
применением новых материалов, технологических процессов 
и методов контроля. Она ориентирована на решение задач 
обеспечения обороноспособности, безопасности и техноло-
гической независимости государства, реализацию социально 
и экономически значимых национальных проектов в области 
образования и здравоохранения, повышение качества и раз-
нообразия современных товаров и услуг.

Базисом наноиндустрии является система знаний, осно-
ванная на описании, объяснении и предсказании свойств ма-
териальных объектов с нанометрическими характеристичес-
кими размерами или объектов более высокого метрического 
уровня, упорядоченных или самоупорядоченных на основе 
наноразмерных элементов, т.е. наука о "нано".

Формально нанотехнология на основе системы знаний, 
умений  и аппаратурно-информационного обеспечения ре-
ализует совокупность научно обоснованных действий для 

практического материального воплощения идей "нанонауки" 
в виде "нанотехники", то есть интеллектуальной и материаль-
ной продукции: машин, механизмов, приборов, устройств и 
материалов, созданных с использованием новых, ранее не 
известных свойств и функциональных возможностей мате-
риальных систем при переходе к наномасштабам, определя-
емых особенностями процессов переноса и распределения 
зарядов, энергии, массы и информации при наноструктури-
ровании.

Особая роль в наноиндустрии принадлежит междисцип-
линарным исследованиям.

Известные междисциплинарные технологии "BIO-ICT", 
"MASSIVE-ICT", "SMART-ICT" для достижения поставленных 
целей создания информационно-коммуникационных систем 
нового поколения используют объекты органической приро-
ды, комбинации органических и неорганических структур,  
а также ориентируются на присущие (наиболее часто) жи-
вым системам явления самоорганизации, адаптации и обу-
чения, причем, для их наиболее эффективного проявления 
создаются сверхбольшие массивы (до 1013) традиционных 
базовых электронных элементов на кристалле, которые в 
условиях влияния наноразмерного фактора вступают в си-
нергетическое взаимодействие.

Последний факт непосредственно связан с достаточно 
частым обращением в литературе по нанотехнологии к па-
радигме: "Сверху-вниз или снизу-вверх". Формально речь 
идет о двух возможных направлениях достижения конечно-
го результата в условиях создания объектов индустрии на-
носистем.

Первое направление – это фактически физический ре-
дукционизм – "от большого к малому" путем многократного 
уменьшения исследуемого (создаваемого) объекта. Так раз-
вивается классическая нанотехнология интегральных схем, 
которая уже давно преодолела 100-нанометровый рубеж. 
Однако конструирование сложного многоэлементного много-
уровневого изделия (например, интегральной схемы) требует 
системной интеграции для придания целостности системе.

Второе направление реализуется в рамках целостного, 
так называемого холического подхода (от греческого – це-
лый, весь), когда исследуют системные свойства искусст-
венно синтезируемого или самоорганизующегося объекта, 
в основе которого лежат наноразмерные элементы, что на-
иболее типично для технологии наноматериалов. Послед-
нее направление имеет много общего с первым, так как в 
рамках эволюционного развития первого направления тех-
нологически уже достигнуты элементы с такими размерами 
(например, 22 нм), при которых их интеграция (самооргани-
зация) приведет к возникновению функциональных свойств, 
типичных для кооперативных целостных систем.

к о м п е т е н т н о е  м н е н и е
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Четыре временных периода наиболее ярко характеризу-
ются началом целенаправленных работ по следующим видам 
наукоемкой продукции:

2000 год –  • пассивные наносистемы-наноматериалы (нано-
структурированные материалы, аэрозоли, гели, коллоиды, 
используемые как покрытия и самостоятельные дисперс-
ные среды);
2005 год –  • активные наносистемы-наноустройства (нано-
композиции для электроники, фотоники, биологии, меха-
ники);
2010 год –  • интегрированные микросистемы на основе 
наноразмерных систем (интеллектуальные системы на 
основе двухмерной и трехмерной искусственной интег-
рации и самоорганизации с максимальным проявлением 
наноразмерных эффектов и процессов);
2015–2020 годы –  • молекулярные наносистемы (кластер-
ные макромолекулярные комплексы, в том числе междис-
циплинарные, с конвергенцией объектов живой и неживой 
природы).
Более глубокое познание и, безусловно, использование 

возможностей материального мира на микро- и особенно – 
наноразмерных уровнях (когда фактически становится без-
различной исходная принадлежность атома или молекулы 
объекту органической или неорганической природы) создает 
предпосылку к синтезу искусственных, ранее не известных в 
природе, систем не просто по составу и (или) структуре, но 
и, в первую очередь, по свойствам, а, следовательно, функ-
циональным возможностям.

Определяя основные принципы столь бурного развития 
интегрированных систем на основе наноразмерных элемен-
тов, конвергентных систем на основе интеграции нанораз-
мерных систем различной природы (органической, биоорга-
нической, неорганической), выделим:

физические и технологические ограничения интеграции и  •
миниатюризации в условиях классических неорганических 
сред и традиционных схемотехнических решений;
ориентацию на среды и системы с множеством структур- •
но-устойчивых состояний (полиморфизм);
ориентацию на среды и системы, обеспечивающие пере- •
нос заряда и энергии с минимумом потерь;
ориентацию на среды и системы, обеспечивающие внут- •
реннюю "генерацию" информации и энергии, в том числе 
за счет особого взаимодействия с внешней средой;
ориентацию на среды и системы с кооперативными  •
принципами обработки информации, обеспечивающи-
ми распределенность, параллельность, ассоциативность, 
сверхсенсорность и надежность;
ориентацию на среды и системы, обладающие максималь- •
ной физиологической совместимостью с человеческим 
организмом и информационной адаптивностью к алгорит-
мам его функционирования.

Особую роль приобретает именно "интерфейс" между жи-
вой и неживой природой. Современное состояние вопроса в 
области разработки и создания устройств на основе биосред 
и их аналогов характеризуется следующими направлениями:

использование биосред в традиционных приборах, напри- •
мер, применение в качестве материалов затвора полевого 
транзистора или оптического волновода;
использование биосред в реализации прецизионных тех- •
нологических операций, например, биолитографии с нано-
молекулярным разрешением;
создание биосенсоров и актюаторов инвазивного и неин- •
вазивного типов для диагностики и биокоррекции состоя-
ния организма;
создание функциональных биопротезов, обеспечивающих  •
замещение утраченных органов или функций (слух, зрение 
и даже обоняние);
попытка создания сверхмощных систем искусственного  •
интеллекта на основе бионейрочипов и сред с нейропо-
добной структурой.
Таким образом, биоорганические и конвергентные бионе-

органические надмолекулярные композиции за счет струк-
турно-морфологического и химического многообразия, а так-
же особенностей переноса в них энергии, заряда и проявле-
ния свойств, присущих биосредам, могут рассматриваться 
как основа "функциональных" сред будущего, характеризу-
ющихся сверхбольшой информационной емкостью, высокой 
удельной энергонасыщенностью, селективностью к внешним 
воздействиям, ассоциативностью и распределенностью про-
цессов обработки информации. В них также могут сочетать-
ся процессы функционирования и самообновляющегося син-
теза. Неорганический элемент надмолекулярной композиции 
может выполнять не только функции субстрата, но и активной 
диагностирующей или исполнительной среды.

образоватЕльныЕ услуги в области "нано"
Интеллектуальный базис наносистем – это, безусловно, сис-
тема знаний и умений, носителем которой является "чело-
веческий капитал". Основной формой инвестиций в "челове-
ческий капитал" является предоставление образовательных 
услуг. Поэтому, наряду с постановкой чисто экономической 
задачи – повышения эффективности производства на основе 
опережающего развития высокотехнологичных отраслей, не-
обходимо решать и еще одну социальную задачу – обеспече-
ния требуемого интеллектуального уровня "человеческого ка-
питала" через развитие научных исследований и предостав-
ление образовательных услуг. Это связано с особой ролью 
интеллектуального фактора в конечных результатах данного 
наукоемкого направления и его влияния на долгосрочную 
перспективу любого государства.

В рамках развития образовательного базиса России в об-
ласти наноиндустрии Минобразованием России 4 июня 2003 
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года был издан приказ №2398 "Об эксперименте по созда-
нию нового направления подготовки дипломированных спе-
циалистов "Нанотехнология" и специальностей "Нанотехно-
логия в электронике" и "Наноматериалы". Учебно-методи-
ческий Совет по данному направлению возглавил академик 
Ж.И.Алферов. 

На этапе становления "индустрии наносистем", как на-
учно-технического направления, наиболее целесообразной 
для  достижения конечного результата (в условиях многооб-
разия возможных путей развития) представляется подготов-
ка квалифицированных кадров для научной и педагогической 
деятельности по многоуровневой системе "бакалавр – ма-
гистр – аспирант".

В апреле 2004 года Минобразование России (Приказ 
№1922 от 23.04.2004) по представлению УМО по образова-
нию в области радиотехники, электроники, биомедицинской 
техники и автоматизации, действующего на базе Санкт-Пе-
тербургского государственного электротехнического универ-
ситета, приняло решение о подготовке бакалавров и магист-
ров по направлению "Нанотехнология".

Целесообразность введения многоуровневой системы 
подготовки кадров по быстро прогрессирующему направле-
нию обусловлена:

объективной ситуацией в развитии данного высокотех- •
нологичного направления, характеризующейся стадией 
накопления знаний, то есть, в первую очередь, становле-
нием "нанонауки";
отсутствием не только в России, но и за рубежом, окон- •
чательной концепции развития "наноиндустрии" как про-
мышленного производства, ориентированного на вполне 
определенную номенклатуру наноматериалов и компонен-
тов наносистемной техники;
необходимостью гармонизации структуры отечественного  •
образовательного процесса по базовым направлениям 
научно-технического прогресса с концепцией, принятой 
большинством промышленно развитых стран в рамках 
Болонской декларации.
Многоуровневая система подготовки по направлению "На-

нотехнология" получила значительную поддержку в высших 
учебных заведениях России. Министерством образования и 
науки Приказом №197 от 12.07.2005г. отменен эксперимент и 
окончательно введены в действие государственные образо-
вательные стандарты по подготовке бакалавров, магистров и 
специалистов в рамках направления "Нанотехнология". 

Многоуровневая система подготовки позволяет осущест-
влять более целенаправленную ориентацию образовательно-
го процесса в рамках специальных дисциплин с учетом про-
блемного поля направления подготовки, отраженного в ма-
гистерских программах.

Анализ возможных образовательных программ при подго-
товке магистров, ориентированных на область "Наноиндуст-

рия", позволил выделить в качестве наиболее востребован-
ных следующие программы: физика наносистем; химия нано-
систем; материаловедение наносистем; процессы нанотехно-
логии; методы нанодиагностики; наноэлектроника; наноопти-
ка; наномеханика; микро- и наноэнергетика; биомедицинские 
нанотехнологии.

В настоящее время принято важное государственное реше-
ние с точки зрения развития образовательно-научного процес-
са в области наноиндустрии. В рамках реализации Федераль-
ной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноин-
дустрии в Российской Федерации на 2008–2010 годы" (Поста-
новление Правительства Российской Федерации № 498 от 02 
августа 2007 г.) в России создается нанотехнологическая сеть 
с участием более 30 вузов. На их базе предполагается создать 
научно-образовательные центры по направлению "Нанотехно-
логии" с выделением вузам реальных инвестиций на развитие 
наукоемкой материально-технической базы.

Важнейшими элементами обеспечения качества высшего 
образования являются:

кадровый потенциал, основанный на современных науч- •
но-педагогических школах, обеспечивающих преемствен-
ность поколений в сочетании с востребованностью и 
быстрой адаптацией к актуальным научно-техническим 
проблемам без потери глубины исследований и фунда-
ментальности образования;
лабораторно-экспериментальная база, позволяющая гар- •
монично сочетать возможность получения знаний-зна-
комств и знаний-умений.
К сожалению, к началу XXI века экспериментальная база 

большинства вузов в высокотехнологичных областях  серь-
езно отставала от зарубежного уровня. Объемы средств, вы-
деляемых на реализацию инфраструктурных проектов по со-
зданию научно-учебных центров "Нанотехнологии", в рамках 
существующих цен на уникальные научные приборы и техно-
логическое оборудование позволят приобрести лишь единич-
ные экземпляры, что не создаст возможности реализации це-
лостной программы подготовки и переподготовки кадров для 
наноиндустрии. Поэтому возникла идея при сохранении за 
вузом возможности приобретения уникальных специализиро-
ванных приборов для передовых, интегрированных в мировой 
и отечественный научно-исследовательский процесс научно-
педагогических школ, часть средств, предоставляемых госу-
дарством в рамках инфраструктурной программы "Наноин-
дустрии", направить для выполнения вузами важнейших обра-
зовательных функций подготовки и переподготовки кадров, а 
также популяризации знаний в своих регионах через создание 
комплексных учебно-научных малобюджетных лабораторий.

Их особенностью являются:
модульный унифицированный характер лабораторной  •
базы при широком охвате направлений для обеспечения, 
в первую очередь, знаний-знакомств;
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доступность в отношении размещения, эксплуатации и,  •
особенно, приобретения оборудования. (Средняя стои-
мость модуля учебно-научной лаборатории в 5–10 раз 
меньше аналогичного исследовательского оборудования).
Модульный характер лаборатории позволяет подбирать 

требуемую номенклатуру малогабаритного технологическо-
го и контрольно-диагностического оборудования, имеющего 
соответствующее методическое обеспечение для быстрой 
адаптации к учебному процессу.

Базовая номенклатура модульного оборудования для "ма-
лобюджетной" учебно-научной лаборатории  нанотехнологии 
и нанодиагностики представлена в табл.1.

В настоящее время осуществляется также подготовка но-
вых образовательных стандартов третьего поколения, в кото-
рых, к сожалению, на момент написания данной статьи, пре-
дусмотрено лишь одно направление подготовки по системе 
"бакалавр – магистр" с приставкой "нано". Это направление 
"Электроника и наноэлектроника". 

наноиндустрия для чЕловЕка
Во всех промышленно развитых странах националь-
ные программы в области нанотехнологий ориентирова-
ны далеко не только на научную или военную сферы, 
а рассматриваются как фактор социально-экономичес-
кого развития страны применительно к повышению об-
разовательного уровня населения, создания дополни-
тельных рабочих мест высокой квалификации, развития 
сферы оказания различных социальных услуг населению  
с использованием новейших материалов и технологий.

В качестве одного из основных факторов планируемого 
экономического роста директивными документами в различ-
ных странах определено качество "человеческого капитала".

Не отрицая важности экономических факторов в формиро-
вании эффективной системы предоставления социальных ус-
луг, следует особо выделить возможную роль нанотехнологий 
в обеспечении фактически государственного заказа на качес-
тво "человеческого капитала".

Особенностью данного госзаказа, направленного на ин-
вестиции в человеческий капитал является:

огромная емкость рынка социально-ориентированной про- •
дукции и услуг, их разнообразие;

недостаточная насыщенность рынка продукцией наноин- •
дустрии;
социальная направленность рынка, определяющая его  •
восприятие широкими слоями населения;
социальная направленность рынка, определяемая воз- •
можным участием в нем организаций и предприятий раз-
личных форм собственности и численности;
социальная направленность рынка, инициирующая испол- •
нительные органы власти различных уровней к реализации 
мероприятий по развитию сферы социальных услуг.
Социально-ориентированная наукоемкая "нанопродук-

ция" может отличаться низкой материало- и энергоем-
костью, умеренной ценой и доступностью для индиви-
дуального и группового потребления. Реально для Рос-
сии она представляет интерес для решения задач  
в следующих базовых направлениях:

демографическая ситуация •  – преодоление тенденции 
снижения численности населения (в первую очередь, 
трудоспособного), определяемой сокращением продол-
жительности жизни, нарастанием бытового и производс-
твенного травматизма, низким качеством воды и пищи, 
экологическим состоянием окружающей среды, катастро-
фами, терроризмом и низкой рождаемостью (критерием 
эффективности проводимых мероприятий является рост 
продолжительности жизни);
здравоохранение •  – устранение общеизвестного факта 
отсталости аппаратурно-методической базы медицинс-
ких услуг, предоставляемых широким слоям населения, 
отсутствие эффективной системы профилактики болезней 
за счет внедрения в практику (в первую очередь, для 
сельских жителей), новых недорогих (индивидуальных и 
групповых)  приборов и методов мониторинга здоровья 
населения, санитарно-эпидемиологического надзора и 
лекарственного обеспечения (критерием эффективности 
проводимых мероприятий, в первую очередь, является 
проявление тенденций уменьшения доли медицинской 
помощи, оказываемой населению в условиях стационаров 
и замедления темпов снижения численности населения);
образование •  – устранение тенденций к усилению диф-
ференциации в качестве и количестве образовательных 
услуг, оказываемых различным слоям и территориальным 

Таблица 1. Состав модульной унифицированной "малобюджетной"  
учебно-научной лаборатории "нанотехнологии и нанодиагностика"

тЕХнологии контроль и диагностика

Получение углеродных нанотрубок из газовой фазы
Молекулярная химическая сборка нитридов и оксидов
Плазменное осаждение нанокластеров углерода и металлов
Электрохимическое формирование нанопористого кремния
Золь-гель технология получения наноструктурированных оксидов
Получение органических нанослоев методом Ленгмюра-Блоджетт
Амплификация ДНК методом полимеразной цепной реакции

Оптическая микроскопия с электрической нанозондовой диагностикой
Растровая электронная микроскопия наносистем
Атомно-силовая микроскопия наноразмерных объектов
Эллипсометрия нанослоевых композиций
Оптическая спектроскопия наночастиц
Электронный парамагнитный резонанс магнитных нанокластеров
Хроматография белков
Капиллярный электрофорез коллоидных частиц
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к о м п е т е н т н о е  м н е н и е

группам населения за счет оснащения образовательных 
учреждений различных уровней недорогой современной 
лабораторной базой, необходимой для преподавания фун-
даментальных дисциплин, как базиса высокого образова-
тельного уровня населения, и гибкости при индивидуаль-
ной профессиональной ориентации;
культура •  – преодоление негативных тенденций по необра-
тимой утрате памятников культуры, музейных, архивных и 
библиотечных фондов в условиях их старения и увеличения 
затрат на их реставрацию за счет применения наукоемких 
нанотехнологий в области восстановления и профилактики 
культурного наследия;
трудовые отношения •  – решение задач по обеспечению 

современных требований к условиям труда, профилактике 
профессиональных заболеваний и травматизма за счет 
применения современных оперативных средств контроля 
производственных процессов и мониторинга техногенных 
сред на основе следующего поколения сенсорных систем;
социальная поддержка нетрудоспособных групп насе- •
ления – необходимость уменьшения сроков включения 
в социальную и трудовую среду части трудоспособного 
населения, находящегося на медицинской реабилитации, 
или инвалидов за счет широкого использования совре-
менных технических средств протезирования и замещения 
органов, индивидуальной диагностики на дому, вспомога-
тельных средств, облегчающих труд и быт.

Таблица 2. Актуальные направления работ в области наноиндустрии
н

ан
о

М
ат

Ер
и

ал
ы

Нанокомпозиционные материалы с улучшенными механическими свойствами для сверхпрочных, сверхэластичных, сверхлегких конструкций •
Нанокомпозиционные материалы с особой устойчивостью к экстремальным факторам для термически, химически и радиационно стойких  •
конструкций
Нанокомпозиционные материалы, обладающие "интеллектуальными" свойствами, включая адаптивность и память •
Нанокомпозиционные и нанодисперсные материалы для высокоэффективной сепарации и избирательного катализа •
Нанокомпозиции для генерации, преобразования и хранения энергии •
Нанокомпозиции для электронных, фотонных и флюидных сенсорных, информационно-коммуникационных и исполнительных нано- и микро- •
систем
Нанокомпозиционные биосовместимые материалы для выполнения защитных и антисептических функций, протезирования, замещения тка- •
ней и органов
Биологически активные наночастицы для наноизбирательной биомаркировки, диагностики, фармакотерапии и генной инженерии •
Специальные нанокомпозиционные   адаптивные материалы с низкой   эффективной отражающей или   сверхвысокой поглощающей способ- •
ностью в СВЧ и оптическом диапазонах длин волн
Специальные нанодисперсные материалы с максимально эффективным энергопоглощением и энерговыделением, в том числе, импульсным •

н
ан

о
тЕ

Хн
о

л
о

ги
и Машиностроительные технологии для механической, термомеханической и корпускулярной обработки с наноточностью •

Физико-химические технологии синтеза, атомно-молекулярной химической сборки и самосборки неорганических и органических наномате- •
риалов, бионеорганических наноразмерных систем
Зондовые, пучковые и корпускулярно-полевые технологии нанослоевого синтеза, наноразмерного нанесения, удаления и модифицирования  •
вещества
Биомедицинские технологии наноизбирательной диагностики, фармакотерапии, генной инженерии и сверхлокальной инвазивной хирургии •
Специальные нанотехнологии для вооружения и военной техники •

н
ан

о
д

и
аг

н
о

с
ти

ка

Высокоразрешающие методы и средства контроля структуры, состава и геометрии наноразмерных объектов и наноматериалов •
Экспресс-методы и средства регистрации электрических, оптических, магнитных, акустических и других видов полей наноразмерных объ- •
ектов
Методы и средства экспресс-выявления и высокоточного количественного анализа состава нано- и пикоколичеств вещества •
Высокочувствительные медико-биологические методы и средства анализа наноразмерных объектов в условиях биосред •
Средства и методы метрологического  обеспечения для процессов производства, контроля и исследований наноразмерных объектов, нано- и  •
пикоколичеств вещества
Специальные экспресс-методы и средства обнаружения и идентификации нано- и пикоколичеств био- и взрывоопасных веществ •

н
ан

о
с

и
с

тЕ
М

ы
 (

н
ан

о
ус

тр
о

й
с

тв
а)

Нанохимические компоненты (сорбенты, катализаторы, насосы, реакторы) для высокоэффективной очистки, избирательного сверхскоростно- •
го высокопроизводительного синтеза, атомно-молекулярной инженерии
Наноэлектронные компоненты (элементная база) для сверхинтегрированных сверхмощных устройств наноэлектроники, сверхскоростных  •
систем генерации, хранения, передачи и обработки информации
Нанооптические компоненты (элементная база – излучатели, фотоприемники, преобразователи) для энергетически эффективной светотехни- •
ки, систем сверхскоростной "сверхплотной"  высокопомехозащищенной регистрации, передачи и обработки информации
Компоненты нано- и микросистемной техники (электромеханические, оптомеханические, теплофизические, флюидные, биотехнические,  •
биологические) для сверхминиатюрных высокочувствительных сенсорных, сверхточных исполнительных и микроэнергопотребляющих робо-
тотехнических устройств
Нано- и микроразмерные устройства для генерации, поглощения и аккумулирования электрической, световой, тепловой и механической  •
энергии
Нано- и микроинструмент для процессов атомно-молекулярной инженерии •
Наносистемы специального назначения для вооружения и военной техники •



Государственная востребованность и поддержка отечест-
венных нанотехнологий в решении задач обеспечения соци-
альных гарантий населению России позволит: 

стимулировать рост экономики России за счет создания  •
рынка социально-ориентированной конкурентоспособной 
продукции нового поколения с неограниченным и устойчи-
вым потреблением;
повысить качество жизни населения России; •
гармонизировать систему и уровни социальной поддержки  •
населения России и развитых зарубежных стран;
консолидировать гражданское общество и обеспечить  •
поддержку власти.

научно-тЕХничЕскиЕ приоритЕты  
наноиндустрии

При определении научно-технических приоритетов можно 
использовать следующие критерии:

сохранение и развитие научного и образовательного  •
потенциалов;
национальная безопасность и оборона; •
технологическая безопасность и конкурентоспособность; •
социальная потребность; •
экономическая эффективность. •
В качестве одного из возможных вариантов развития на-

учно-технической деятельности в области наноиндустрии в 
табл.2 приведен комплекс работ по четырем основным на-
правлениям, обеспечивающим решение наиболее актуаль-
ных задач в области национальной и технологической безо-
пасности государства, обеспечения конкурентоспособности 
продукции, развития социальной, медицинской и образова-
тельной сфер.

Реализация представленного перечня фактически базовых 
научно-технических проектов, по-видимому, не решит всех 
проблем широкого промышленного развития индустрии на-
носистем, но обеспечит:

развитие научного и промышленного потенциалов высоких  •
технологий;
интенсификацию междисциплинарных исследований и  •
разработок, обеспечивающих научно-технические про-
рывы по ключевым направлениям научно-технического 
прогресса;
развитие кадрового потенциала, интеграцию и эффек- •
тивное использование высококвалифицированных спе-
циалистов;
развитие сферы экономически эффективных социальных  •
услуг на основе новейших технологий.
Представляет интерес внедрение в практику создания на-

нотехнологических кластеров – как формы кооперации сово-
купности научных, конструкторских, технологических, произ-
водственных, инвестиционных и образовательных организа-
ций, независимо от их организационно-правовых форм, ко-

ординируемой на государственном и межотраслевом уровнях 
и основанной на интеграции их целенаправленной деятель-
ности, определяемой получением добавленной стоимости 
продукции наноиндустрии за счет преимущественного ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности.

Фундаментальным базисом наноиндустрии являются новые, 
ранее не известные свойства и функциональные возмож-
ности материалов и систем при переходе к наномасштабам, 
что обусловлено проявлением квантово-размерных, коопе-
ративно-синергетических и, так называемых, "гигантских" 
эффектов, а также коллективных явлений и процессов, 
определяемых особенностями процесса переноса и распре-
деления зарядов, энергии, массы и информации при нано-
структурировании.

Технологическим базисом наноиндустрии являются сис-
тема знаний, навыков, умений, аппаратурное, метрологичес-
кое, информационное обеспечение процессов и операций, 
направленных на создание наноматериалов и систем с ярко 
выраженным проявлением свойств, обусловленных наномас-
штабными факторами.

Наноиндустрия может быть отнесена к наукоемким высо-
котехнологичным направлениям с высокой добавленной сто-
имостью, которые опираются в значительной степени на ин-
вестиции в "человеческий капитал".

Основной формой инвестиций в "человеческий капитал" яв-
ляется предоставление образовательных и социальных услуг.

В заключение можно сказать, что роль "наноидеи" (см. ри-
сунок) как центра системного катализа для развития научной, 
технологической, образовательной и социальной составляю-
щих человеческого капитала очень важна.                        

особая роль "наноидеи" как системного катализато-
ра в развитии "человеческого капитала"
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