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Потребность в реализации потенциала творче-
ской молодежи определяет необходимость форми-
рования современного инфраструктурного, мето-
дического и кадрового обеспечения. Учитывая, 
что наноиндустрия основана на междисципли-
нарных знаниях и межотраслевой деятельно-
сти и является основой нового технологического 
уклада, особое значение приобретает эксперимен-
тально-лабораторный базис для развития способ-
ностей и профессиональной ориентации россий-
ской молодежи.

Реализация твоРческих 
способностей школьников
В ЛЭТИ разработан комплекс мероприятий по раз-
витию творческих способностей российских школь-
ников, в рамках которого внимание уделено лабо-
раторно-методическому обеспечению в новых 
областях техно- и биотехносферы. Применительно 
к наноиндустрии сформирован комплекс нанолабо-
раторий базового, творчески- и профессионально-
ориентированного уровней. Экспериментально-
методическое обеспечение этих лабораторий 

интегрировано в разрабатываемую образователь-
ную программу, обеспечивающую:
•	 ознакомление учащихся с возможностями совре-

менной науки и технологии;
•	 активизацию исследовательской деятельности 

учащихся в естественных науках;
•	 содействие профессиональной ориентации 

учащихся; 
•	 создание у учащихся позитивного образа инже-

нера и научного работника;
•	 укрепление связей между школьным, научным 

и вузовским сообществами; 
•	 привлечение новых педагогических работников 

для развития творческого потенциала учащихся; 
•	 позиционирование школы в качестве центра тех-

нологической культуры как основы образователь-
ных инициатив естественно-научного и профес-
сионально-ориентированного образования.
В образовательную программу входят:

•	 перечень лабораторных работ и практических 
занятий;

•	 детальные инструкции;
•	 спецификации лабораторного оборудования 

и программного обеспечения;
•	 технические условия для лабораторно-практиче-

ских занятий;
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•	 критерии оценки лабораторных и практических 
работ, а также образцы  форм отчетов; 

•	 методические указания для учителей естествен-
ных предметов по введению предложенных 
работ в программы обучения;

•	 указания по организации обучающего проекта, 
в том числе по технологиям, используемым при 
реализации образовательных программ.
Программа "Нанолаборатории "имеет блочно-

модульную структуру, адаптируемую к уровню 
знаний учащихся, их мотивации, имеющемуся 
ресурсу времени. Она ориентирована на школы 
с углубленным преподаванием естественных дис-
циплин, имеющие профильные классы и центры 
творчества молодежи. Исходя из непрерывности 
образования, программа может быть гармонизи-
рована с подготовкой кадров по наноиндустрии 
в системе высших учебных заведений, ведущих 
обучение по направлениям: наноматериалы, нано-
технологии и микросистемная техника, электро-
ника и наноэлектроника, наноинженерия.

При реализации программы помимо более ран-
него начала учащимися творческой деятельности 
достигается образовательный эффект, определя-
емый фундаментализацией знаний; их междис-
циплинарным характером; конвергенцией физи-
ческой и информационной составляющих образо-
вания; профессиональной ориентацией образова-
ния для формирования компетенций в выбранной 
сфере.

В рамках программы педагогам естественных 
наук предстоит повысить квалификацию в пред-
метных областях; осуществить проектирование 
содержания и реализации конкретной программы, 
чтобы она не стала дополнительной нагрузкой для  
учащихся, а служила лучшему восприятию пред-
мета; строить образовательный процесс совместно 
с преподавателями различных  дисциплин. 

Инновационный характер программы будет 
способствовать активности учащихся и педагогов 
в рамках классно-урочной системы и вне ее преде-
лов. Эта программа может быть реализована в рам-
ках основных и дополнительных образователь-
ных программ, чему способствует ее модульный 
характер.

В соответствии с предлагаемой программой уча-
щимся предстоит выбрать траектории ее освоения, 
в том числе реализуемые проекты, состав их участ-
ников, свою роль в проектах. Они будут планиро-
вать свою деятельность при реализации проектов; 
получать необходимые знания; обработать резуль-
таты, включая их оценку, и составлять отчеты 
о проделанной работе.

Программа предусматривает мониторинг ее 
результативности по ряду целевых показателей.
Результаты мониторинга включают число школь-
ников, участвующих в "необязательных"  проек-
тах, в олимпиадах и конференциях по естественно-
научным и инженерным направлениям, а также 
количество выпусников, поступивших в вузы 
по направлениям, непосредственно связанным 
с наноиндустрией.

пРибоРно-инстРументальные 
платфоРмы
Как отмечалось ранее, приборно-инструменталь-
ная платформа предполагает три уровня оснаще-
ния нанолабораторий. Базовый уровень лаборато-
рии, развернутой ЛЭТИ в физико-математическом 
лицее №239, обеспечивает получение базового 
образования в области фундаментальных свойств 
наноматериалов, включая исследование тепло- 
и электропроводности, диэлектрической и магнит-
ной проницаемости. Для этого за счет гранта пра-
вительства С.-Петербурга проведена интеграция 
лабораторных столов финской фирмы TEKLAB (пар-
тнера ЛЭТИ) и поставляющей лабораторное обо-
рудование немецкой компании PHYWE Systeme. 
В результате сформированы многофункциональные 
компьютеризированные стенды.

Компьютеризированные лабораторные стенды 
(рис.1а), управляемые с рабочего места преподава-
теля (4 шт.), содержат набор экспериментальных 
приборов и систему доступа к компьютерной сети 
и к Интернету.

 Разработаны методики и программы реализа-
ции лабораторных работ. Проведено обучение пре-
подавателей лицея по программе повышения ква-
лификации в области нанотехнологии и наноди-
агностики. Для изучения структурно-морфологи-
ческих наномасштабных объектов фирма NT-MDT 
предоставила лицею серийно выпускаемый 
атомно-силовой микроскоп Solver NEXT (рис.1б), 
позволяющий изучать объекты органической 
и неорганической природы с возможностью прове-
дения физических, химических и биологических 
экспериментов.

Формируемый творчески-ориентированный лабо-
раторный уровень будет обеспечивать решение меж-
дисциплинарных задач. Состав нанолаборатории 
этого уровня ориентирован на другую приборно-
инструментальную платформу, позволяющую осу-
ществлять атомную микроскопию объектов и реали-
зовать ряд технологических операций с использова-
нием неорганических и биоорганических материа-
лов, в том числе нанолитографию, нанокластерную 
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и молекулярную сборку. Фактически учебный цикл 
включает лабораторные работы по физике, химии 
и биологии, в том числе исследование структуры 
биополимеров, создание наноразмерных дифрак-
ционных решеток, формирование молекулярных 
электронных цепей, создание биодетекора на основе 
массива ДНК.

Третий уровень обеспечивает профессионально-
ориентированный комплекс "Нанолаборатории 
и нанодиагностика" (рис.2), разработанный в НОЦ 

"Нанотехнологии" СПбГЭТУ, который прошел более 
чем трехлетнюю апробацию и модификацию [1]. 
Он включает два сектора, реализующих исследова-
ние и производство высокотехнологичных изделий 
на наноуровне (см. таблицу).

Отличительные особенности профессионально-
ориентированной лаборатории – возможность ее 
использования в учебном процессе и в научно-про-
изводственной деятельности с формированием 
знаний – умений, проведения исследований и мел-

косерийного производства высо-
коинтеллектуальной продукции. 
Это должно обеспечить формирова-
ние у учащихся комплекса компе-
тенций для научно-практической 
деятельности.

В целом важно подчеркнуть, что 
исследования и разработки в нанос-
фере создают предпосылки к появ-
лению мотивационных факторов 
для притока творческой молодежи 
в эту индустрию – сектор эконо-
мики, определяющий инновацион-
ное развитие России и вхождение ее 
в новый технологический уклад [2]. 
В формировании компетенций для 
экономики знаний определяющую 
роль играет система непрерывного 
образования, основанная на разви-
тии творческих способностей и про-
фессиональной ориентации моло-
дежи на ранней стадии их саморе-
ализации [3].

П р е д с т а в л е н н ы й  к о м п л е к с 
работ по созданию лабораторного 

Рис.1.  Нанолаборатория в физико-математическом лицее №239 для базового естественно-научного образования: 
а – компьютеризированный лабораторный стенд для изучения электрофизических свойств наноматериалов; 
б – атомно-силовой микроскоп для исследования объектов органической и неорганической природы

а) б)

Рис.2. Профессионально-ориентированный научно-учебный комплекс 
"Нанотехнологии и нанодиагностика"  

а)
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методического обеспечения для формирования 
у творчески-ориентированной молодежи востре-
бованных компетенций в сфере наноиндустрии 
в рамках системы непрерывного образования 
направлен на обеспечение достижения одного 
из базовых элементов программы социально-эко-
номического развития страны – приведение обра-
зования в соответствие с задачами формирования 
инновационной экономики России.

Работа выполнена в рамках Программы стратегического раз-
вития СПбГЭТУ ЛЭТИ "Развитие междисциплинарных иссле-
дований и инструментально-технологической базы как основа 
непрерывного инженерного образования по приоритетным 
направлениям российской экономики на 2012–2016 годы", а также 
проекта "Координация деятельности научно-образовательных 

центров национальной нанотехнологической сети (НОЦ ННС)," 
реализуемого по заказу Минобрнауки России.
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Научно-учебный комплекс "Нанотехнологии и нанодиагностика"  

СЕКТОР ”НАНОТЕХНОЛОГИИ” 

Установка получения углеродных нано-
трубок (УНТ) из газовой фазы

Экологически безопасный, нетоксичный и энергетически низкозатратный синтез масси-
вов вертикально ориентированных УНТ в объеме реактора и на поверхности функцио-
нальной подложки химическим парофазным осаждением при каталитическом пиролизе 
жидких (С8H10, С6Н14, С2Н5ОН) и газообразных углеводородов (С2Н2, СН4). Оборудование 
позволяет работать с летучими (металлоцены, металлофталоцианины) и с локализован-
ными на подложке катализаторами (Ni, Co, Fe); предназначено для решения широкого 
круга учебно-образовательных и научно-исследовательских задач

Установка получения органических 
нанослоев методом Ленгмюра-Блоджетт

Формирование тонких пленок; возможность исследования полученных образцов; 
применение в нано- и биотехнологиях, молекулярной инженерии

Установка молекулярной химической 
сборки

Сверхпрецизионное молекулярное (без зародышеобразования) нанесение оксидов 
и других соединений алюминия, кремния, тяжелых металлов (гафний, цирконий) 
на полупроводниковые, металлические и диэлектрические подложки

Установка золь-гель для получения  
структурированных оксидов 

Формирование тонких стекловидных пленок методом центрифугирования из пленко-
образующих золей (spin-jn-glass пленки) с последующей термообработкой

Установка амплификации ДНК методом  
полимеразной цепной реакции

Идентификация фрагментов ДНК через повышение концентрации искомого фраг-
мента амплификацией с последующим распознаванием амплификата с помощью 
зондов несущих флюороформ

Установка электрохимического  
формирования нанопористого кремния

Формирование нанопористых слоев кремния контролируемой толщины, пористости 
(нано-, микро- и мезопористые слои) и латеральной равномерности на площадях до 20 см2

СЕКТОР ”НАНОДИАГНОСТИКИ” 

Малогабаритный растровый  
электронный микроскоп Исследование морфологии поверхности с микро- и нанометровым разрешением

Установка оптической микроскопии 
с электрической нанозондовой системой

Оптическое и электрическое тестирование приборов нано- и микросистемной 
техники на различных этапах их изготовления и готовых кристаллов-чипов

Малогабаритная установка электронного 
паромагнитного резонанса

Исследования в области физики твердого тела и конденсированных сред, химиче-
ских процессов, биологических объектов (в том числе нанокластеров) в широком 
диапазоне температур (биомедицина, материаловедение)

Атомно-силовой микроскоп 
(малогабаритный учебный)

Морфолого-топологический анализ микро- и наноразмерных объектов неоргани-
ческой и органической природы, а также поверхности с атомным разрешением; 
построение планарной и 3D-морфологии объектов; сверхлокальный контроль элек-
трического потенциала; распределение уровней легирования материала

Малогабаритный эллипсометр Локальное определение толщины, показателя преломления, шероховатости слоев 
на поверхности гетерогенных микро- и нано-электронных объектов

Установка для каппилярного 
электрофореза

Исследование фракционного состава и электрофоретической подвижности 
наночастиц
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orientation of youth 
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Development of Russia is focused on the restoration of basic science, forming national innovation system inte-
grated into the world. It determines the need for increasing the number of scientific and engineering person-
nel with a high level of competence, creating conditions for creative youth to acquire knowledge and skills for 
use of its capabilities in high-tech industries. Purpose of the article is a system providing of information on the 

complex of low-budget education and research laboratories for formation of technologic culture in the field of nanotech-
nology. The use of these laboratories will take place at three levels: basic, creative and professionally oriented.

Need to realize the potential of creative youth determines 
the demand for a modern infrastructure, methodology and 
staff. Taking into the account that nanotech is based on 
interdisciplinary knowledge and intersectoral work, and it is 
the basis of new technological order, the experimental basis for 
development of laboratory skills and professional orientation of 
Russian youth become particularly important.

realization of creative abilities of stuDents
A set of measures to develop creative abilities of Russian 
schoolboys which attention is paid to the laboratory and 
methodological support in new areas of technology and 
biotechno-sphere in LETI is developed. The complex of nano-
laboratories with creatively and professionally-oriented levels is 
organized. Experimental and methodological support of these 
laboratories integrated in developing an educational program 
provides:
•	 Familiarize students with the possibilities of modern science 

and technology,
•	 Intensification research activity of schoolboys in the natural 

sciences,
•	 Support of professional orientation of schoolboys,
•	 Creation of a positive image of engineers and scientists for 

schoolboys,
•	 Tightening the links between the school, scientific and 

university community,
•	 Attracting of new teachers to develop creative potential of 

schoolboys, 
•	 Positioning of the school as a center of technological 

culture– the basis for educational initiatives in science and 
professionally-oriented education. 
The educational program includes:

•	 the list of labs and workshops,
•	 detailed instructions,
•	 laboratory equipment and software specifications,
•	 laboratory and practical exercise specifications,
•	 criteria for evaluation of laboratory and practical work, as 

well as samples of report forms,
•	 guidance for teachers of natural sciences to introduce the 

proposed works in the training program,
•	 guidance on the organization of the training project, 

including the technologies, used in the implementation of 
educational programs.
The "Nanolaboratory" program has a block-modular adapted 

to the level of schoolboys’ knowledge, motivation, time resource. 
It is targeted to schools with in-depth teaching of natural 
sciences with specialized classes and centers of young creation. 
Based on the continuity of the educational program, it can be 

harmonized with the training on nanotechnology in universities 
in the training areas: nanomaterials, nanotechnology and 
microsystem technique, electronics and nanoelectronics, 
nanoengineering.

An educational effect during implementation of the program 
in addition to an earlier start of schoolboys’ creativeness 
is deter mined by: fundamental nat ure of knowledge, 
interdisciplinary nature of knowledge, convergence of physical 
and information components of education, professional 
orientation of education for skills in the chosen field.

The teachers of natural sciences in the framework of the 
program will improve skills in the subject areas, carry out the 
design of specific programs, avoiding imposition of them as 
addition, workload for schoolboys, and to serve for a better 
perception of the subject, build the educational process jointly 
with the teachers of different disciplines.

The innovative nature of the program will contribute to the 
activity of schoolboys and teachers in the class-lesson system 
and outside of it. This program can be implemented as part of 
primary and secondary education programs, facilitated by its 
modular nature.

Under the proposed program schoolboys will choose the path 
of its development, including realizing projects, composition of 
the participants, their role in the projects, plan activities for the 
implementation of projects, obtain the necessary knowledge, 
process the results, including their assessment and creating 
report.

The program provides monitoring of its performance on a 
number of targets, including amount of schoolboys participating 
in the "optional" projects voluntarily, number of schoolboys 
participating in competitions and conferences in science 
and engineering fields, as well as number of graduates of 
schools admitted to universities in areas directly related to the 
nanotechnology.

instrumentation-tool platform
As earlier noted, the instrument-tool platform involves three 
levels of equipment for nanolaboratory. The basic level of 
laboratory, launched LETI in physics and mathematics school 
№239, provides basic education in the basic properties of 
nanomaterials, including the study of heat and electrical 
conductivity, dielectric permittivity and magnetic permeability. 
To do this, by the grant of St.-Petersburg Government, the 
laboratory tables of Finnish company TEKLAB (LETI partner) 
have been integrated with laboratory equipment of German 
company PHYWE System. There were made multi-functional 
computerized displays as the result.

The computerized laboratory stands (Fig.1a) controlled from 
a workplace instructor (4 pcs.) contain a set of experimental 
devices and system of access to the computer network and 
Internet.

1 St.- Petersburg Electrotechnical University (LETI). 
2 St.-Petersburg Physical-mathematics Lyceum №239.
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Fig.1. Nanolaboratory in school №239 for basic science education: 
a) computerized laboratory bench to study the electrical properties of 
nanomaterials, b) atomic force microscope to study the objects of organic 
and inorganic nature

The techniques and programs for implementation and 
laboratory work have been developed. Training of teachers of 
the Lyceum by program of excellence in nanotechnology and 
nanodiagnostics has been completed. Firm NT-MDT to study 
structural and morphological nanoscale objects to Lyceum the 
serially produced atomic force microscope Solver NEXT (Fig. 1b) 
has provided. It allowed to study objects of organic and inorganic 
nature with the possibility of physical, chemical and biological 
experiments.

Forming creative-oriented laboratory level will provide 
a solution to interdiscipl inar y issues. Composit ion of 
nanolaboratory of this level focuses on a different instrumental 
platform to perform atomic force microscopy facilities and 
implement a number of technological operations using inorganic 
and bio-organic materials, including nanolithography, 
nanocluster and molecular assembly. Actually educational cycle 
includes laboratory work in physics, chemistry and biology, such 
as studying of the structure of biopolymers, creating nanoscale 
gratings, formation of molecular electronic circuits, creation of 
biodetectors of array-based DNA.

The third level provides of professionally-oriented complex 
of Nanolaboratory, developed in SEC Nanotechnology of St.-
Petersburg SETU (Fig. 2). It takes more than three years of testing 
and modification [1]. It includes two sectors, implementing 
research and manufacture of high-tech products on nanoscale 
(Table).

Fig.2. Professionally-oriented scientific and educational complex 
Nanotechnology and diagnostics

Distinctive features of professionally oriented laboratory are 
the possibility of using it in education process and in research 
with formation of knowledge skills, research and small-scale 
production of hi-tech products. This is to ensure the formation 
of schoolboys’ competencies for complex scientific and practical 
activities. 

In general, it is important to emphasize that the research 
and developments in nanosphere prefigure the emergence of 
motivational factors for the influx of creative young people 
in the industry. This is a sector of the economy, defining the 
innovative development of Russia and its entry into the new 
technological order [2]. 

The system of continuous education on the base of 
development of creative abilities and professional orientation 
of young people at an early stage of self-realization the decisive 
role in formation of competencies for the knowledge economy 
plays. [3] 

P res ente d s et  of  work s on c reat ion of  l ab or ator y 
methodological support for formation of the creative-oriented 
youth demanded competencies in nanotechnology in continuing 
education system is aimed to ensure the achievement of one of 
the basic elements of the socio-economic development of the 
country. It can bring education to the task of formation of the 
innovative economy in Russia.

The work is done within the framework of the Program of strategic 
development of LETI Development of interdisciplinary research and 
the instrumental and technological base of continuous engineering 
education in priority areas of the Russian economy for 2012-2016, as 
well as project of coordination of scientific and educational centers of 
the national nanotechnology network (SEC NNN), implemented by 
order of the Russian Ministry of Education and Science.
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NANOTECHNOLOGY SECTOR 

Installation for production of carbon  
nanotubes (CNTs) from gas phase

There is an environmentally safe, non-toxic and low-cost synthesis of arrays of vertically aligned CNTs in the 
reactor and on the surface of the substrate of chemical vapor deposition of the catalytic pyrolysis liquid (S8H10, 
S6N14, C2H5OH) and gaseous hydrocarbons (C2H2, CH4). The equipment allows to work with volatile (metallocenes, 
metallophthalocyanines) and localized on the substrate catalyst (Ni, Co, Fe). It is designed for a wide range of 
education, scientific and research applications

Installation for production of organic  
nanolayers by Langmuir-Blodgett method

There is a formation of thin films, ability to study these samples, application of nano- and biotechnology, 
molecular engineering

Installation of molecular chemical assembly There is a super-precision without nucleation molecular causing oxides and other compounds of aluminum, silicon 
and heavy metals (hafnium, zirconium) on substrates of semiconductor, metal and dielectric materials

Installation for sol-gel production 
of structured oxides There is a formation of thin glass films by spin of the film-forming sols (spin-jn-glass film) with heat treatment

Installation of DNA amplification by  
polymerase chain reaction 

There is an identification of DNA fragments by increasing concentration of the desired fragments 
amplification followed by detection of them with probes carrying of flyuoroform

Installation of electrochemical formation 
of nanoporous silicon

There is a formation of nanoporous silicon layers of controlled thickness, porosity (nano-, micro-mesoporous
 layers)  and lateral uniformity on areas up to 20 cm2

NANODIAGNOSTICS SECTOR

Miniature scanning electron microscope The investigation of the surface morphology with micro- and nanometer resolution

Installation of optical microscopy with 
electrical nanoprobe system

Optic and electric testing of devices of nano- and microsystems techniques on 
 stages of its production as well as finished crystal chips

Compact installation of the electronic
 vapor-magnetic resonance

Research in the field of solid state physics and physics of condensed materials, 
chemical, biological objects (including nanoclusters) in a wide range 
of temperature (biomedicine, materials science)

Small-sized atomic force microscope
for school

Morphologic and topologic analysis with atomic resolution of the micro- and nanoscale objects of inorganic 
and organic nature and surfaces: construction of planar and 3D– morphology of objects; super-local control 
of electric potential, distribution of doping levels of the material

Compact ellipsometer The local definition of thickness, of refractive index and roughness of layers 
on the surface of heterogeneous micro-and nanoelectronic objects

Installation of capillary electrophoresis Investigation of the fractional composition and electrophoretic mobility of nanoparticles


