
— Директор национального фонда 
науки США Рита Колвелл, говоря о на-
нотехнологиях, образно сказала, что 
они являются воротами, открывающи-
мися в иной мир. Насколько вам близ-
ко данное определение?

— Бурное развитие нанотехнологий на 
мировом уровне говорит об их большой 
значимости в процессе развития цивили-
зации. Известный ученый Джей Сторрс 
Холл, автор научно-популярной книги 
«Нанобудущее», утверждает, что нано-
технологии кардинальным образом изме-
нят все сферы жизни человека. На их осно-
ве могут быть созданы товары и продукты, 
применение которых позволит революци-
онизировать целые отрасли экономики. К 
числу объектов, которые мы сможем уви-
деть в ближайшее время, можно отнести 
наносенсоры для идентификации токсич-
ных отходов химической и биотехнологи-
ческой промышленности, наркотиков, бое-
вых отравляющих веществ, взрывчатки и 
патогенных микроорганизмов, а также на-
ночастичные фильтры и прочие очистные 

устройства, предназначенные для их уда-
ления или нейтрализации. Другой пример 
перспективных наносистем близкого буду-
щего — электрические магистральные ка-
бели на углеродных нанотрубках, которые 
будут проводить ток высокого напряжения 
лучше медных проводов и при этом весить 
в пять-шесть раз меньше. Наноматериалы 
позволят многократно снизить стоимость 
автомобильных каталитических конверте-
ров, очищающих выхлопы от вредных при-
месей, поскольку с их помощью можно в 
15–20 раз снизить расход платины и дру-
гих ценных металлов, которые применя-
ются в этих приборах. Есть все основания 
считать, что наноматериалы найдут ши-
рокое применение в нефтеперерабатыва-
ющей промышленности и в таких новей-
ших областях биоиндустрии, как геномика 
и протеомика. Заглядывая же в отдаленное 
будущее, можно предположить, что нано-
технологии способны обеспечить челове-
ку физическое бессмертие за счет того, что 
наномедицина сможет бесконечно регене-
рировать отмирающие клетки.

Но это общие рассуждения, говоря же о 
дне сегодняшнем, необходимо отметить, что 
перед нами стоят весьма серьезные и ответ-
ственные задачи по созданию условий раз-
вития нанотехнологий, выработке страте-
гий реализации нанотехнологических про-
ектов, формированию полноценной финан-
совой и технологической инфраструктуры 
инновационной экономики, подготовке на-
учных менеджеров в Воронежской области.

— Не кажется ли вам, что не только на-
ша область, но и вся страна в целом, нахо-
дясь в группе аутсайдеров, не смогут до-
гнать лидеров? Не упущено ли время?

— Времени мы растеряли немало. Но 
у нас есть много примеров, когда нам все 
удавалось.

В настоящее время общемировые затра-
ты на нанотехнологические проекты колос-
сальны. На долю США сейчас приходится 
примерно треть всех мировых инвестиций 
в нанотехнологии. Прогнозы показывают, 
что к 2015 году общая численность персо-
нала различных отраслей нанотехнологи-
ческой промышленности может дойти до 2 
млн человек, а суммарная стоимость това-
ров, производимых с использованием на-
номатериалов, составит как минимум не-
сколько сотен миллиардов долларов и при-
близится к $1 трлн. Даже Японии довольно 
трудно конкурировать с США. В последнее 
время активно на нанорынок рвется Китай. 
Сегодня по числу полученных патентов он 
находится на 20 месте в мире.

У нас же после развала Советского Со-
юза исследования в области нанотехноло-
гий были практически прекращены и актив-
но возобновились только в 2000 году, ког-
да в России была подготовлена рамочная 
«Программа развития в РФ работ в обла-
сти нанотехнологий и наноматериалов до 
2015 года (национальная технологическая 
инициатива по развитию наноиндустрии)» 
и принята Федеральная целевая программа 
«Развитие исследовательской, инновацион-
ной и технологической инфраструктуры для 
наноиндустрии РФ». В настоящее время в 
стране реализуется крупнейшая в мире го-
сударственная инвестиционная программа 

в сфере нанотехнологий — до 2015 года на 
эти цели будет выделено 318 млрд рублей.

Предполагается фронтальное решение 
проблем нанотехнологии как в фундамен-
тальном, так и в прикладном направлени-
ях, с выделением свыше тысячи направ-
лений поиска, объединенных вокруг на-
ноэлектроники, нанобиотехнологии, мо-
лекулярной электроники, наноэлектроме-
ханики, наноэнергетики, оптоэлектроники, 
создания новых поколений функциональ-
ных и конструкционных наноматериалов, 
наноматериалов для медицины, машино-
строения и робототехники, компьютерных 
технологий, экологии, аэронавтики, систем 
безопасности и борьбы с терроризмом. От-
ечественная инфраструктура уже включа-
ет ведущие университеты, национальные 
лаборатории. И к ним присоединятся про-
изводственные структуры, функциониру-
ющие в составе венчурных компаний.

— Воронежская область включилась 
в данный процесс?

— В настоящее время в области насчи-
тывается 14 предприятий и организаций, 
работающих в сфере индустрии нанотех-
нологий: ОАО «Воронежсинтезкаучук», 
ОАО «Корпорация НПО «РИФ», ОАО 
«ВЗПП-С», ОАО «КБХА», ОАО «Кон-
церн «Созвездие», Воронежский государ-
ственный университет, Воронежский го-
сударственный технический университет, 
ООО «Комнет», ОАО «Завод «Водмашо-
борудование» и др. В регионе уже реали-
зуются около 20 промышленных проек-
тов в области наноиндустрии. А в стадии 
разработки только в Воронежском госу-
ниверситете имеется около 30 проектов.

Областное правительство разработало 
комплексную программу по развитию на-
нотехнологий и наноиндустрии на 2009–
2012 годы. Объем запланированных инве-
стиций на ее реализацию — 422,4 млн руб. 
Только в госкорпорацию «Роснанотех» от 
Воронежской области подано заявок на 
сумму более семи миллиардов рублей.
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Александр Гусев: 
«НаНотехНологии 
— крупНейший 
иНвестициоННый проект»

В Настоящее время мир осуществляет переход от пя-
того техНологического уклада к шестому. Боль-

шая химия, коНвейер, автомоБили — все это Были призНа-
ки четвертого уклада, к которому Наша страНа перешла в 
результате иНдустриализации, что ей позволило выиграть 
вторую мировую войНу и стать сверхдержавой. сегодНя 
Более 60 процеНтов промышлеННости россии, по оцеН-
кам разНых экспертов, Находится На уровНе четвертого 
уклада. хотя совремеННый мир решает другие вопросы. 
идет горячее оБсуждеНие, какие отрасли Будут опреде-
лять шестой уклад. ориеНтиры и коНтуры этого процес-
са постепеННо вырисовываются. прорыв страН в опреде-
лившихся стратегических оБластях экоНомического раз-

вития позволит им стать лидерами, продавцами техНоло-
гий Будущего. поэтому Нашему государству важНо за-
столБить место На междуНародНом рыНке хай-тек. сре-
ди отечествеННых преимуществ, которые позволят совер-
шить иННовациоННый рывок, — НаучНая школа и система 
подготовки кадров, колоссальНая емкость вНутреННего 
рыНка, а также активНая поддержка со стороНы государ-
ства. в Настоящее время в россии реализуется крупНей-
шая в мире государствеННая иНвестициоННая программа 
в сфере НаНотехНологий. до 2015 года На эти цели Будет 
выделеНо 318 млрд руБлей. о развитии даННого Направ-
леНия На территории вороНежской оБласти мы Беседуем 
с заместителем гуБерНатора алексаНдром Гусевым.

КБХА: теХнология промышленного производствА КонструКци-
онного мАтериАлА, упрочненного углеродными нАноструКтурА-
ми. рАзрАБАтывАемые Композиционные мАтериАлы могут нАй-
ти применение в изготовлении рАКетныХ двигАтелей и БлАгодАря сво-
им высоКим поКАзАтелям теплопроводности, жАростойКости мо-
гут существенно улучшить иХ теХничесКие ХАрАКтеристиКи.

вгу: достижения в оБлАсти индустрии нАносистем и нАномАтериАлов 
— это Биосовместимые мАтериАлы нА основе гидроКсиАпАтитА, фильтры 
для получения оБесКислороженной воды, мемБрАны для получения сверХ-
чистого водородА, А тАКже теХнология Композиционной нАноструКтур-
ной модифиКАции поверХности мАтериАлов и инновАционнАя эКологиче-
сКи БезопАснАя теХнология получения Кремния для солнечной энергетиКи.

оАо «зАвод «водмАшоБорудовАние»: фильтр для очистКи питьевой воды 
«грААль», Который, не влияя нА КонцентрАцию жизненно вАжныХ солей в во-
де, эффеКтивно удАляет теХногенные примеси и тяжелые метАллы, имеет дли-
тельный сроК эКсплуАтАции между регенерАциями фильтрующего элементА.

воронежсКий госудАрственный теХничесКий университет предстАв-
лял двА проеКтА: широКий спеКтр изделий Будущего нА БАзе нитевид-
ныХ нАноКристАллов (это следующий шАг в рАзвитии миКроэлеКтрони-
Ки) и дАтчиКи-сенсоры для рАзличныХ оБлАстей нАродного ХозяйствА.



С реди предприятий вороНеж-
ского региоНа, раБотающих 

в оБласти НаНотехНологий, коНцерН 
«созвездие» заНимает лидирующее 
положеНие. по Большей степеНи в 
этом «виНовато» то, что его струк-
турНые подразделеНия имеют дав-
Нюю историю исследовательских ра-
Бот в сфере впк, которые традициоН-
Но представляли в советском сою-
зе НаиБолее передовой пласт Науки. 
в «созвездии» сложились целые На-
учНые школы, которые и в НыНешНее 
время поставляют идеи и продукцию 
высочайшего качества. среди Наи-
Более актуальНых и востреБоваННых 
разраБоток — использоваНие микро-
схем в средствах связи 4 поколеНия 
и радиочастотНая идеНтификация. 
БизНес-проекты по промышлеННому 
развитию этих исследоваНий пред-
ставлеНы в корпорацию «росНаНо-
тех», и в Недалеком Будущем Новая 
продукция «созвездия» должНа вый-
ти На рыНок. о разраБотках «созвез-
дия» рассказывает заместитель На-
чальНика НаучНо-техНического от-
делеНия вячеслав солодов:

— Из микросхем, созданных по так на-
зываемой «технологии 90 нанометров», 
мы делаем средства радиосвязи, среди ко-
торых — базовые станции, абонентские 
станции, терминалы. Для нас было важ-
но и интересно перейти на технологии бо-
лее высокого разрешения: сейчас — 45, а в 
дальнейшем — 32 нанометра. Мы разраба-
тываем микросхемы с топологией 45 на-
нометров и предлагаем Роснанотеху ор-
ганизовать их производство. Пока — в ре-
гионе Юго-Восточной Азии, поскольку 
там десятилетиями складывался соответ-
ствующий производственный потенциал. 
Сама топология микросхем задумана по 
принципу программируемого радио.

— Что это такое?
— Это можно сравнить с компьютер-

ным процессором, для которого можно 
создать любую программу, и он будет ее 
выполнять. Так же и микросхема обще-
го применения, на которой программ-
ным способом можно реализовать лю-
бой алгоритм: WiMax, LE… Создав в Рос-
сии рынок микросхем, мы придем к то-
му, что следующее их поколение будет и 
разрабатываться, и производиться у нас 
в стране.

В настоящее время у России суще-
ствует уникальная возможность вырвать-
ся вперед в производстве средств связи 4 
поколения системы WiMax, которая дает 
возможность передачи данных со скоро-
стью 5—10 Мбит в секунду. Главное прин-

ципиальное отличие этих систем — здесь 
все находится на IP-платформе, что по-
зволяет осуществлять пакетную передачу 
данных: речи, видео, электронной почты… 
По интернет-сети они доставляются наи-
более быстрым, оптимальным путем.

— Вероятно, здесь же возможно и со-
четание с системами определения коор-
динат?

— Несомненно. На эти платформы 
можно поместить и программы обработ-
ки сигналов со спутников. Просто нужно 
будет дополнить систему небольшой ан-
тенной. Если говорить о системах 45 на-
нометров, то они — малоэнергопотребля-
ющие. Это позволяет использовать акку-
муляторы телефонных трубок несколь-
ку суток. Между прочим, расширяются 
и возможности в такой специфической 
области, как контроль за нахождением 
определенных лиц.

О раБотах Нтц электроНики 
рассказывает его руководи-

тель олег НиколАев:
— В настоящее время радиочастот-

ная идентификация (РЧИ) является са-
мой современной технологией иденти-
фикации, предоставляющей существен-
но большие возможности по сравнению 
со своими аналогами (например, техно-
логией штрихкодирования). С техноло-
гией РЧИ мы сталкиваемся каждый день, 
пользуясь многоразовыми проездными 
билетами в метро, отключая сигнализа-
цию автомобиля иммобилайзером, откры-
вая офисную дверь карточкой-ключом и в 
других приложениях. В ее основе лежит 
технология передачи с помощью радио-
частотного канала связи информации, не-
обходимой для распознавания объектов и 
субъектов, на которых закреплены специ-
альные радиочастотные метки, несущие 
как идентификационную, так и пользова-
тельскую информацию. На исследования 
в этой области получен заказ от Россий-
ской академии наук.

— Ваши разработки содержат какие-
то принципиальные отличия от суще-
ствующих меток?

— Мы создали метки, построенные 
на основе акустоэлектронной техноло-
гии. Основными их преимуществами по 
сравнению с РЧИ, использующей полу-
проводниковые метки, являются следу-
ющие: большая зона покрытия; практи-
ческая невозможность клонирования ме-
ток; неограниченный срок службы пас-
сивных меток; возможность функциони-
рования в более высоком частотном ди-
апазоне; обработка сигнала в реальном 
масштабе времени; возможность иденти-
фикации, контроля и мониторинга бы-
стро движущихся объектов (свыше 200 
км/ч); практически неограниченное ко-
личество вариантов кода; высокие крип-
тостойкость и помехозащищенность; вы-
сокая скрытность; не требует источника 
питания для своей работы; возможность 
работы в условиях сильных электромаг-
нитных помех; широкий температурный 
рабочий диапазон (от -100 до +200°С); 
устойчивость к жесткому радиационному 
излучению. Это особенно важно для объ-
ектов стратегического назначения.

На сегодняшний день разработан экс-
периментальный образец системы радио-
частотной идентификации на основе аку-
стоэлектронных технологий. В состав си-
стемы входят: считыватель акустоэлек-
тронных радиочастотных меток, набор 
акустоэлектронных радиочастотных ме-
ток с заложенными в них уникальными 
кодами, компьютер с программным обе-
спечением системы. В ходе проведенных 
работ к настоящему времени спроекти-
рованы и разработаны опытные образцы 
пассивных акустоэлектронных РМ ча-
стотного диапазона 860–890 МГц, 2.45 
ГГц с информационной емкостью 16, 32, 
64, 96 бит, разработаны опытные образцы 
считывателей акустоэлектронных радио-
частотных меток, разработаны антенны 
считывателей с коэффициентом усиле-
ния 12.15, разработано программное обе-
спечение, управляющее работой считыва-
теля системы с компьютера.

Организация работы системы в целом 
заключается в создании распределенной 
системы стационарных и мобильных счи-
тывателей для получения и обмена ин-

формации от акустоэлектронных ради-
очастотных меток, закрепленных как за 
объектами, так и за субъектами. Связь в 
этой системе организуется посредством 
сети Ethernet. Все считыватели через се-
тевой маршрутизатор подключены к цен-
тральному серверу, на котором хранится 
база данных с уникальными кодами аку-
стоэлектронных РМ

— Расскажите, пожалуйста, кто же 
заинтересован в вашей продукции.

— Во-первых, при строительстве атом-
ных электростанций: автоматизированное 
планирование и управление. Опытные 
образцы радиочастотных меток успеш-
но выдержали испытания на требования 
ГОСТ РВ 20.39.304-98, группа 1.3; ОСТ 
11 206.810, группа М; ГОСТ 17516.1, груп-
па М23, что означает возможность их при-
менения в различных климатических зо-
нах и условиях, от Крайнего Севера до эк-
ватора. Практика их применения позволя-
ет сократить сроки строительства на 20–30 
процентов, что значительно уменьшает его 
себестоимость. Во-вторых, создание прин-
ципиально новых систем контроля досту-
па, реализующих процесс аутентификации 
на основе радиочастотных акустоэлектрон-
ных меток с информационной емкостью 
128...256 бит на физическом уровне, что 
фактически сводит к нулю возможность 
программно подделать код доступа или 
клонировать метку, используя полупро-
водниковые аналоги. В-третьих, интегра-
ция с технологиями глобального спутнико-
вого позиционирования GPS/GLONASS 
— за счет создания мобильных считывате-
лей со встроенной аппаратной и программ-
ной поддержкой каналов наземной беспро-
водной и космической связи.

В заключение добавлю, что пока во 
всем мире существуют только две разра-
ботки, аналогичные нашей системе. Во 
взаимодействии с корпорацией «Росна-
нотех» у концерна «Созвездие» есть все 
шансы занять лидирующие позиции на 
мировом рынке радиочастотной иденти-
фикации.

l Беседовал  
александр ШуШенькоВ
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Т ехНология 3D-сБорки при-
шла к Нам с запада. там 

оНа уже используется На протяже-
Нии Нескольких лет. Настоящим 
прорывом На отечествеННом рыНке 
НаНотехНологий стал проект, пред-
ложеННый оао «взпп-сБорка», по 
создаНию совремеННой электроННой 
компоНеНтНой Базы с примеНеНием 
даННой техНологии. государствеН-
Ная корпорация «росНаНотех» еще 2 
марта 2010 года утвердила заявку На 
софиНаНсироваНие проекта из воро-
Нежской оБласти.

Новые технологии, как звезды на небе, 
— всегда привлекают к себе внимание.

ОАО «Воронежский завод полупро-
водниковых приборов — Сборка» был и 
остается одним и крупнейших произво-
дителей ЭКБ для радиоэлектронной ап-
паратуры в РФ.

На данный момент это динамично 
развивающееся предприятие с ростом 
объемов производства до 12 процентов 
в год, постоянно осваивающее новые на-
правления деятельности.

Представленный заводом проект 
«Создание в России технологическо-
го центра 3-мерной сборки микросхем» 
утвержден наблюдательным советом Рос-
нанотеха еще 22 декабря 2009 года.

При подаче и рассмотрении заявки 
коллектив разработчиков столкнулся с 
определенными трудностями. Главный 
инженер Владимир Бойко:

— Основная задача, которая стояла 
перед нами, — показать целесообразность 
представленного проекта. Доказать, что 
он принесет финансовую выгоду. С этим 
мы справились и обосновали, что на базе 
нашего предприятия возможна реализа-
ция такого проекта.

На данный момент проект прошел 
все стадии согласования: независимую 
экспертизу, научно-технический совет. 
Проект оценивается в 1,57 млн рублей, 

из них 300 млн рублей готова вложить ГК 
«Роснанотех». Сейчас решаются условия 
с остальными инвесторами.

Основные денежные средства пой-
дут на закупку дорогостоящего обору-
дования.

В рамках данного проекта планиру-
ются:
n разработка технологии и создание 

производства электрохимических мате-
риалов для электрохимического супер-
заполнения отверстий и формирования 
столбиковых выводов при использова-
нии многослойных кремниевых структур 
со сквозными токопроводящими канала-
ми (3D TSV);
n создание производства 3-мерных 

корпусов на основе нанотехнологии мед-
ной металлизации.

Проект рассчитан до 2015 года и бу-
дет осуществляться в 2 стадии. На первом 
этапе (2010–2013 гг.) планируется созда-
ние опытного производства 3D-сборки 
для разработки «систем в корпусе» на 
основе многослойных кремниевых струк-
тур со сквозными токопроводящими ка-
налами (TSV 3D).

На втором этапе, который будет реа-
лизован с 2013 по 2018 год, создастся се-
рийное производство «систем в корпусе» 
по технологии 3D TSV.

Вместе с ОАО «Воронежский завод 
полупроводниковых приборов — Сбор-
ка» в проекте «ЭЛНАС» участвуют еще 
3 организации: NANO3D SYSTEM LLC; 
Институт неорганической химии им. А.В. 
Николаева СО РАН; Новосибирский ин-
ститут органической химии им. Н.Н. Во-
рожцова СО РАН.

Владимир Бойко обратил особое вни-
мание на то, что это один из наиболее пер-
спективных методов: развитие техноло-
гий сборки кристаллов идет вслед за раз-
витием электронной базы микроэлектро-
ники, которая движется по пути увеличе-
ния интеграции, производительности и 
функциональности. Данная трехмерная 
сборка позволит в несколько раз умень-
шить площадь, вес микроэлектронных из-
делий, значительно сократить расстояние 
между кристаллами, а главное, перейти от 
«системы на пластине» к «системе в кор-
пусе» модульного исполнения. Это дает 
возможность улучшить эксплуатацион-
ные параметры разрабатываемых систем 
(увеличить быстродействие, уменьшить 
потребляемую мощность и массогабарит-
ные характеристики), а также повысить 
их надежность и снизить стоимость из-
готовления.

Так как реализация данного проекта 
позволит создать первое в РФ трехмер-
ное сборочное производство компонент-
ной базы мирового уровня, Роснанотех и 
ВЗПП-С заключили договор о переобу-
чении сотрудников предприятия. К кон-
цу 2010 года будет начато обучение на ба-
зе Воронежского государственного поли-
технического университета. Сейчас реша-
ется вопрос о выделении помещения для 
центра переподготовки специалистов. На 
этой базе будут готовить и молодых спе-
циалистов, и станут повышать свою ква-
лификацию люди с производства.

Также, ВЗПП-С тесно сотрудничает с 
департаментом промышленности, транс-
порта, связи и инноваций Воронежской 
области. Для развития отечественно-
го направления микромодулей на осно-
ве 3D-сборки было принято решение о 
создании рабочей группы по координа-

ции работ в этом направлении и подготов-
ке предложений в ФЦП «Развитие элек-
тронной компонентной базы и радиоэлек-
троники на 2008–2015 гг.».

Результаты данного проекта позво-
лят обеспечить российских производите-
лей радиоэлектронной аппаратуры ком-
понентной базой, которая будет создана 

на основе отечественных электронных 
наноматериалов передовой технологии 
сборки.

Это позволит нам подтянуть отече-
ственное производство в таких обла-
стях, как телекоммуникации, электро-
ника, цифровые системы, беспроводные 
системы связи, автомобильная промыш-
ленность и др.

l алина осТроВерхоВа

трехмерНые перспективы 
вороНежской 
НаНоиНдустрии
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С амый успешНый вороНежский 
проект, связаННый с вНедреНи-

ем НаНотехНологий, осуществляется 
в оао «корпорация Нпо «риф ». 
осНоваННое в 1988 году как опыт-
Ный завод микроэлектроНики для 
производства микроэлемеНтНых Бло-
ков и компоНеНтов На Базе толсто-
плеНочНой и тоНкоплеНочНой техНо-
логий, предприятие успешНо адап-
тировалось к условиям совремеННой 
рыНочНой экоНомики. различНые ви-
ды продукции экспортируются в гер-
маНию, швецию, фраНцию, италию, 
другие страНы европы, азии и Ближ-
Него востока. сегодНя здесь прой-
деН этап экспертНой оцеНки проек-
та «модерНизация серийНого произ-
водства изделий термоэлектрической 
эНергетики На Базе НаНоструктури-
роваННых материалов». о перспек-
тивах этого НаправлеНия рассказы-
вает главНый иНжеНер предприятия 
сергей вАрлАмов.

— Термоэлектричество — это новое и 
весьма перспективное направление. Свои 
изделия корпорация «РИФ» разрабаты-
вает на основе эффекта Пельтелье, кото-
рый был открыт еще 130 лет назад. Термо-
электрические приборы и изделия — се-
годняшняя альтернатива парокомпресси-
онным холодильным машинам, радикаль-

но меняющая представление человека о 
способах получения тепла и холода. Тер-
моэлектрические охладительные систе-
мы отличает высокая надежность, стой-
кость к механическим нагрузкам и вибра-
ции. Они не нуждаются, в отличие от па-
рокомпрессионных систем, в системати-
ческих ремонтных работах. В 2008 году 
мы подали заявку-проект «Модерниза-
ция и расширение серийного производ-
ства изделий термоэлектрической энер-
гетики путем освоения процессов изго-
товления наноструктурированных термо-
электрических материалов» в Роснаноте-
хе с предложением о сотрудничестве на 
восемь лет. Независимая экспертная ко-
миссия изучала, действительно ли в на-
ших разработках присутствуют структу-
рированные материалы, технологии, соот-
ветствующие понятию «нано», и может ли 
предприятие в дальнейшем серийно выпу-
скать продукцию на основе предложенно-
го проекта. Нас долго проверяли, помога-
ли, на предприятие приезжал руководи-
тель Роснанотеха Анатолий Чубайс.

На сегодняшний день мы прошли 
независимую техническую экспертизу 
и получили положительную оценку. Те-
перь нам предложили провести экспер-
тизу уже готовых образцов материалов, 
планируем, что до нового года она будет 
осуществлена. Следующим этапом явля-
ется технико-экономическое обоснова-
ние. Для осуществления данного проек-
та, по нашим оценкам, необходимо 850 
млн рублей, которые, прежде всего, нуж-
ны на строительство нового большого за-
вода (площадка есть), его оснащение ав-
томатизированным высокотехнологич-
ным и исследовательским оборудовани-
ем. Также предусмотрено, что на эту ра-
боту будет возможно привлекать высо-
коклассных ученых, специалистов как из 
воронежских, так и из ведущих россий-
ских вузов. Уже сегодня мы плодотвор-
но работаем с институтом им. Курчато-
ва, с Московским государственным уни-
верситетом, с Физико-техническим ин-
ститутом им. Иоффе. Важная составля-
ющая проекта — подготовка кадров. Сей-
час такие специалисты — штучный товар. 
Необходимых специальностей просто не 
существует, и мы договорились с ВГУ и 

ВГТУ, чтобы они готовили инженеров-
технологов, связанных с нанотехнология-
ми. С третьего курса берем ребят, они пи-
шут курсовые, дипломные работы. Таким 
образом подготовили около десяти чело-
век. Хотя полтора года назад, когда начи-
нали осваивать процесс, готовых специа-
листов не было, поэтому пригласили мо-
сковского представителя — Юрия Петро-
вича Прилепу (он давно занимался тер-
моэлектрическими изделиями), который 
и осуществляет научно-техническое со-
провождение проекта.

Сейчас проект находится на одной из 
самых щепетильных стадий: утрясаются 
экономические вопросы. Роснанотех го-
тов профинансировать ровно половину, 
а остальную половину денежных средств 
предлагает найти авторам проекта само-
стоятельно. Причем процентная ставка, 
определенная госкорпорацией довольно 
высока, и это «РИФу» экономически не 
выгодно. Сергей Варламов говорит: «При 
сегодняшнем предложении нам выгоднее 
просто обратиться в банк и взять кредит, 
процент будет меньше и, следовательно, 
нам выгоднее. К тому же на четвертый 
год работы, в соответствие с проектом, 
мы должны из прибыли начать отдавать 
деньги и до конца проекта рассчитаться. 
Это тоже не так-то просто».

Необходимо отметить положитель-
ную роль областного правительства, кото-
рое на протяжении двух последних лет ак-
тивно поддерживает корпорацию «РИФ». 
На федеральном уровне она обращалась с 
ходатайством, где говорилось о том, что 
при осуществлении проекта область берет 
на себя ответственность за обеспечение 
льготных условий при получении земли, 
налогообложении и т. д.

Возвращаясь же к нашему проекту, не-
обходимо заметить, что основными потре-
бителями нашей продукции, а это более 90 
процентов заказчиков, являются европей-
цы. Это связано прежде всего с тем, что 
направление, о котором мы сегодня го-
ворим, экологически чистое. В Европе же 
требования к охране окружающей среды 
значительно жестче. Работаем с немецки-
ми, итальянскими фирмами. Потребность 
такая, что при существующих мощностях 
мы не в состоянии закрыть европейский 

рынок. Поэтому и надеемся при реали-
зации проекта обеспечить соответствую-
щее финансирование для организации се-
рийного производства — причем не на ба-
зе модернизации, а с создания нового за-
вода замкнутого цикла: от изготовления 
самого материала — теллурида висмута — 
и заканчивая готовой продукцией (кон-
диционерами, охладителями, генератора-
ми, которые сейчас очень востребованы, и 
так далее). Например, «Газпрому» нужны 
установки катодной защиты: из побочно-
го продукта добычи газа можно добывать 
дополнительную электроэнергию и под-
питывать установки в труднодоступных 
районах, где просто ее неоткуда взять. Это 
очень перспективное направление. Ведь 
известно, что будут строиться несколько 
ниток газопроводов. В ближайшем буду-
щем в России наши основные потреби-
тели — «Газпром» и «нефтянка», желез-
нодорожный и другой транспорт, им мы 
будем поставлять системы микроклима-
та. А следующий этап — поставка термо-
электрических генераторов — автоном-
ных источников питания для труднодо-
ступных районов. Пока в стране у нас се-
рьезных конкурентов нет.

l Алина островерховА

«риф» идет через рифы 
рыНочНой стихии
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В апреле 2009 года в вороНеж-
ской государствеННой техНо-

логической академии создаНа иН-
теграциоННая структура НаучНо-
оБразовательНый цеНтр (Ноц) «На-
НоБиотех» по НаучНому Направле-
Нию «БиотехНологии и НаНосистемы 
в производстве Биоматериалов и пи-
щевых продуктов». Ноц создавался с 
целью повышеНия качества подготов-
ки НаучНых и НаучНо-педагогических 
кадров в оБласти БиотехНологий и На-
Носистем, привлечеНия молодежи в 
сферу Науки, оБразоваНия и иННова-
ций. в состав цеНтра входят кафедры 
микроБиологии и Биохимии, физики, 
управлеНия качеством и машиНостро-
ительНых техНологий, в качестве со-
исполНителей — факультет БиоиН-
жеНерии и БиоиНформатики москов-
ского государствеННого уНиверсите-
та им. м.в. ломоНосова (фББ мгу 
им. м.в. ломоНосова) и учреждеНие 
российской академии Наук иНститут 
оргаНической химии им. Н.д. зелиН-
ского (иох раН).

НОЦ совместно с Офисом коммер-
циализации инновационных проектов и 
разработок проводит конкурсы студен-

ческих научно-исследовательских работ 
и проектов, олимпиады, молодежные на-
учные конференции и школы. Благодаря 
этой совместной работе центр стал обла-
дателем грантов Российского фонда фун-
даментальных исследований по проектам 
«Физико-химические основы формирова-
ния и электронные процессы в нанораз-
мерных структурах на основе системы 
Ga2Se3-GaAs» и «Математическое моде-
лирование микромеханических нанопле-
нок». А также победителем конкурсов в 
рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 
2007–2012 годы» с работой «Разработка 
биологических методов получения ми-
норных сахаров и изучение их влияния 
на структуру иммуноглобулинов» и Феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России на 2009–2013 годы» с проек-
тами «Разработка биокаталитической тех-
нологии фукозы и исследование ее влия-
ния на иммунный статус и репродуктив-
ную функцию живого организма», «Разра-
ботка биокаталитической технологии био-
модифицированных кормов на маннансо-
держащего растительного сырья» и «Раз-
работка биокаталитической технологии 
натурального сахарозаменителя и иссле-
дование его пребиотических свойств».

Кроме того, сотрудники Научно-
образовательного центра подали свыше 
15 заявок на изобретения по направлению 
«Биотехнологии и наносистемы в произ-
водстве биоматериалов и пищевых про-
дуктов».

Большинство изысканий ведется на 
современном оборудовании в аналити-
ческой лаборатории Центра стратеги-
ческого развития научных исследова-
ний (ЦСРНИ), на кафедрах технологи-
ческой академии. Новые продукты, раз-

работанные в технологической академии 
и произведенные на совместных малых 
предприятиях, проходят освидетельство-
вание в отделе стандартизации и серти-
фикации пищевой продукции ЦСРНИ. 
Центр стратегического развития научных 
исследований ежегодно пополняется но-
вейшим оборудованием и способен про-
водить широкий круг исследований.

l алла Власенко, аудитория  
аналитической лаборатории

1,57 млрд руБлей со-
ставят вложе-

Ния в проект по создаНию техНоло-
гического цеНтра 3D сБорки с про-
изводством электроННых НаНомате-
риалов и 3D изделий На Базе оао 
«взпп-сБорка». участие государ-
ствеННой корпорации «росНаНотех» 
в проекте составит до 300 млН ру-
Блей. реализация проекта заплаНи-
роваНа в два этапа. первый — с 2010 
по 2012 годы предполагает оргаНи-
зацию выпуска электрохимических 
материалов, а также создаНие про-
изводства электроННых изделий На 
осНове 3D-сБорки. На втором эта-
пе, который НамечеН На 2013-2015 
годы, плаНируется расширеНие оБо-
их производств. НеоБходимо отме-
тить, что даННый цеНтр пока Не име-
ет аНалогов в россии.

В настоящее время определены совре-
менные тенденции совершенствования 
электронной компонентной базы теле-
коммуникационных систем, предполага-
ющие увеличение функциональных воз-
можностей и уменьшение массогабарит-
ных размеров.

Использование субмикронных и осо-
бенно нанометровых топологических 
норм (130–23 нм) удовлетворяют выдви-
нутым критериям и позволяет реализо-
вать достаточно сложное устройство на 
одном кристалле (система на кристалле). 
Однако, данная технология крайне доро-
гая — стоимость набора фотошаблонов 

оценивается в несколько млн долларов в 
зависимости от сложности изделия.

Альтернативой указанной технологии 
является 3D сборка. В этом случае разра-
батываемые изделия реализуются в виде 
сложнофункциональных блоков, располо-
женных на отдельных кристаллах, которые 
объединяются в единый модуль в виде пи-
рамиды или этажерки. В первом случае кон-
тактные площадки располагаются на «те-
рассах». Во втором случае — через контакт-
ные площадки, расположенные на поверх-
ности кристаллов. Перед сборкой, кристал-
лы утоняются до толщины 50 мкм. Далее 
проходит их сборка в изделие специальны-
ми методами. В результате этого функци-
ональные возможности готового изделия 
могут изменяться в зависимости от набора 
сложнофункциональных блоков, что дает 

возможность использовать данную техно-
логию для мелкосерийного выпуска.

Воронежский государственный тех-
нический университет выиграл конкурс 
по оказанию услуг по разработке и апро-
бации программы опережающей профес-
сиональной переподготовки и учебно-
методического комплекса (УМК), ори-
ентированных на инвестиционные про-
екты ГК «Роснанотех» по созданию тех-
нологического центра 3D сборки с про-
изводством электронных наноматериа-
лов и 3D изделий, объёмом финансиро-
вания 14 млн рублей. Заказчик образо-
вательной программы — ОАО «ВЗПП-
Сборка», реализующее инвестиционный 
проект ГК «Роснанотех».

Разрабатываемая образовательная 
программа соответствует современным 

принципам компетентностного подхода к 
организации учебного процесса, включа-
ющего модульность учебных дисциплин, 
повышенный объем лабораторного прак-
тикума, использование современного ана-
литического и технологического обору-
дования, лицензионного программного 
обеспечения, мультимедийных средств, 
предлабораторного и практикоориенти-
рованного тематического тестирования в 
процессе мониторинга уровня усвоения 
дисциплин, и отвечает требованиям за-
казчика.

Программа включает в себя пять мо-
дулей: два базовых, два вариативных 
профильных и модуль производствен-
ной практики, обеспечивающих форми-
рование у слушателей профессиональных 
компетенций по профилям «Проектно-
технологический» и «Производственно-
технологический». Лабораторные прак-
тикумы по курсам будут выполняться 
на современном технологическом обо-
рудовании, они ориентированы на при-
обретение навыков и умений выполне-
ния производственных задач в области 
проектирования и технологии 3D изде-
лий электронной техники. По трудоем-
кости лабораторно-практические заня-
тия составят более 50 процентов от об-
щего объема аудиторных часов.

Данная работа направлена на дости-
жение решающего фактора для успешно-
го развития нанотехнологий в России — 
это его кадровое обеспечение, которое в 
первую очередь предполагает опережаю-
щую подготовку и переподготовку высо-
коквалифицированных специалистов.

l ирина ПырковА

разраБотка и вНедреНие 
НаНотехНологий в пищевой  
и химической промышлеННости

Аудитория АнАлитичесКой лАБорАтории

вгту готовит кадровый прорыв

нанотехнологии l № 1 ’2010

5



В се сколько-НиБудь зНачи-
мые открытия в НаучНо-

техНологической сфере в Наше время 
Немыслимы Без иНструмеНтальНой со-
ставляющей. сюда входят и микроэ-
лектроНика, и прецизиоННая мехаНи-
ка, и оптика. к сожалеНию, имеННо 
в этих, по-Настоящему иННовациоН-
Ных, оБластях Наша страНа зНачитель-
Но уступает мировым лидерам.

Необходимо отметить, что в развитых 
странах подавляющее большинство инно-
ваций рождается на малых предприятиях. 
Для них это единственная возможность 
выжить в конкуренции с крупными фир-
мами, имеющими высокоавтоматизиро-
ванные производства, завоеванную и тща-
тельно оберегаемую долю рынка. В то же 
время преимуществом малых предпри-
ятий являются оперативность, жесткая 
экономия затрат, творческая атмосфера 
в коллективах разработчиков.

Инновационный отдел малого предпри-
ятия ООО «КОМНЕТ» уже много лет за-
нимается разработкой и изготовлением пре-
цизионных механических позиционеров с 
шаговым пьезоприводом. Точность позици-
онирования устройств (дискретность отсче-

та встроенных датчиков перемещения) со-
ставляет 100 нанометров, а разрешающая 
способность (минимально возможное кон-
тролируемое перемещение) — менее 10 на-
нометров. Подобные параметры достигнуты 
всего несколькими производителями в ми-
ре, стоимость их трехкоординатных моди-
фикаций превышает 6000 долларов США. 
Для российского рынка они малодоступ-
ны не только из-за высокой стоимости, но 
и из-за ограничений на экспорт в Россию 
устройств прецизионной механики.

Разрабатываемые пьезопозиционеры 
малогабаритны, обладают высокой ста-
бильностью и стойкостью к внешним воз-
действиям. Все устройства комплектуют-
ся специальными микропроцессорными 
блоками питания и управления, способ-
ными работать как в автономном режи-
ме, так и под управлением ПК.

Создаваемые приборы предназначе-
ны для использования в научных иссле-
дованиях и высокотехнологичных про-
изводствах:
n предметных столах в оптической, 

электронной и растровой зондовой ми-
кроскопии;

n  юстировочных и сканирующих 
устройствах в волоконной и интеграль-
ной оптике, голографии;
n микроманипуляторах для биологи-

ческих исследований и медицины;
n приводах компонентов оптических 

и спектральных приборов, адаптивной 
оптике;
n гониометрических головках в рент-

геновской технике;
n позиционерах в установках совме-

щения и экспонирования в фотолитогра-
фии и вакуумной нанолитографии;
n платформах для прецизионного пе-

ремещения тяжелых (до 100 кг и более) 
объектов в горизонтальной плоскости;
n приводах прецизионных металлоо-

брабатывающих станков.
Устройства позиционирования ком-

пании «КОМНЕТ» имеют следующие 
преимущества:
n малые габаритные размеры;
n высокую точность и разрешающую 

способность;
n большую нагрузочную способность, 

стойкость к ударным нагрузкам;
n возможность работы в вакууме.
Основой шаговых нанопозиционеров 

инерционного типа являются оригиналь-
ные модульные пьезодвижители из алюми-
ниевых и титановых сплавов, имеющие па-

раллелограмную конструкцию. В них со-
четаются направляющие скольжения с су-
хим трением в шаговом режиме и изгибные 
направляющие, работающие на внутрен-
нем трении, в режиме прецизионного плав-
ного перемещения. Скольжение движите-
лей по направляющим происходит во вре-
мя резкого изменения длины пьезоэлемен-
та (резкий скачок напряжения — шаговый 
импульс). Если же изменение длины пье-
зоэлемента происходит медленно (плав-
ное изменение напряжения — плавная на-
стройка), то скольжения нет, и предметный 
стол перемещается на упругих шарнирах 
с высокой точностью. Это позволяет объе-
динить в одном позиционере возможность 
неограниченного перемещения в шаговом 
режиме с дискретностью, равной величи-
не шага (0,2–1 мкм) с разрешающей спо-
собностью в интервале одного шага, свой-
ственной лишь устройствам с упругими 
направляющими (лучше 10 нм).

Разработанная конструкция движите-
ля является оригинальной и запатентова-
на. Максимально допустимая нагрузка на 
предметный стол, установленный на двух 
таких движителях, может достигать 30–
50 кг, что превышает допустимые нагруз-
ки для направляющих качения, применя-
емых в известных зарубежных малогаба-
ритных нанопозиционерах.

Для некоторых применений точность 
инерционных пьезопозиционеров избыточ-
на, а скорость слишком мала. В этих случа-
ях могут быть применены резонансные уль-
тразвуковые пьезоприводы с комплексе с 
направляющими качения. Исследования 
таких устройств также проводятся в инно-
вационном подразделении ООО «КОМ-
НЕТ» уже в течение нескольких лет. По-
скольку подобные приводы применяются, 
как правило, в высокоточных позиционе-
рах, обязательным элементом которых яв-
ляется датчик перемещения (чаще всего — 
растровая оптическая линейка), обеспечи-
вающий позиционирование перемещаемо-
го объекта, было принято решение интегри-
ровать датчик в корпус пьезопривода. Это 
позволило снизить суммарные габаритные 
размеры устройств, повысить воспроизво-
димость отсчета, значительно уменьшить 
стоимость и трудоемкость монтажа.

Создана оригинальная запатентован-
ная конструкция ультразвукового пьезо-
привода, которая стала основой несколь-
ких вариантов позиционеров, включая 
предметные столы для оптических микро-
скопов фирмы Motic. Микроскопные ком-
плексы весьма перспективны, когда требу-
ется просканировать и задокументировать 

большое поле изображения, а при необхо-
димости вернуться в заданную точку и из-
учить изображение более детально.

Такой привод с пьезопластиной пло-
щадью менее 2 см2 и толщиной 2 мм, изго-
товленной из пьезокерамики ПКВ-460, раз-
вивает тяговое усилие до 2–3 Н, а макси-
мальная скорость перемещения может пре-
вышать 200 мм/сек. При этом минималь-
ный шаг перемещения в случае использо-
вания прецизионных направляющих каче-
ния не превышает 20 нм. К отличительным 
особенностям привода относятся техноло-
гичность, простота настройки движителя и 
датчика перемещения, легкость установ-
ки устройства на предметные столы раз-
ных микроскопов без значительных кон-
структивных изменений, отсутствие люф-
та, бесшумность работы. Модернизирован-
ный привод, установленный на ручку на-
водки на резкость микроскопа, позволяет 
автоматизировать данный процесс.

Следует особо отметить, что, в отли-
чие от аналогичных устройств других 
фирм, в наших приборах сохраняется воз-
можность параллельной работы с микро-
скопами в ручном режиме.

К преимуществам как инерционных 
позиционеров, так и ультразвуковых при-

водов, относится отсутствие газовыделе-
ния, а также замкнутых объемов, что по-
зволяет им работать в вакууме.

Еще одной особенностью последних мо-
делей нанопозиционеров компании являет-
ся блочная структура, обладающая значи-
тельным потенциалом унификации. Напри-
мер, один из ее ключевых элементов — пье-
зодвижители для инерционных устройств и 
универсальные ультразвуковые пьезопри-
воды, одинаковы для всех линейных осей, 
а также для устройств вращения.

Всего за прошедшее время было разра-
ботано более тридцати моделей инерци-
онных шаговых и ультразвуковых пьезо-
позиционеров, юстировочных устройств 
и манипуляторов. Экспериментальные 
образцы созданных приборов поставля-
лись в десятки ведущих научных учреж-
дений России, включая НПО «Полюс», 
РТИ им. А.Л. Минца, ФИ РАН, ИОФ 
РАН, «Физоптика» (Москва), ЛЯП ОИ-
ЯИ (Дубна), ИРЭ (Фрязино), ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе, «Интелсенсор» (Санкт-
Петербург), ИФМ, ИПФ (Н. Новгород), 
Саратовский, Тамбовский, Воронежский 
госуниверситеты и др.

l Артем сАзыкин

АвтомАтизировАнное рАБочее ме-
сто, оснАщенное ультрАзвуКовым 
устройством позиционировАния

треХКоординАтное устройство нАнопозиционировАния

иНструмеНты для НаНомира

венчурный фонд в воронеже

в 2011 году нАчнет рАБоту фонд мАлоБюджетныХ проеКтов с учА-
стием воронежсКой оБлАсти. струКтурА фондА Будет вКлю-
чАть зАКрытый пАевой инвестиционный фонд осоБо рисКовыХ (вен-
чурныХ) инвестиций (зпиф ви), зАрегистрировАнный в рос-
сии для осуществления оБязАтельств «роснАнотеХА».

упрАвление деятельностью фондА, в том числе поисК, проведение неоБХо-
димыХ эКспертиз проеКтов, струКтурировАние, мониторинг ХодА реАлизА-
ции проеКтов и выХод из проеКтныХ КомпАний, привлечение средств по-
тенциАльныХ инвесторов и осуществление взАимодействия со всеми ор-
гАнАми фондА, А тАКже другими регулирующими и нАдзорными оргА-
нАми и инвесторАми Будет осуществлять упрАвляющАя КомпАния, ото-
БрАннАя по КонКурсу. основными целями создАния венчурного фон-
дА являются стимулировАние рАзвития и внедрения нАнотеХнологий в 
эКономиКе воронежсКой оБлАсти, рАзвитие инновАционной АКтивно-
сти чАстного КАпитАлА, А тАКже получение высоКой доХодности нА вло-
женный КАпитАл для инвесторов фондА путем инвестировАния в про-
еКтные КомпАнии в сфере нАноиндустрии в воронежсКой оБлАсти.

Критериями отБорА инвестиционныХ проеКтов стАнут нАучно-теХничесКие 
Критерии, в том числе соответствие сфере нАнотеХнологий, нАучнАя оБо-
сновАнность и теХничесКАя реАлизуемость проеКтов, и инвестиционные 
Критерии, тАКие КАК финАнсовАя эффеКтивность проеКтов и минимизА-
ция рисКов инвестировАния с учетом юридичесКиХ, мАрКетинговыХ, фи-
нАнсовыХ, пАтентныХ, производственно-теХнологичесКиХ и иныХ фАКторов.

инвестиционнАя политиКА фондА Будет оКончАтельно утвержде-
нА после того, КАК Будет выБрАнА упрАвляющАя КомпАния.
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Н аНотехНологии — одНа из 
самых оБсуждаемых тем, ес-

ли речь идет о перспективах развития 
той или иНой отрасли. 15 НояБря 2007 
года по иНициативе фпк «космос-
Нефть-газ» Было создаНо Некоммер-
ческое партНерство «иННовациоННый 
цеНтр «промышлеННые НаНотехНоло-
гии». о специфике раБоты цеНтра, о На-
Нопроектах и коНкуреНтоспосоБНости 
вороНежской оБласти в сфере иННова-
ций Нам рассказал игорь Аристов, 
заместитель исполНительНого дирек-
тора по иННовациоННым проектам.

— Игорь Васильевич, расскажите, 
пожалуйста, о специфике работы Ва-
шего центра?

— На сегодняшний день участника-
ми партнерства являются десять орга-

низаций. Туда входят шесть самых круп-
ных вузов Воронежа: ВГУ, ВГТУ, ВГА-
СУ, ВГТА и ВИВТ. Кроме того, Департа-
мент промышленности, транспорта, связи 
и инноваций Воронежской области, ФПК 
«Космос-Нефть-Газ», финансовая компа-
ния «Аксиома», ФГУ Государственный 
научно-исследовательский испытатель-
ный институт технической защиты ин-
формации ФСТЭК. Центр был создан как 
консультационно-организационная струк-
тура, чтобы координировать все работы по 
нанотехнологиям. Мы на ранних стади-
ях помогаем ученым структурировать их 
проекты, содействуем в создании бизнеса, 
основанного на инновациях, ищем, кто бы 
принял участие в этих разработках.

— Какие наиболее интересные разра-
ботки существуют в настоящее время?

— Их много. Например, одна из вне-
дренческих разработок в ФПК «Космос-
Нефть-Газ» — производство установок 
для осушки природного газа с использо-
ванием твердых адсорбентов. Еще один 
проект реализуется совместно с «Газпро-
мом» и связан с созданием станций управ-
ления фонтанной арматурой для суровых 
условий Крайнего Севера на газовых ме-
сторождениях. Нанотехнологии здесь ис-
пользуются при создании гидравлических 
жидкостей. Известно, что при температу-
ре -60°C все смазки начинают загустевать. 
Совместно с Зеленоградом мы ищем необ-
ходимый состав гидравлической жидко-
сти. В конце года рассчитываем получить 
конечный продукт и отправить проект для 
дальнейшего его продвижения в Роснано-
тех. Также стоит выделить проект по ор-
ганизации производства жидких синтети-
ческих топлив на основе импортных тех-
нологий GTL. Им заинтересовался губер-
натор Алексей Гордеев. Возможно, произ-
водственная база для него будет размеще-
на в промышленной зоне в Масловке.

— В чем особенность применения на-
нотехнологий в промышленности?

— Конечно, есть специфическая особен-
ность. Она состоит в том, что промышлен-
ников не интересует молекулярный уро-
вень, который лежит в основе технологий. 

Их интересуют готовые устройства, гото-
вый технологический регламент, чтобы они 
смогли все это воспроизвести. В этом глав-
ная особенность, потому что у нас много 
идей по внедрению нанотехнологий, а вот 
как их использовать, а главное — при по-
мощи каких инструментов, — неизвестно. 
Вследствие этого существует разрыв меж-
ду теорией и практикой. Нанотехнологии — 
это пограничная область, которая тянет за 
собой много компонентов взаимодействия. 
То есть, для того чтобы организовать про-
изводство, необходимы определенное обо-
рудование, обученные кадры. Причем та-
кие, которые понимают, что происходит, а 
не только на кнопки нажимают.

Для себя мы проранжировали процес-
сы. Есть собственно нанотехнологии — 
это то, как управлять клетками. И есть ис-
пользование наноматериалов, где суще-
ствует много возможностей. Та же глина, 
лежащая у нас под ногами, — это природ-
ный материал, цианиды же используют в 
промышленности как адсорбенты.

— Как Вы считаете, в чем потенциал 
Воронежской области?

— У нас достаточно сильные вузы, у ко-
торых есть научные школы. Например, в 
области мембранной науки, а также в обла-
сти других инновационных технологий. Но 

основной вопрос состоит в другом: как на-
учные разработки применить и использо-
вать. Ведь это только знания. Пока у нас нет 
механизма их апробации и внедрения.

— Что, по Вашему мнению, необхо-
димо для развития нанотехнологий? Че-
го не хватает на сегодняшний день?

— Думаю, что разработчики нанотех-
нологий должны не только сами знать, но 
и были в состоянии объяснить преимуще-
ства использования своих новых разрабо-
ток для различных сфер производствен-
ной деятельности не только в краткосроч-
ных процессах, но и в более отдаленной 
перспективе. В доказательной аргумента-
ции преимуществ открытия ими зачастую 
используется то, что молекулы прекрасно 
двигаются, хотя промышленникам это не 
интересно. Им нужен конечный результат, 
они должны знать, какой эффект будет на 
производстве от внедрения того или ино-
го научного изобретения. Наука и практи-
ка, к сожалению, говорят на разных язы-
ках. Поэтому мы помогаем ученым на пер-
воначальной стадии подать информацию 
таким образом, чтобы разработанный ими 
проект отражал в первую очередь преиму-
щества для инвестора.

l Анна козловА

Н а Базе оао коНцерН «со-
звездие» прошло совещаНие с 

участием представителей правитель-
ства вороНежской оБласти, гк «рос-
НаНотех», огу «агеНтство по иННо-
вациям и развитию», вороНежских 
предприятий и вузов, ведущих разра-
Ботки в сфере НаНотехНологий (оао 
«коНцерН «созвездие», оао «корпо-
рация Нпо «риф», техНопарка «со-
дружество», иННовациоННого цеНтра 
«промышлеННые НаНотехНологии» 
(фпк «космос-Нефть-газ»), ооо 
«комНет», оао «взпп-с», вороНеж-
ского государствеННого уНиверсите-
та, вороНежского государствеННого 
техНического уНиверситета.

На совещании представители ГК «Рос-
нанотех» рассказали о концепции нанотех-
нологических центров ГК «Роснанотех», 
условиях и процедуре конкурсного отбо-
ра проектов создания нанотехнологических 
центров, требованиях к заявкам на конкурс. 

С докладами выступили: Е.И. Евдокимов — 
управляющий директор управления по ин-
фраструктурной деятельности ГК «Росна-
нотех»; С.Т. Давитадзе — директор по ин-
фраструктурным программам ГК «Росна-
нотех»; А.В. Гостомельский — управляю-
щий партнер компании InTerra.

Отвечая на вопросы участников сове-
щания, представители ГК «Роснанотех» 
рассказали, каким образом отбираются и 
одобряются заявки, кто может быть соин-
вестором создания нанотехнологическо-
го центра, как подбирается персонал спе-
циализированного предприятия и ведет-
ся операционная деятельность.

По итогам совещания было принято ре-
шение создать в регионе нанотехнологиче-
ский центр. Заявка на создание такого цен-
тра с финансовым участием ГК «Роснано-
тех» Воронежской областью уже подана. 
Заметим, что в Центрально-Черноземном 
регионе действующий нанотехнологиче-
ский центр есть только в Белгороде, специ-
ализацией которого являются наноматери-
алы. Направление развития Воронежской 
области в сфере наноиндустрии в настоя-
щий момент формируется. В регионе уже:

n созданы и функционируют 3 цен-
тра трансфера технологий в области на-
ноиндустрии и 2 технопарка с разной сте-
пенью готовности.
n подписан и успешно реализуется 

план совместной работы правительства 
Воронежской области с ГК «Роснанотех» 
на 2010 год;
n воронежскими предприятиями по-

даны заявки в ГК «Роснанотех» на под-
держку более 10 проектов в сфере нано-
технологий;
n наблюдательным советом РОСНА-

НО одобрен для финансирования проект 
ВЗПП-С «Создание технологического 
центра 3D-сборки с производством элек-
тронных наноматериалов и 3D-изделий»;
n организованы мероприятия по про-

движению существующих проектов;
n в рамках образовательной програм-

мы ГК «Роснанотех» Воронежским госу-
дарственным техническим университе-
том ведется подготовка кадров в сфере 
нанотехнологий.

ГК «Роснанотех» готова инвестиро-
вать в уставные капитал нового предпри-
ятия (нанотехнологического центра) сум-

му порядка 150 млн рублей. Также госу-
дарственная корпорация готова предо-
ставить центру в аренду нанотехнологи-
ческое оборудование на сумму порядка 
1 млрд рублей. Доля ГК «Роснанотех» в 
уставном капитале может быть до 75%.

Воронежские предприятия, принимав-
шие участие в мероприятии, очень заинте-
ресованы в создании такого центра. Имен-
но они будут готовить технические характе-
ристики существующих площадок, на кото-
рых возможно размещение нанотехнологи-
ческого центра; предложения по проектам, 
предлагаемым к реализации в новом цен-
тре; предложения по перечню необходимо-
го оборудования для его оснащения.

Департамент промышленности, транс-
порта, связи и инноваций Воронежской 
области включит мероприятия по под-
держке проекта создания и развития на-
нотехнологического центра в Воронеж-
ской области в проект долгосрочной об-
ластной целевой программы «Развитие 
инновационной деятельности в Воронеж-
ской области на 2011–2015 годы».

l ирина ПырковА

иНфраструктура НаНотехНологий

техНологический аудит 
проектов в НаНоиНдустрии
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П ервым российским НаНотех-
Нологом можНо считать ге-

роя Н.лескова левшу. да и совре-
меННые учеНые Не подкачали. Не-
давНо оНи стали лауреатами Но-
Белевской премии по физике в оБ-
ласти НаНотехНологии «за Нова-
торские эксперимеНты, касающие-
ся двумерНого материала графеНа». 
каковы перспективы вороНежских 
представителей Науки стать лауре-
атами, мы решили узНать у дека-
На физического факультета вгу, за-
ведующего кафедрой электроНики 
аНатолия БоБрешовА.

— За последние два десятилетия на-
нотехнология превратилась из научно-
го лозунга о перспективах в индустри-
альное стратегическое направление, ко-
торое в ближайшем будущем опреде-
лит лидеров мирового экономическо-
го роста. Перспективность данного на-
правления подтверждают миллиард-
ные средства. А уникальность этой на-
уки состоит в непосредственном при-
менении качественно новых свойств 
физических, химических и биологиче-
ских систем, размеры которых менее 
100 нм. Таким образом, нанотехноло-
гия это способность манипулирования 
отдельными атомами и молекулами с 
целью создания наноструктурирован-
ных материалов и нанометровых объ-
ектов, представляющих реальный инте-
рес для технологического применений. 
Нанотехнология призвана обеспечить 
прорывы в таких областях, как произ-

водство новых материалов, электрони-
ка, медицина, энергетика, защита окру-
жающей среды, биотехнология, инфор-
мационные технологии, безопасность. 
На сегодняшний день можно с уверен-
ностью сказать, что с нанотехнологией 
будет связано наступление новой инду-
стриальной революции, поскольку ми-
ниатюризация приводит к революци-
онным изменениям в технике, особен-
но в тех случаях, когда далеко не оче-
видным образом удается разработать 
и использовать технологию массового 
производства изделия, что позволяет 
существенно уменьшить его цену, по-
высить надежность, снизить энергопо-
требление и т.п.

Хотя до недавнего времени на ка-
федре электроники мы не произносили 
популярное сегодня слово «нанотехно-
логии», ими мы занимаемся уже 20 лет. 
Самое сложное в нашей работе — это 
дорогостоящее оборудование. Для его 
приобретения мы участвуем в различ-
ных конкурсах и на полученные гран-
ты переоснащаем лаборатории. В на-
стоящее время мы работаем над совер-
шенствованием приборов разработан-
ных на основе нанотехнологий, к кото-
рым предъявляется много требований 
со стороны внедряющих организаций. 
Также мы разрабатываем новые прин-
ципы радиосвязи, построенные на ис-
пользовании сверхкоротких импульсов, 
где используются новые материалы раз-
работанные на основе нано. Исследова-
ния и разработки в области различных 
электронных приборов, в основу рабо-
ты которых положены свойства гетеро-
переходов, дает возможность получить 

принципиально новые радиоэлектрон-
ные устройства. Это радары для поис-
ка людей при проведении спасательных 
работ под завалами строительных кон-
струкций, в шахтах, под снежными ла-
винами, радары для дистанционного на-
блюдения параметров жизнедеятельно-
сти человека в медицинских целях. А 
так же, это актуальные сейчас устрой-
ства радарной дефектоскопии строи-
тельных конструкций, радары для по-
иска скрытых коммуникаций, устрой-
ства радиоэлектронного подавления в 
военных целях на основе СКИ.

Коллектив авторов ведет научно-
исследовательские работы в области 
нано-временных технологий в рам-
ках НИР, исследование радиофизи-
ческих процессов и полей в сложных 
электронных структурах. Поддержан 
грант РФФИ «Разработка методов и 
устройств сверхширокополосной ра-
диолокации биологических объектов 
с помощью наносекундных и субнано-
секундных импульсов».

Хотя основные для нас направле-
ния — радиофизика, радиоэлентроника, 
мы тесно сотрудничаем с химиками, а в 
скором времени начнем работать с био-
логами и археологами. Это определяет-
ся стоящими перед нами задачами.

— Существуют ли в ВГУ программы 
по изучению нанотехнологий?

— На физическом факультете ВГУ 
в 2006 году открыта «Кафедра физики 
твердого тела и наноструктур», где ра-
ботает направление «Нанотехнология». 
В этом году мы выиграли конкурс еще 
на одно направление — «Электроника 
и наноэлектроника». Нам дали 20 бюд-
жетных мест и мы будем обучать сту-
дентов по данной специальности. Прав-
да, пока в качестве эксперимента.

На физическом факультете очень 
трудно учиться, здесь много физики и 
математики. Однако те, кто заканчивает 
наш факультет — первоклассные специ-
алисты. Сейчас мы открываем филиал 
кафедры по нанотехнологиям в Концер-
не «Созвездие». Наши студенты смогут 
проходить на предприятии практику, и 
наверняка многие из них там останут-
ся работать.

Спрос на наших выпускников есть. 
Более того, у ребят есть шанс попасть 
в Сколково. Мы даем хорошую фунда-
ментальную подготовку, дальше же ре-
бята сами выбирают, что кому нравится. 
Наши студенты и аспиранты приобре-
тают богатый опыт, когда выезжают на 
практику в США, Германию, Италию. 
Надеюсь, наши студенты и выпускники 
добьются больших успехов в професси-
ональной сфере!

l надежда дАвыдовА

Бизнес-инкубатор ВГАСУ помога-
ет инноваторам и малым предприяти-
ям выходить на рынок, продвигать свои 
проекты. Так, Рыбцев Сергей Алексан-
дрович, представленный на выставке, 
в рамках проекта ЦКИПиР продемон-
стрировал свое изобретение — мотор-
ные замки «Рысь». Они являются уни-
кальной разработкой системы протити-
вовзломных сейфовых замков для сталь-
ных дверей.

Центр коммерциализации постоян-
но участвует в различных выставках, 
форумах, планируется, что до конца го-
да он будет представлять инновацион-

ные проекты на московском Нанофору-
ме, а также на выставке «Строительный 
сезон 2010».

В сентябре 2010 года в стенах 
архитектурно-строительного универси-
тета прошел конкурс «Инновации 2010», 
на котором были представлены иннова-
ционные проекты. И хотя научные рабо-
ты имели разные уровни и стадии своей 
готовки, необходимо отметить, что прак-
тически все они в той или иной степени 
заслуживают внимания и дальнейшего 
продвижения.

l надежда дАвыдовА

вгасу есть, 
что показать

вгу заНимается  
НаНотехНологи-
ями уже 20 лет!

Н а проходившей в вороНеже выставке «строительство — 2010» вороНеж-
ским государствеННым архитектурНо-строительНым уНиверситетом, в 

частНости цеНтром коммерциализации иНвестициоННых проектов и развития 
при БизНес-иНкуБаторе Были представлеНы десять проектов по разраБотке НаНо-
материалов в строительстве. НаиБолее иНтересНые из Них «модифицироваНие 
структуры БетоНа НаНоразмерНыми частицами кремНезема» и «сиНтез высоко-
прочНых фуНкциоНальНых НаНокерамических материалов На осНове ZRO2».
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