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1. Нанотехнология на современном этапе развития

В настоящее время термин «нанотехнология» прочно вошел в 
словарный оборот и повсеместно употребляется. Между тем не стихают 
споры о том, в какой мере данный термин описывает действительно что-то 
новое или же используется просто для переименования уже существующих 
и вполне традиционных планов и программ в области исследований и 
разработок. Этот вопрос по-прежнему важен, поскольку переименование с 
приставкой «нано» существенным образом усложняет политику и практику 
финансирования исследований и разработок как для государства, так и 
для частных компаний. 

До сих пор не существует четкого определения понятия «нано-
технология». Над решением этого вопроса работают многие организации, 
например Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и Международная организация по стандартизации (ISO). Делается 
это прежде всего с целью разработки наиболее точной и приближенной 
к действительности дефиниции данного термина, что необходимо 

 Нанотехнология, или наука об очень малом, до последнего времени 
развивалась поступательно и предсказуемо, в первую очередь благодаря 
планомерному прогрессу в микроэлектронике и измерительных технологиях. 
Новые возможности для бурного роста нанотехнологии появились 
сравнительно недавно благодаря открытиям и прикладным достижениям 
в генетике и биотехнологии, а также в свете все большего приближения к 
порогу квантового мира, который на данный момент условно определен в 
границах 100 нм. До сих пор обещанные возможности в значительной мере 
не реализованы, а сам термин «нанотехнология» является предметом 
обсуждений. В то же время вероятность получения прорывных результатов в 
микромире на стыке физики, информационной и вычислительной технологий, 
биологии и химии в обозримом будущем останется весомым аргументом 
для продвижения финансовой и научно-технологической политики в этой 
области. 
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для сбора, систематизации и оценки сравнительной и статистической 
информации об исследованиях и разработках, патентной деятельности 
и промышленном производстве в области нанотехнологии. Несмотря на 
существенные различия в терминологии (табл. 1), все краткие определения 
нанотехнологии отражают три существенных аспекта: а) контроль над 
материей на уровне атомов и молекул; б) предельный переход с условным 
рубежом в 100 нм, при котором правила классической физики заменяются 
эффектами квантовой механики; в) конвергенция с информационными 
технологиями и биотехнологией для разработки инновационных продук-
тов [1]. Подразделение нанотехнологии на области приведено в табл. 2. 

Толчком к развитию нанотехнологии стало изобретение в 1980-х гг. 
учеными исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе сканирующего 
туннельного и атомно-силового  микроскопов (Scanning Tunnelling 
Microscope – STM, Atomic Force Microscope – AFM). Уже спустя 10–15 лет 
произошел бурный всплеск патентования в области нанотехнологии 
(рис.  1). Темпы роста патентования, которые по-прежнему наблюдаются 
в данной сфере, очевидным образом превосходят аналогичный 
показатель во всех других областях науки и технологии, за исключением 
биотехнологии. Несмотря на такой показатель роста, нанотехнология 
остается ограниченной областью с уровнем патентования порядка 1% от 
общего количества патентов в мире. Страны происхождения более двух 
третей всех зарегистрированных в мире патентов начиная c конца 1990-х гг. 
и по настоящее время – США, Япония и Германия (рис. 2). Почти три 
четверти всех патентов относятся к таким областям, как материаловедение, 
электроника и биотехнология (рис. 3) [2].

При идентификации и оценке патентов, относящихся к нанотехно-
логии, принимается во внимание следующее определение: «Под термин 
нанотехнология подпадают объекты, которые содержат компоненты с 
контролируемым геометрическим размером менее 100 нм в одном или 
нескольких измерениях и которые проявляют какие-либо физические, 
химические или биологические эффекты, являющиеся следствием 
контролируемых изменений на заданном уровне размерности. Это 
также относится к оборудованию и методам контролируемого анализа, 
манипуляции, обработки, изготовления или измерения объектов с 
точностью, превышающей 100 нм».
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Нанотехнология зародилась на стыке многих пересекающихся облас-
тей физики, химии и биологии с целью реализации принципиально 
новых исследовательских и инженерных задач. На сегодняшний день 
зачастую различают два подхода к нанотехнологии (рис. 4). Подход 
«сверху вниз» является традиционным и широко применяется в 
микроэлектронике. Развитие в данной области в наибольшей степени 
поддается прогнозам, о чем свидетельствует значительное количество 
планов и сценариев развития современной микроэлектроники, 
например международная дорожная карта технологического разви-
тия полупроводниковой промышленности (International Technology  
Roadmap for Semiconductors; www.itrs.net).

Более радикальный и новаторский подход «снизу вверх» во многом 
основывается на достижениях современной биотехнологии и включает 
контролируемую самосборку молекул и макроструктур на их основе с 
заданными свойствами и функциями. Данное направление асимметрично, 
непредсказуемо, и его перспективы на данном этапе развития современной 
науки во многом зависят от возможных прорывных открытий на стыке 
биологии, физики и химии. 

2. Влияние нанотехнологии на стратегию развития частных    
компаний в странах ОЭСР

В 2010 г. ОЭСР посвятила свою очередную публикацию вопросу 
воздействия нанотехнологии на частные компании [1]. В данном ракурсе 
проанализированы и обобщены результаты исследования, проведенного 
в различных странах ОЭСР с целью выявления воздействия научных  
открытий, изобретений и технологических инноваций в области нанотех-
нологии на политику и стратегию развития высокотехнологичных частных 
компаний, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

Все более пристальное внимание к нанотехнологии со стороны  
частных компаний и инвесторов связано с впечатляющими прогнозами 
роста глобального рынка нанотехнологии, который, по разным оценкам, 
к 2015 г. составит от 1000 до 3100 млрд долл. США (табл. 3). Следует 
отметить, что наиболее оптимистичные прогнозы основаны на расчетах 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Июнь, 2011 (№ 4) www.issras.ru/global_science_review                          

8

стоимости всей конечной продукции, в то время как более взвешенным 
представляется метод оценки доли добавленной стоимости продукции, 
полученной от использования нанотехнологии. 

В публикации ОЭСР отмечен недостаток информации о применении 
нанотехнологии частными компаниями для совершенствования техно-
логических процессов и производства новых продуктов. Данные, 
представленные на сайте www.nanotechproject.org, свидетельствуют о 
лидирующих позициях американских компаний в секторе потребительских 
товаров (рис. 5). Предположения экспертов относительно объемов 
коммерциализации продуктов непотребительского характера сущест-
венно расходятся, преимущественно по причине недооценки возможного 
влияния нанотехнологии на многие промежуточные технологические 
процессы производства товаров и продуктов. 

Основные области применения нанотехнологии в бизнесе приведены 
ниже. 

Электронные и коммуникационные устройства
Усовершенствованные устройства обработки, переноса и хранения 

информации, принципиально новые дисплеи, биомолекулярные 
электронные устройства, спинтронные и квантовые устройства для 
продвинутых вычислений.

Материалы и конструкции
Новые материалы в микроэлектронике для увеличения скорости 

обработки сигнала, материалы и поверхности с принципиально 
новыми свойствами (например, повышенная твердость, прочность, 
непромокаемость) или со способностью проявлять функционально 
заданные эффекты магнетизма, проводимости, биологической активности и 
антибактериальной защиты, самоочистки и химической реактивности.

Продукция фармацевтики и здравоохранения
Миниатюризированные устройства для диагностики, биологически 

совместимые с организмом реципиента импланты, продукты для точечной 
доставки лекарств и генетически обусловленной фармакологической 
терапии, сенсоры и оборудование для биочипов и так называемых  
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лабораторий на кристалле, регенерирующиеся костные структуры и 
ткани. 

Продукты, процессы и оборудование в машиностроении
Производство датчиков для автономных сенсорных сетей с 

повышенной чувствительностью и функциями самовосстановления, а 
также для использования в других областях; реакторы для самосборки 
молекулярных структур; устройства для биологической самосборки. 

Источники энергии
Новые типы батарей, устройства искусственного фотосинтеза и 

фотовольтаики, в том числе солнечные батареи, устройства хранения 
водородного топлива и топливные ячейки. 

Продукты для очистки и фильтрации
Усовершенствованные мембраны и фильтры, устройства и процессы 

фотокаталитической очистки. 

Результаты многих исследований свидетельствуют о наличии 
существенных препятствия для коммерциализации нанотехнологии 
частными компаниями. Например, проведенное в 2008 г. исследование 
в Финляндии, выявило ряд трудностей во взаимодействии ученых и 
предпринимателей (рис. 6). С точки зрения исследователей, основной 
причиной недостаточного использования научных разработок в бизнесе 
является ориентация университетов на фундаментальные исследования. 
По мнению предпринимателей, напротив, акцент делается на недостаточной 
развитости базовых технологий производства. Также предприниматели 
отмечают у большинства университетских исследователей и ученых 
недостаточный уровень понимания вопросов организации бизнеса и 
их неспособность выявлять и оценивать коммерчески благоприятные 
возможности на стадии исследований и разработок. По данным аналогичного 
исследования, проведенного в США, высокие экономические издержки, 
связанные с использованием нанотехнологии и полученной на ее основе 
продукции, являются признаком зачаточного состояния промышленности, 
недостатка инфраструктурного оборудования и отсутствия эффективных 
технологий производства. Дефицит инвестиционного капитала обусловлен 
высокой стоимостью капитального строительства и содержания объектов 
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наноиндустрии. Длительность периода выхода на рынок с готовой 
продукцией обусловлена общей неопределенностью конъюнктуры рынка 
и общественного восприятия технологических рисков. Специфичным 
риском для нанотехнологии является проблема перехода от НИОКР к 
пилотному и масштабному промышленному производству. Практически в 
каждом конкретном случае для перехода от лабораторных прототипов к 
промышленному производству необходимы дополнительные прорывные 
изобретения.

С учетом проведенных исследований эксперты ОЭСР сходятся во 
мнении, что нанотехнология, в отличие от биотехнологии, в большей 
степени зависит от наличия оборудования и инструментария, нежели 
от квалифицированного персонала. Тренды развития в обеих отраслях 
науки и технологий практически полностью совпадают на ранних стадиях 
(переход от научных открытий и изобретений к внедрению технологических 
инноваций) и существенным образом различаются на стадиях диффузии 
инноваций. Например, технологии рекомбинантных ДНК распространялись 
во всем мире при условии наличия специализированного персонала, и лишь 
спустя два десятилетия получило широкое распространение использование 
автоматических секвенсоров ДНК. Напротив, нанотехнология распрост-
раняется прежде всего там, где в распоряжении ученых и инженеров 
изначально есть дорогостоящее оборудование (например, атомно-силовые 
микроскопы) и соответствующая исследовательская инфраструктура, 
т.е. в крупных и хорошо оснащенных исследовательских лабораториях и 
университетах.

Для стимулирования промышленности в области нанотехнологии 
во многих  странах ОЭСР функционируют специальные государственные 
программы поддержки частных компаний, исследовательских 
центров и их объединений. В качестве одного из примеров можно 
выделить инновационный промышленный кластер во французском 
Гренобле Minalogic (Micro Nanotechnologies et LOgiciel Grenoble-Isére 
Competitivité) [3]. Основной целью данного промышленного кластера 
является объединение промышленных предприятий, тренировочных 
центров, частных и государственных исследовательских лабораторий 
для совместной реализации инновационных проектов международного 
значения. Правительство Франции использует три основных механизма 
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поощрения частных компаний, расположенных в гренобльском кластере: 
а) финансирование исследований и разработок; б) освобождение от 
налогов на деятельность, связанную с исследованиями и разработками; 
в) снижение социальных выплат по заработным платам ученых и 
инженеров. Центральные позиции в кластере занимают микроэлектронные 
компании, окруженные исследовательскими лабораториями, сервисными 
компаниями в области продвинутых вычислений и средними и малыми 
компаниями, специализирующимися в области биотехнологии и технологий 
энергосбережения (рис. 7).

3. Перспективные направления исследований в нанотехнологии

В большинстве существующих прогнозов развития нанотехнологии 
выделяются три последовательных горизонта событий. На каждом 
из горизонтов с заданным уровнем приближения рассматриваются 
различные сценарии будущего. В приведенной матрице сценариев 
технологического развития (табл. 4) основные параметры технологий 
структурированы по горизонтали по мере удаления от зрелых технологий 
(горизонт № 1) к перспективным (горизонт № 2) и зарождающимся 
технологиям (горизонт № 3). По вертикали рассматриваемые технологии 
структурированы в соответствии с существующей цепочкой добавленной 
стоимости бизнеса по мере удаления от компаний, специализирующихся 
на производстве исходных материалов и компонент («Методы 
изготовления и синтеза вещества с атомной точностью» и «Компоненты 
и подсистемы с атомной точностью») к компаниям, производящим 
сложные интегрированные системы, промежуточные или конечные 
продукты («Системы с атомной точностью» и «Промежуточные и 
конечные продукты») [4]. Самостоятельную нишу занимают компании, 
специализирующиеся на производстве измерительного и точного 
инструментария для нанотехнологии. Данные компании обеспечивают 
общую инфраструктуру нанотехнологии и, как правило, рассматриваются 
самостоятельным образом. 

В глобальном масштабе крупными частными компаниями, 
национальными государствами и международными структурами 
предпринято множество исследовательских инициатив в области 
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нанотехнологии (рис. 8). Как правило, к исследованиям применяются 
строгие требования секретности и неразглашения технической информации, 
а сами исследования нацелены на долгосрочную перспективу. Среди 
наиболее значимых направлений исследований и разработок можно 
отметить усовершенствование микроэлектронных устройств и проводников 
сигнала, изучение свойств самосборочных структур и молекулярных 
биологических объектов. 

Механические вычислительные компоненты и устройства памяти
В настоящее время исследуются логические компоненты на основе: 

а) FET-транзисторов n-типа и p-типа с использованием структур из 
одностенных нанотрубок; б) диодов с отрицательным дифференциальным 
сопротивлением; в) SET-транзисторов. Также весьма перспективным 
является использование ДНК-структур в микроэлектронике, в том числе для 
переноса и хранения информации. Для перспективных устройств памяти 
рассматривается множество структур с нестабильными энергетическими 
минимумами. Например, исследуются эластически деформированные 
нанотрубки  с ванн-дер-ваальсовыми связями, водородные связи с 
двухъямным энергетическим минимумом, молекулы со свойствами цис- и 
трансизомеров и другие наноразмерные объекты. Помимо поступательного 
сокращения топологической нормы, увеличения сложности и 
энергоэффективности традиционных CMOS-интегральных схем 
разрабатываются заменяющие технологии с гигагерцевым диапазоном 
частоты операций, в том числе с использованием ДНК-структур и других 
структур с вероятными энергиями переключения ниже 1эВ. 

Клеточные автоматы на квантовых точках и когерентные  
квантовые вычисления
Клеточные автоматы на квантовых точках представляют собой 

тесно взаимосвязанные блоки из нескольких квантовых точек. В свою 
очередь, под термином «квантовая точка» в микроэлектронике понимают 
наноразмерный объект, зачастую полученный случайным образом 
(без специального предварительного дизайна, как в случае с CMOS-
интегральными схемами). При таком подходе к вычислениям используется 
электростатическое взаимодействие блоков без проведения тока на 
сравнительно большие расстояния. Этот подход основан не на фазовой 
когерентности электронов, а на классической электростатике и динамике. 
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Поэтому в строгом понимании квантовые точки не относятся к квантовым 
вычислениям. Напротив, в системах квантовых вычислений используется 
суперпозиция состояний кубитов, что позволяет проводить вычисления 
с огромной скоростью, а также получать множество важных эффектов 
(например, эффектов квантовой криптографии, полной обратимости 
вычислений, мгновенных и интуитивных взаимодействий).

Электрические, акустические и оптические проводники
В любой интегрированной сложной системе необходимо эффективным 

образом передавать контрольный сигнал из точки его получения к 
эффекторам системы. Новые технологии передачи сигнала с улучшенными 
показателями скорости, энергоэффективности и безошибочности 
основаны на следующих структурах: а) смешанные sp2/sp-соединенные 
олиго-фенилен-этинилены; б) sp-соединенные полимеры, полиацетилены, 
полианилины и политиофены; в) структуры на базе нанотрубок. Передача 
оптического и акустического сигнала также может быть улучшена за счет 
кристаллообразных и композитных материалов, полученных с атомной 
точностью. 

Молекулярные биологические объекты и вирусы
ДНК может быть эффективно использована для получения объемных 

структур с уникальными оптическими, биохимическими, электрическими 
и квантовыми свойствами (рис. 9). Технологии ДНК-инженерии, в основе 
которых лежит метод синтеза олигосахаридов в твердой фазе, уже сейчас 
позволяют строить сложные объекты из миллионов атомов. В отличие 
от ДНК, белковые структуры позволяют получить молекулярные объекты 
с существенно более широким спектром пространственных форм и 
поверхностей, обладающих принципиально разными биохимическими и 
физическими свойствами. Рибосомы и ДНК-полимеразы в перспективе 
могут быть использованы для синтеза объектов с компьютерным 
управлением, поскольку сами эти молекулы обмениваются кодированной 
в цифровом формате информацией для самоорганизации сложных 
последовательностей из простых «строительных блоков». В большинстве 
технологии ДНК/белковой инженерии находятся в зачаточном 
состоянии из-за множества теоретических и эмпирических трудностей. 
В то же время возможности этих технологий во многом представляются 
практически неисчерпаемыми. Прежде всего это связано с возможностью 
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искусственного получения самых сложных и совершенных молекулярных 
объектов с атомной точностью из тех, что до сих пор были исследованы.  

Перспективы развития терапии генетически обусловленных заболеваний 
во многом связаны с развитием исследований в области вирусологии, 
в том числе по созданию искусственных вирусных частиц (или с 
использованием природных вирусных векторов), способных «обманывать» 
и преодолевать защитные механизмы клетки. Данные технологии могут 
быть использованы, например, для точечного поражения раковых клеток 
и тканей [5]. В настоящее время выполняются исследования вирусной 
миметики, т.е. технологий получения структур, внешне не отличимых от 
вирусных частиц (рис. 10). Концепция «магической пули», разработанная 
в конце прошлого века, основана на возможности лечения большинства 
наследственных и приобретенных заболеваний благодаря использованию 
вирусных векторов для точечного внедрения в ядро клетки специфичных 
генов (рис. 11).

Инкорпорирование ДНК-структурами металлических соединений и 
хромофоров может быть весьма перспективным для получения уникальных 
фотонных и электронных устройств и проводников. Следующим шагом в 
области ДНК-инженерии станет объединение всех известных механизмов 
управляемого манипулирования ДНК-структурами для получения сложных 
объектов с множеством функциональных свойств [6].
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Приложение

Рисунок 1. Патентование в области нанотехнологии в мире 
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Рисунок 2. Удельный вес национальных экономик  
в патентовании* в области нанотехнологии: 2004–2006
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Рисунок 3. Патентование в области нанотехнологии по сферам 
применения
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Рисунок 4. Примеры различных подходов к нанотехнологии
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Рисунок 5. Число нанотехнологических продуктов по регионам 
производства: 2009 
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Рисунок 6. Основные препятствия для технологического 
трансфера из университетов в частные компании* 
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Рисунок 7. Взаимосвязь между отраслями промышленности  
и исследовательскими лабораториями в инновационном кластере 
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Рисунок 8. Карта исследовательских инициатив в области 
нанотехнологии и их вероятные результаты в долгосрочном 

разрезе
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Рисунок 9. Пример самосборки молекулярных объектов 

Слева: ДНК-структуры самоорганизуются в многорядные цепочки шестигранных ячеек. 
Справа: компьютерная симуляция бис-пептидной молекулы, состоящей из самосборочных 
частей, которая способна видоизменять свою форму, образуя кольцо.

Рисунок 10. Схематическое отображение миметических вирусных 
структур 
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Рисунок 11. Схематическое отображение механизма действия 
«магической пули» 
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Таблица 1. Общепринятые дефиниции нанотехнологии

Источник Дефиниция

США: Национальная 
нанотехнологическая инициатива  
(осуществляется с 2001 г.)

Нанотехнология – это понимание свойств и контроль 
над материей с топологическими нормами от 1 до 
100 нм, чьи уникальные проявления позволяют 
достичь принципиально новых применений. 
Нанотехнология включает отображение, измерение, 
моделирование и проведение операций с материей 
на нанометровом уровне

ЕС: Седьмая Рамочная 
программа (2007–2013 гг.)

Контроль над свойствами материи и интеграция 
технологий на уровне нанометров; самосборочные 
процессы, наноразмерные моторы, машины и 
системы; методы и средства для определения 
характеристик и проведения манипуляций с 
объектами на уровне нанометров; технологии 
с нанометровой точностью в химии; изучение 
влияния нанотехнологии на безопасность, 
здоровье человека и окружающую среду; 
метрология, мониторинг и сенсорные технологии, в 
том числе для нужд стандартизации; исследование 
новых областей применения, в том числе на стыке 
конвергентных и зарождающихся технологий

Япония: Второй базовый план 
развития науки и технологий 
(2001–2005 гг.)

Нанотехнология – междисциплинарная область 
науки и технологии, включающая информационную 
технологию, науку об окружающей среде, науку о 
жизни, материаловедение и другие дисциплины. 
Основной задачей является управление атомами 
и молекулами с размерами порядка одного 
нанометра, необходимое для открытия новых 
функциональных свойств и использования 
уникальных характеристик материи, которые могли 
бы привести к технологическим инновациям в 
различных областях
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Таблица 2. Области нанотехнологии и соответствующие 
направления исследований 

Область 
нанотехнологии

Направления исследований

Нанобиотехнология Наноразмерные капсулы для терапии и фармацевтики
Биомолекулярные моторы
Биокатализаторы
Целевая доставка пептидов и антител
Технологии целевого облучения в радиоактивной и лучевой 
терапии

Микроэлектроника Молекулярные компьютерные устройства на основе ДНК
Дисплеи с использованием углеродных структур
Одноэлектронные логические структуры (например, 
транзисторы) и клеточные автоматы на квантовых точках
Квантовые компьютеры
Биомолекулы для хранения электричества и данных
Считывающие головки с нанометровой точностью

Материаловедение Наноразмерные частицы, композиты, углеродные трубки и 
фуллерены
Сверхтонкие функциональные пленки
Усовершенствованные проводники электрического, 
оптического и акустического сигнала
Самособирающиеся и самоорганизующиеся слои
Супермолекулярные системы
Хранение водорода в наноструктурированных материалах

Инструменты Измерение физических, химических, биологических 
свойств с нанометровым разрешением
Измерение наноразмерных слоев и пленок
Средства для сверхточной инженерии
Использование меток на квантовых точках для анализа 
биологического материала

Нанооптика Оптические структуры и лазеры на базе квантовых ям
Фотонные кристаллы
Квантовая оптика
Оптические поверхности с нанометровым уровнем 
точности 

Наномагнетизм Изучение эффектов магнетизма малоразмерных объектов
Технологии XMR, например технологии магнитного 
импеданса, анизотропного, туннельного магнитного 
сопротивления
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Таблица 3. Пример прогнозов рынка продукции, полученной  
с использованием нанотехнологии  

(млрд долл. США)  

  2005 2007 2008 2010 2011 2012 2014 2015 
LuxResearch (2006, 2008)* 30 147 2600 

-
-
-
-
-
-

3100 
BCC (2008) 12 13 27 

-
-
-
-
-

Cientifica (2008) 167
-
-
-
- 

263 
-
-
-
-

1500 
0001 )6002( SOCNR

Wintergreen (2004) 750 
 007 501 )1002( latipaC noitulovE

NSF (2001) 

Компания

54 1000 

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

- - -
- -

-

-

* В скобках указаны годы издания прогнозов.



Таблица 4. М
атрица сценариев развития нанотехнологии 

с трем
я горизонтам
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H
orizon I

A
tom

ically Precise
Fabrication and 
Synthesis M

ethods

A
tom

ically Precise
Com

ponents and 
Subsystem

s

A
tom

ically Precise
System

s and 
Fram

ew
orks

A
pplications

Bio-based productive nanosystem
s

(ribosom
es, D

N
A

 polym
erases)

A
tom

ically precise m
olecular self-

assem
bly

Tip-directed (STM
, A

FM
) surface 

m
odi�cation

A
dvanced organic and inorganic 
synthesis

Biom
olecules

(D
N

A
-and protein-

based objects)

Surface structures form
ed by tip-

directed operations

Structural and functional 
nanoparticles, �bers, organic 
m

olecules, etc.

D
evelopm

ent A
rea

Горизонт №
 1

М
етоды

 изготовления
и синтеза вещ

ества
с атом

ной точностью

Ком
поненты

 и подсистем
ы

с атом
ной точностью

Систем
ы

 с атом
ной

точностью

П
ром

еж
уточны

е
и конечны

е продукты

Биологические наносистем
ы

(Д
Н

К-полим
еразы

, рибосом
ы

)

Сам
осборка

И
зм

ерение и изм
енение поверхностей

с использованием
 STM

 и A
FM

 м
икроскопов

О
рганический и неорганический синтез

Биом
олекулы

 (Д
Н

К и протеиновы
е объекты

)

П
оверхности, полученны

е м
етодам

и STM
и A

FM
 м

оделирования

Структурны
е и ф

ункциональны
е наночастицы

,
волокна, органические м

олекулы
 и др. объекты

Трехм
ерны

е структуры
 на основе Д

Н
К с 1000

участкам
и связы

вания

Ком
позитны

е систем
ы

 на основе Д
Н

К с 
использованием

 связую
щ

их белковы
х адапторов

Систем
ы

 на основе объектов с поверхностям
и,

полученны
м

и м
етодам

и STM
 и A

FM
 дизайна

М
ногоф

ункциональны
е биосенсоры

П
ротивовирусны

е и противораковы
е агенты

Логические элем
енты

 с топологическим
и

разм
ерам

и 5 нм

Топливны
е ячейки и ком

поненты
солнечны

х батарей

И
скусственны

е производственны
е

наносистем
ы

О
бласть разработки

H
orizon II

H
orizon III

Вы
ращ

ивание кристаллов на поверхностях,
полученны

х с использованием
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и A
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 м
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Управляем
ая сам
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аблонов

М
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ы
й гом
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ы

 гом
огенного катализа

М
асш
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ы
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х

вещ
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М
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Ком
позиты

 на базе керам
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м
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е
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е
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3
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ы
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плексны

е систем
ы
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м

икроком
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етрам
и 100 ГГЦ
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и 1 нм
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 ниж
е 1 наноВт
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м
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ы
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M
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П
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ы
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Систем
ы
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х органов
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теры

И
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е систем
ы
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х
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 2
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 3
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