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далеко от москвы

С “Прометеем” 
по пути

В рамках реализации ФЦП “Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2010 годы” ДВГТУ планирует расширить со-
трудничество с ведущими предприятиями и организациями в области наноиндустрии и продолжит вести уникальные исследования

грани интеграции

Движение в общении

Открывая семинар, директор 
РНЦ “Курчатовский институт” 
член-корреспондент РАН Миха-
ил Ковальчук познакомил гостей 
с потенциалом научного центра, 
подчеркнув, что собравшиеся на-
ходятся в здании современного 
ускорительного комплекса - спе-
циализированного источника 
синхротронного излучения. На 
его базе ведется создание центра 
междисциплинарных исследова-
ний на основе нано-, био-, инфо- и 
когнитивных технологий. По сло-
вам Ковальчука, в ближайшее вре-
мя должен стартовать пилотный 
образовательный проект, в рамках 
которого за два года планируется 
подготовить несколько десятков 
специалистов для междисципли-
нарных исследований.

Продолжая тему междисципли-
нарности, ректор ТГУ профессор 
Георгий Майер согласился с мне-
нием главы РНЦ “Курчатовский 
институт” о том, что деление 
наук в наше время - вещь весь-
ма условная, а также подчеркнул, 
что настоящие классические уни-
верситеты - это и есть междис-
циплинарные центры. Сегодня 
Томский госуниверситет работает 
в рамках распределенной инфра-

структуры: идет сотрудничество 
с рядом НИИ РАН, российскими и 
зарубежными вузами. Свои кафе-
дры ТГУ имеет не только в НИИ 
Томского научного центра СО РАН, 
но и в академических институтах 
других городов.

Начальник научного управления 
ТГУ профессор И.Ивонин расска-
зал об исследованиях, ведущихся 
в рамках одного из приоритетных 
направлений “Индустрия наноси-
стем и материалов”. В 2007 году 
в ТГУ был создан первый в Сиби-
ри научно-образовательный центр 
(НОЦ) в области нанотехнологий. В 
НОЦ сосредоточены исследования 
и разработки по пяти критическим 
технологиям, которые имеют отно-
шение к индустрии наноматериа-
лов. Это порошковые материалы, 
биосовместимые материалы, мате-
риалы для электроники и фотоники 
и изделия на их основе, компози-
ционные и керамические материа-
лы, полимеры и катализаторы. 

С основными направлениями и 
результатами работы НОЦ участ-
ников семинара познакомил ди-
ректор научно-образовательного 
центра ТГУ “Физика и электроника 
сложных полупроводников” про-
фессор О.Толбанов. Так, например, 

в рамках деятельности НОЦ создан 
целый спектр приборов, которые 
томичи уже вывели на рынок.

Рассказывая о системе органи-
зации научных исследований в 
ТГУ, проректор по научной работе 
Г.Дунаевский подчеркнул, что се-
годня в университете существует 
полный комплекс продвижения 
своих научных разработок на ры-
нок: в поясе малых предприятий 
вуза - 19 фирм. Что касается меж-
дисциплинарных исследований, то 
одно из мощных направлений свя-
зано с обеспечением безопасно-
сти, включающим в том числе рас-
познавание взрывчатых веществ 
по отдельным молекулам. Еще одна 
актуальная тема из этой области - 
нанобиобезопасность. 

В завершение семинара 
М.Ковальчук подчеркнул, что по-
добные встречи очень важны для 
обеих сторон. Научное сообще-
ство в последние годы разобщено, 
а это отрицательно сказывается на 
результатах работы, отметил Ми-
хаил Валентинович. Он предложил 
создать рабочую группу, в которую 
вошли бы представители ТГУ и РНЦ 
“Курчатовский институт”, чтобы 
разработать возможные направле-
ния сотрудничества. 

Одним из шагов в этом направ-
лении стали состоявшиеся в Санкт-
Петербурге переговоры с руковод-
ством ФГУП ЦНИИ КМ “Прометей” 
- головной организации в области 
конструкционных и функциональ-
ных наноматериалов - о создании 
консорциума по данному направле-
нию. “В состав консорциума долж-
ны войти ведущие вузы, научно-
исследовательские институты, 
предприятия Дальневосточного и 
Северо-Западного федеральных 
округов, чтобы объединить усилия 
ученых и производственников этих 
двух регионов нашей страны”, - со-
общил директор Института меха-
ники, автоматики и передовых тех-
нологий (ИМАПТ) ДВГТУ Анатолий 
Попович (на снимке). 

Вопросы, связанные с соз-
данием такого объединения, 
были обсуждены в ходе кру-
глого стола, состоявшегося в 
ЦНИИ КМ “Прометей”. Участие в 
нем приняли президент ИМАПТ 

Три плюс один
В Институте механики, авто-

матики и передовых технологий 
ДВГТУ появился уникальный 
базовый прибор для изучения 
наномира - NanoEducator. Он 
получен Дальневосточным гос-
техуниверситетом за победу в 
конкурсе среди пилотных учреж-
дений высшего профессиональ-
ного образования, участвующих 
в реализации одного из проек-
тов ФЦП развития образования 
на 2006-2010 годы - ”Постановка 
и ввод в эксплуатацию учебных 
лабораторий по нанотехнологи-
ям для кабинетов физики, химии 
и биологии базовых общеобра-
зовательных учреждений про-
фильных вузов”.

Как рассказал директор ИМАПТ 
ДВГТУ Анатолий Попович, новое 
оборудование представляет со-
бой лабораторию из четырех ра-
бочих мест для преподавателя и 
трех студентов или школьников. 
Каждое рабочее место компью-
теризировано и позволяет ис-

следовать нанообъект с исполь-
зованием эффекта сканирующей 
туннельной микроскопии.

В настоящее время сканирую-
щий зондовый микроскоп (СЗМ) 
востребован в изучении многих 
дисциплин, в фундаментальных 
научных исследованиях, в высо-
котехнологичных разработках. 
Спрос на высококлассных спе-
циалистов, умеющих эффектив-
но использовать такие приборы, 
постоянно растет. Важную роль 
в их подготовке играет наличие 
соответствующей современной 
высокоточной техники в вузах. 
Для проведения лабораторных 
работ фирмой “NT-MDT” (Зеле-
ноград, Россия) разработана и 
создана специализированная 
учебно-научная лаборатория 
сканирующей зондовой микро-
скопии NanoEducator. Лабора-
торные приборы ориентированы 
на студенческую аудиторию, пол-
ностью управляются с помощью 
компьютеров, имеют простой на-

глядный интерфейс, анимацион-
ную поддержку и предполагают 
поэтапное освоение сложных 
настроек и недорогие расходные 
материалы.

- Использование данных при-
боров планируется у нас в препо-
давании нескольких дисциплин, 
- сообщил доцент кафедры техно-
логии металлов и материаловеде-
ния ДВГТУ Виктор Рева, участво-
вавший в пробном запуске новой 
лаборатории. - Главное для нас 
- материаловедение, металлове-
дение, вторая дисциплина - фи-
зические методы исследования 
материалов, третья - порошковая 
металлургия, в которой мы пред-
полагаем с помощью прибора 
рассмотреть морфологию частиц 
вплоть до наноразмерных.

До появления нового оборудо-
вания на кафедре пользовались 
только оптическими микроско-
пами. Все связанное с получе-
нием наноразмерных структур и 
частиц (преподаватели кафедры 
имеют уже десяток авторских 
свидетельств об этом, как и по 
технологиям синтеза неорга-
нических соединений) раньше 
фиксировалось и определялось 
в лабораториях ДВО РАН. Радует 
то, что новейшее оборудование 
поможет в обучении студентов. К 
примеру, на современном уров-
не теперь можно будет провести 
некоторые лабораторные рабо-
ты по порошковой металлургии. 
Студент сам будет синтезировать 
порошок, а при помощи ново-
го прибора сможет провести и 
анализ его состава, определить 
размерность, томографию ча-
стиц, наличие каких-либо вклю-
чений. На кафедре уверены, что 
и те работы по металловедению, 
которые проводились раньше с 
помощью обычного микроскопа, 
теперь тоже можно будет выпол-
нять при помощи нового обору-
дования.

В Курчатовском центре синхротронного излучения и нанотехнологий состоялся семинар “Исследования и разработки в 
области нанотехнологий Томского государственного университета”. Представители ТГУ рассказали курчатовцам о научных 
проектах, выполняемых в университете. 

Председатель Оргко-
митета олимпиады - рек-
тор МГУ академик РАН 
Виктор Садовничий. 
Учебно-методическое обе-
спечение мероприятия 
осуществляется Научно-
образовательным центром 
МГУ по нанотехнологиям, 
а также специалистами 
ведущих вузов и РАН, при-
глашенных в состав мето-
дической комиссии и жюри 
олимпиады. Ее наблюда-
тельный совет включает 
крупнейших представите-
лей науки и бизнеса Рос-
сии, занимающихся разви-
тием нанотехнологий. 

Цель олимпиады - поиск 
и поощрение энтузиастов, 
желающих участвовать в 
развитии нанотехнологий 
в РФ. Попробовать свои 
силы может каждый, без 
ограничения возраста и 
гражданства, зарегистри-
ровавшись до 21 марта 
2009 года на сайте www.

nanometer.ru. В нынешнем 
году олимпиада будет со-
стоять из заочного и очно-
го туров. Участие в сорев-
нованиях на всех стадиях 
- бесплатное. 

В 2009 году Всероссий-
ская интернет-олимпиада 
“Нанотехнологии - про-
рыв в будущее” внесена 
в перечень олимпиад , 
дающих абитуриентам су-
щественные льготы при 
поступлении в вузы. Меха-
низм зачета льгот зависит 
от правил приема в вуз, в 
который будет поступать 
абитуриент. Например, 
в МГУ победители и при-
зеры олимпиады будут 
иметь льготы при посту-
плении на факультет наук 
о материалах, химический, 
физический, биологиче-
ский факультеты, факуль-
тет биоинженерии и био-
информатики, факультет 
фундаментальной медици-
ны и др.

академик РАН Игорь Горынин, 
генеральный директор Алексей 
Орыщенко и ведущие специа-
листы “Прометея”. По итогам 
встречи было принято решение 
о необходимости создания та-
кого консорциума. В соответ-
ствии с ФЦП “Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в РФ 
на 2008-2010 годы” приоритеты 
в финансировании отдаются 
объединениям, в состав кото-
рых входят ведущие научно-
исследовательские институты, 
вузы, обучающие специалистов, 
передовые предприятия, кото-
рые будут заказывать проекты.

Пока проект по формирова-
нию консорциума, предложенный 
ДВГТУ, находится у И.Горынина, 
идет его детализация. В самом же 
ДВГТУ всю работу по реализации 
ФЦП развития инфраструктуры 
наноиндустрии ведет Научно-
образовательный центр “Конструк-
ционные и функциональные нано-
материалы”. На его оборудование 
в рамках данной программы вы-
деляется 110 млн рублей. Финан-
сирование будет направлено на 
создание технологической цепоч-
ки по получению и продвижению 
инструментальных материалов.

В “Прометее” уже разработаны 
технологии получения новей-
ших покрытий. Сотрудничество 
между этим Центральным НИИ и 
ДВГТУ позволит обеспечить каче-
ственными отечественными ин-
струментами предприятия Даль-
невосточного региона: заводы 
“Аскольд”, “Звезда”, “Прогресс”, 
Комсомольское-на-Амуре объе-
динение им. Ю.А.Гагарина.
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при поддержке Федерального агентства 
по образованию, Министерства образова-
ния и науки, Российского совета олимпиад 
школьников, Нанотехнологического обще-
ства России 

проводит 
Третью Всероссийскую интернет-олимпиаду 

“Нанотехнологии - прорыв в будущее”. 
Соорганизатором соревнований выступает РОСНАНО. 

Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова 
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