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Синергетика, сложность, новая 

реальность

• Большие волны

• Смена технологических укладов

Н.Д. Кондратьев 

(4.03.1892-17.09.1938
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Технологические уклады
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Технологические уклады

IV технологический уклад

Массовое производство

Автомобили

Самолеты

Тяжелое машиностроение

Большая химия

V технологический уклад

Компьютеры

Малотоннажная химия

Телекоммуникации

Электроника

Интернет
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Россия, вперед к шестому 

технологическому укладу

VI технологический уклад

Биотехнологии

Нанотехнологии

Вложения в человека

Новое природопользование

Новая медицина
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Предсказания

• « С точки зрения теории и техники 

телевидение нереализуемо по  

коммерческим  и финансовым 

причинам». 

(Ли де Форест, 1926).

• «Всѐ, что можно изобрести, уже изобретено»

(Charles Duell, Head of US Patent Office, 1899). 

• «Мода на радио скоро умрѐт» 

(Томас Эдиссон, 1922).
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Предсказания

• «Рынок компьютеров не превысит пяти штук» 

Thomas Watson, Head of IBM, 1943).

– «Компьютер будущего не будет легче 1.5 тонн» 

(Popular Mechanics Magazine, 1949).

• «Нет никакого смысла иметь кому-

либо компьютер дома»

(Ken Olson, Head of DEC)

• «Память размером 640K будет 

достаточной для кого-либо»

(Билл Гейтс, 1981)
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Четыре разновидности экономики

Сырьевая
Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт

и увы, современная Россия

Аграрная
Банановые республики, Грузия, Молдавия, 

Индия,Турция, Сингапур и Малайзия до 

1975 г.

Технологическая
Япония, Тайвань, Малайзия

Инновационная
США, ЕС, 

бывший СССР и Китай
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За последние два столетия 

на земле уже состоялись 

три глобальных

научно-технических 

революции
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Начало первой 

научно-технической 

революции неразрывно 

связано с изобретением 

Джеймсом Уаттом 

паровой машины, 1769 г
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«Великий гений Уатта обнаруживается в том, что в 

патенте, который он получил.., его паровая машина 

представлена не как изобретение лишь для особых 

целей, но как универсальный двигатель крупной 

промышленности».

К. Маркс
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Начало второй НТР,

которая предопределила  

сегодняшний 

информационный мир,

связано с 

Норбертом Винером , 1948 г.
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“The principles of physics, 

as far as I can see, 

do not speak 

against of possibility 

of maneuvering  

things atom by atom…”,

Richard Philip Feinman, 1959
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Началась 

и 

продолжается 

НТР-3
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Видящий – да увидит. 
Слышащий - да услышит 

Будущее уже наступило

Главное в океане жизни иметь

прочные ориентиры
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1979-1981 г. Шевейцарское отделение IBM

1986 г.              Нобелевская премия
“Мы искренне верим, что красота атомных 

структур  послужит стимулом к применению 

данного метода к решению тех задач, где он 

сможет принести наибольшую пользу 

человечеству.”

Heinrich Rohrer   Gerd Binnig

Сканирующая зондовая микроскопия
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Сканирующая зондовая микроскопия

(Scanning Probe Microscopy -SPM)

Метод Увеличение Среда Воздействие

Оптическая микроскопия 103 Воздух,

жидкость

неразрушающее

Лазерное сканирование 104 Воздух неразрушающее

Сканирующий электронный 
микроскоп

106 Вакуум разрушающее

Ионный микроскоп 10 9 Вакуум разрушающее

Сканирующие зондовые 
микроскопы

10 9 Вакуум, Воздух,

жидкость

Неразрушающее
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Сканирующие микроскопы -
ЭТО ГЛАЗА В НАНОМИР

• Кельвиновский–тепловой

• Магнитно-силовой

• Магнитно-резонансно-силовой

• Ёмкостно-силовой

• Термический  

и т.д.   

• Туннельный

• Атомно-силовой

• Электростатический силовой

• Фрикционно-силовой

• Химико-силовой      
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Ширина проводника 

10 нм

Первые квантовые 

проводники

Наноэлектроника -

наши ресурсы:
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Наноэлектроника -

КМОП ИС – 90% рынка ИС

исток сток

затвор
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Закон Мура
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Эволюция структуры МДП транзистора

Поколение ИС 65 нм 45 нм 32 нм 22 нм

Технология Объемная 

подложка,

Одноосные 

напряжения

нКНИ.
Биаксиальн. 

напряжения

нКНИ.
Ультра-

тонкий КНИ

Ультра-

тонкий КНИ

Затвор Поли-кремний Поли-кремний/

металлы/

силициды

Металлы,

силициды

Металлы,

силициды

Подзатворн. 

диэлектрик
SiON SiON/HfO2 HfO2 HfO2
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После МДП-транзистора

• Нанотрубки, графены 
в канале ПТ

• Кремниевые 
нанопровода в канале 
МДПТ

• Одноэлектронные 
транзисторы

• Новые архитектуры

(направления поисков)

Молекула графена
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Одноэлектронный транзистор
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Полупроводники
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Полупроводниковый диод
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Первый в мире работающий 

полупроводниковый 

транзистор 
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Особенности группового производства 

пластин-матриц

Трансфер технологии 
СБИС

Дешевизна реагентов
Сверхбольшая площадь 
подложек (для излучающих 
плоских дисплеев, 
солнечных батарей и т.д.)
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Современный 

автосборочный 

завод –

300 млн.долл.

Современный 

микроэлектронны

й завод –

3 млрд. долл.
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Модульно-кластерные комплексы

Разрешение 50 нм

Диаметр пластины до 300 мм

Время обработки 5 часов

Площадь чистой комнаты 100 м2
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От лампы 

к светодиоду

ЭНЕРГЕТИКА

Энергосбережение

Нанотехнологии

Производство энергии

Дематериализация 

производства

Уменьшение ресурсо- и 

энергоемкости производства
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Изменение роли основных 

источников энергии
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Структура мирового потребления 

энергии (2008 г.)
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План Барака Обамы
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Солнечная энергетика США

Технология 2007 г. 2050 г.

Фотоэлектростанции    25 км2 70 000 км2

КПД на тонкой пленке                                                10% 14%

Общая мощность                                                      0,5 ГВт 2940 ГВт

Передача электроэнергии 

по линиям постоянного 

тока

800 км 160000-800000  км
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КПД – 20%

Мощность – 6 МВ

Толщина 
важных слоев 

составляет 
15-20 нм

Производство солнечных батарей фирмы 

«Квант»
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Пленочный солнечный элемент

КПД = 2-4% (РФ)
КПД = 10%  (США)
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Расположение аэростатных 

платформ и их крепление 

к наземной инфраструктуре
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Прототип дирижабля 

фирмы "Локомоскай"
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• Нанометки – прозрачность  
товарных потоков

• Тотальный контроль за 
передвижением людей и машин

• Тайное становится явным очень 
быстро

• Возможность фиксировать жизнь 
полностью

Перспективы 

нанотехники
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Беспроводные 

радиосистемы 

(«Умная пыль»)
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Действующий макет 

микромощного топливного 

элемента (МТЭ)
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Защита здоровья людей

Бактерицидные краски

с использованием 

наносеребра
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Бактерицидные 

светильники на 

основе астраленов
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1 – фуллерен С-60, 

2 – фуллерен С-70, 

3 – одностенная нанотрубка, 

4 – многостенная нанотрубка, 

5 – многослойная полиэдраль-

ная наночастица – астрален.
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Нанонос и его доработка 

в стационарный прибор для 

исследовательской 

медицинской диагностики
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Наноцентр НИЯУ МИФИ 
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Наноцентр НИЯУ МИФИ 
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Наноцентр НИЯУ МИФИ 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


