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Н едавний визит президента Медведева в 

американскую Кремниевую долину право-

мерно связывают с процессом создания 

в России единственного (пока?!) центра в Сколко-

ве. Президент России Дмитрий Медведев поддер-

жал идею о создании представительства Сколкове 

в американской Силиконовой долине. Медведев 

предложил отправить туда специалистов россий-

ских институтов развития — ВЭБа, Роснано, Рос-

сийской венчурной корпорации (РВК). Идея ро-

дилась во время беседы президента с работающими 

в Кремниевой долине специалистами.

Первый шаг по изменению реальностей в Скол-

кове уже сделан. Соглашение между Массачусет-

ским технологическим институтом (MIT) и фон-

дом «Сколково» подписано 24 июня. Документ 

предполагает: MIT поможет построить в России 

университет нового типа, создаст в существующих 

НИИ и вузах сеть лабораторий, а также станет со-

учредителем Сколковского проекта.

Главная цель соглашения проста: «Преподавате-

ли, ученые и студенты MIT будут вовлекать препо-

давателей, ученых и студентов из участвующих в 

совместной деятельности российских вузов и НИИ 

в корпоративную культуру и предприниматель-

скую среду, созданную MIT, с целью ее дальнейше-

го распространения на территории России». Во-

влечение планируется масштабное. Пункт пер-

вый — создание сети лабораторий MIT в россий-

ских НИИ и вузах. В лаборатории будут переданы 

учебные планы и технологии MIT, а список вузов 

для сотрудничества отберет фонд «Сколково». Ла-

боратории будут создавать в пяти «прорывных» 

областях науки и технологии, отобранных прези-

дентской комиссией. Второй пункт — создание 

в России нового университета. Место для него 

подберет фонд «Сколково», он же профинансирует 

проект, а вот содержательная часть полностью 

лежит на MIT. Специалисты MIT отвечают за пе-

речень и состав учебных программ и подбор перво-

начального состава преподавателей. Фактически, 

если соглашение будет выполнено, MIT построит 

в России университет «под ключ» по лучшим аме-

риканским стандартам.

При всей неординарности и масштабности 

Сколковского проекта, реальности всей россий-

ской инновационной экономики не радуют. Если 

в 1980 г. это была вторая экономика в мире, и это 

было 5 Китаев и 60% от США, то сейчас это 

1/5 Китая и 6% от США.

Еще большее беспокойство вызывает состояние 

дел в российской науке. В 2008 г. затраты на науку 

в США составили 385 млрд долл. (2,7% ВВП), 

в Китае — 142 млрд (1,8%), в России 20 млрд 

(0,8%). Другими словами, американцы потратили 

на науку в 19 раз, а китайцы в 7 раз больше средств, 

чем россияне.

Но надежда остается, это ярко показал III Эко-

номический форум Чувашии. Здесь уже запущены 

несколько нанотехнологических производств, в 

Наука делает свое дело
О.Л. Фиговский
академик Европейской академии наук
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том числе с существенной финансовой поддерж-

кой Роснано, а также планируется создание мощ-

ного биотехнологического центра с участием спе-

циалистов из Израиля, США и других стран, кото-

рый станет основой производства экологически 

чистых подуктов разнообразного применения.

С началом кризиса развитые государства стали 

увеличивать расходы на научные исследования, 

поскольку понимают, что именно фундаменталь-

ная наука закладывает основы технологий будуще-

го, а значит, и процветания страны. Развитие 

науки — это не только прогресс, но и социальный 

стабилизатор.

Продукты, произведенные по инновационным 

технологиям, находят все большее применение. 

Так, калифорнийская фирма «Nanotech Industries, 

Inc.» разработала новый вид неизоцианатных по-

лиуретанов, в том числе с использованием цикло-

карбонатов на основе соевого масла. Такие эколо-

гически чистые полиуретаны применяются в каче-

стве лакокрасочных покрытий, монолитных по-

крытий полов, вспененных пластиков и адгезивов. 

На следующем этапе эти материалы найдут также 

применение в качестве связующих угле- и стекло-

пластиков и для производства искусственной 

кожи. В отличие от обычных полиуретанов они не 

содержат высокотоксичных изоцианатов и поэто-

му экологически безопасны.

Исследователи из Университета Буффало им-

плантировали наноразмерные частицы феррита 

марганца в тело червя-нематоды Caenorhabditis 
elegans. При облучении частиц радиочастотным 

электромагнитным полем они разогревались, а 

черви меняли направление своего движения. 

Включение и выключение поля заставляет червей 

двигаться вперед и назад. С помощью термочув-

ствительных меток, связанных с наночастицами, 

исследователям удалось измерить их температуру 

и показать, что поведение червей менялось тогда, 

когда наночастицы прогревались до 34 °C — тем-

пературы, при которой поведение животных в 

условиях живой природы изменяется таким обра-

зом, что они стараются избежать перегрева. Иссле-

дователи также смогли прикрепить наночастицы 

к мембранным белкам нервных клеток, генетиче-

ски модифицированных таким образом, что белки 

идеально связывались с этими частицами. В состав 

мембран нервных клеток входит термочувстви-

тельный ионный канал — «биологические ворота», 

которые могут открываться и закрываться, позво-

ляя ионам проходить через мембрану. Открытие и 

закрытие ионных каналов клеток с закрепленны-

ми наночастицами также могло регулироваться за 

счет нагревания наночастиц в результате воздей-

ствия на них магнитного поля. Открытие и закры-

тие ионных каналов, в свою очередь, изменяет 

электрическую активность нервных клеток.

Возглавляющий исследовательскую группу Арнд 

Пралле (Arnd Pralle) отмечает, что значимость раз-

работанного метода заключается в том, что он по-

зволяет осуществлять нагрев лишь клеточной мем-

браны, поскольку меняется локальная температура 

клеточной оболочки, а температура внутри клетки 

сохраняется постоянной, клетка остается жизне-

способной. Локализованный прогрев, которого 

можно добиться с помощью наночастиц, может 

найти применение во многих областях, например, 

«прицельное» разрушение раковых клеток и др.

Ученые Гарвардского университета (США) раз-

работали технологию самосборки фигур оригами 

из плоских листов материала, что может найти 

широкое применение в робототехнике. Согласно 

этой технологии, программируемое приложение 

электрического тока к разным фрагментам изна-

чально плоского листа заставляет его последова-

тельно складываться в различные фигуры. Авторы 

исследования утверждают, что аналогичным обра-

зом можно заставить уже собранную фигуру снова 

«превратиться» в плоский лист и задать ей новую 

форму, которая необходима в данный момент. По-

добные самособирающиеся фигуры могут найти 

применение в простых приложениях, таких как 

самосборка и распаковка антенн радиоприборов 

и солнечных батарей космических аппаратов, а 

также лечь в основу новой индустрии устройств, 

способных передвигаться, плавать, захватывать 

другие объекты или манипулировать ими. «Раз-

работанные нами листы являются демонстрацией 

законченной технологии, которая, в свою очередь, 

может стать первым шагом по направлению к соз-

данию повседневных вещей с программируемыми 

механическими характеристиками», — сказал про-

фессор Роберт Вуд (Robert Wood).

Основу разработки Вуда составляет квадратный 

лист стеклоткани, составленный из 32 треугольных 

фрагментов. Стыки между этими фрагментами из-

готовлены из гибкого кремнийполимерного мате-

риала, а также металлической фольги специально-

го состава, способной «запоминать» однажды при-

данную ей форму. Металлический сплав носит на-

звание нитинол и состоит из титана и никеля. 

Каждому фрагменту фольги изначально была при-

дана определенная форма, которая закреплялась 

в «памяти» материала в ходе 30-минутного отжига 
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в печи при температуре 420 °С. После этого фольга 

остывала и разворачивалась в плоское состояние. 

Затем к каждому сочленению подводилась тепло-

вая энергия — энергия разогрева специально под-

веденных к каждому стыку стеклоткани электри-

ческих проводов. При достижении критической 

температуры (70 °С) фольга нитинола начинала 

«вспоминать» свою изначальную форму и сгибать-

ся. Ученые показали, что при использовании спе-

циального программного обеспечения, управляю-

щего подачей тока к каждому сочленению после-

довательно, можно добиться формирования раз-

личных фигур из одного и того же листа материала. 

В перспективе такие структуры могут найти самое 

широкое применение. Так, на их основе можно 

создать самостоятельно разворачивающиеся сол-

нечные батареи или радиоантенны. Создание са-

мособирающихся структур является одним из 

«модных» направлений в современной науке и тех-

нологии, например, ученые активно разрабатыва-

ют микроскопические ДНК-оригами. Недавно 

специалисты создали мячи и шестеренки, а также 

коробочки из ДНК.

Ученые Национального института стандартов и 

технологий (National Institute of Standards and 

Technology) стали на шаг ближе к разработке ин-

струмента для быстрого анализа крови, который 

может сканировать тысячи маркеров заболеваний 

и химических показателей здоровья. Исследовате-

ли узнали, как расшифровать электрические сиг-

налы, генерируемые нанопорой — «воротами» 

в искусственной клеточной мембране диаметром 

менее 2 нанометров. «Эта работа делает нас на шаг 

ближе к реализации использования таких нанопор 

в качестве мощного диагностического инструмен-

та для медицинской науки», — говорит Джозеф 

Рейнер (Joseph Reiner), проводивший это исследо-

вание с Джозефом Робертсоном (Joseph Robertson) 

и Джоном Касьяновичем (John Kasianowicz). — 

«Это наш «Росеттский камень», который позволит 

нам прочитать, какие молекулы только что про-

шли через нанопору».

Применив новые методы, ученые смогли с боль-

шой точностью смоделировать взаимодействие 

определенного типа больших молекул с нанопо-

рой. В качестве «эталона» они использовали моле-

кулы полиэтиленгликоля (PEG), хорошо понимае-

мого полимера, образующего цепочки различной 

длины. «Цепочки полиэтиленгликоля могут быть 

очень длинными, но каждое их звено очень 

мало, — объясняет Касьянович. — Это очень 

нужная проверка, так как мы хотели увидеть, 

может ли нанопора различать две почти идентич-

ные большие молекулы, различающиеся по длине 

всего на несколько атомов».

Устройство, разработанное учеными, способно 

легко различать полиэтиленгликолевые цепочки 

разной длины, и разработанная ими модель для 

описания взаимодействий между PEG и нанопо-

рой дает основания надеяться, что при приложе-

нии дальнейших усилий минисенсоры можно 

будет легко настраивать на измерение самых раз-

личных молекул. «Очевидно, мы сможем создать 

набор из многих нанопор, каждая из которых будет 

измерять определенное вещество, — говорит 

Касьянович. — Так как нанопора имеет очень ма-

ленькие размеры, весь прибор с отдельными на-

нопорами для каждого белка организма все равно 

останется очень небольшим».

Последним достижением в развитии микро-

электроники стала разработка учеными из Инсти-

тута биоинженерии и нанотехнологий (Institute 

of Bioengineering and Nanotechnology, IBN, Синга-

пур) новой технологии производства дискретных 

полевых транзисторов, которая может стать более 

быстрой, более точной и более дешевой заменой 

процесса литографии. В новом процессе использу-

ются лучи, состоящие из потока электронов 

и ионов, с помощью которых на подложку поме-

щенных в среду со специально подобранным со-

ставом газов наносятся элементы полупроводни-

ковых структур. В статье, опубликованной в жур-

нале «Nanowerk», один из разработчиков новой 

технологии, Соментаз Рой (Somenath Roy), утверж-

дает, что пока новая технология лучше всего под-

ходит для быстрого создания прототипов и моде-

лей будущих электронных приборов, чем методы, 

основанные на литографии. Он отмечает, что новая 

одноступенчатая технология позволяет избежать 

длительного и трудоемкого процесса литографии, 

увеличивает точность изготовления, что положи-

тельно влияет на процент выхода готовых изделий. 

А более высокий уровень точности и более высо-

кая производительность нового метода делают его 

идеальным решением для быстрого изготовления 

прототипов наноэлектронных приборов будущего. 

Последующая оптимизация технологии позволит 

вывести ее на уровень промышленного производ-

ства электронных схем наноуровня.

Наука делает свое дело и разрабатывает всё 

новые полезные и инновационные технологии. 

Будем надеяться, что и российские ученые примут 

участие в «научном забеге» на инновационную 

дистанцию.




