
Ìèêðîñèñòåìû
В настоящее время микросистемная техника пред-

ставлена интегрализуемыми устройствами микроэлект-
ромеханики [1] и ассимилирует технологические дости-
жения микроэлектроники. Изделия микросистемной
техники (микросистемы) применяются не только как
компоненты электронной аппаратуры, но и как подсис-
темы (биочипы) для биологии. Микросистемы – это
трансфер новейших (не только микроэлектронных) тех-
нологий, позволяющий производить огромное разнооб-
разие видов и форм продукции, в том числе изделий
"двойного" (т.е. народнохозяйственного и специального)
применения. В этом смысле микросистемы имеют мно-
го общего с так называемыми "большими системами".
Современный образ "большой" системы [1] – это ее це-
левая многофункциональность, наукоемкость, гетеро-
генность привлекаемых средств и производств, способ-
ность к саморазвитию, модифицируемость, выживае-
мость в течение длительного срока (годы, десятки лет),
перепрограммируемость, адаптивность к техническому и
социальному прогрессу, делимость, способность к ре-
конфигурации и живучесть в нештатных режимах и в ус-
ловиях деградации подсистем.

Несомненно, микросистемная техника, развивае-
мая в дальнейшем на основе наноиндустрии [2], при-
обретет все перечисленные качества "большой" сис-
темы и позволит этой системе продуцировать изде-
лия с уменьшенным числом разнородных деталей и
технологических операций.

Уменьшение числа деталей и технологических
операций в микросистемной технике – это проекция
основной тенденции микроэлектроники – интегра-
ции компонентов в аппаратуре и "вертикальной" ин-
теграции процессов ее создания (с помощью разви-
тых средств информатики).

Особенность микросистемной техники заключа-
ется в структурном и технологическом объединении
электронной составляющей микросистемы с ее мик-
ромеханическими, оптическими, акустическими и
др. составляющими. Иными словами, микросистемы
"интегрируют"  гетерогенность,  присущую  любой
"большой"  системе.  Поэтому микросистемная тех-
ника естественным образом включает соответствую-
щие аспекты нанотехники как перспективной техно-
логической, структурной и научной основы.

Íàíîàññåìáëåð – ñáîðùèê àòîìîâ
Термин "наноассемблер" означает многое. С од-

ной стороны, это воплощение концепции Дрекслера
о молекулярных самовоспроизводящихся роботах,
производящих ассемблирование и репликацию моле-
кул (то, что запланировано, но пока не реализовано).
Такие роботы могут быть построены как на привыч-
ной электронной или микросистемной базе, так и на
биологической основе (например, бактериях – само-
размножающихся носителях с внедренными в них
программами в виде специально запрограммирован-
ных белковых молекул, в частности, типа вирусов).

С другой стороны, это рукотворные (пока сравни-
тельно простые) нанотехнологические установки, спо-
собные целенаправленно производить атомно-молеку-
лярную сборку (они существуют реально и развиваются
как новая отрасль – наномашиностроение). Реальный
наноассемблер   отличается от туннельного микроскопа
ориентацией на технологии сборки атомов и молекул,
воплощаемые сейчас в камерах, в которых происходят
управляемые химико-физические процессы. Такие ка-
меры устойчивы к едким реагентам и иным воздействи-
ям, способным вывести из строя СТМ, и имеют при-
способления для реализации программируемых про-
цессов напуска и откачки газов, лазерных, ультразвуко-
вых и СВЧ воздействий, а также средства наблюдения,
контроля и измерения параметров ТП. Объектами про-
граммирования здесь являются условия проведения ло-
кальных химических реакций, транспортировок зонда,
вариации туннельного зазора и т.д.

Реальный наноассемблер, таким образом, является
настольной фабрикой, в основе которой – камера, куда
подводятся реагенты (в газовой, жидкой или твердой фа-
зах), а также транспортные (инертные) газы. Реактором
этой камеры служит туннельный промежуток между зон-
дом (иглой) и подложкой, поддерживаемый прецизион-
ной системой управления, исполнительным механизмом
которой является трехкоординатный пьезоманипулятор,
устойчивый к химическим воздействиям. Разность по-
тенциалов между зондом и подложкой программируется,
а измеряемый пикоамперметром ток преобразуется в ин-
формационный сигнал и в сигнал для пьезоманипулято-
ра. Работа наноассемблера находится под контролем
компьютерных средств. Эти средства (контроллеры,
спецпроцессоры) осуществляют управление нанообору-
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дованием в масштабе РВ, обработку и визуализацию по-
лученной технологической информации,  а также  опера-
ции,  необходимые для  создания  нанообъектов (нано-
транзисторов, квантовых точек, элементов памяти, на-
ноизлучателей и т.д.). Многозондовое нанооборудование
должно иметь наращиваемые микросистемы для измере-
ния туннельных токов зондов (множество СБИС тун-
нельных датчиков и пикоамперметров) и индивидуали-
зированного для каждого зонда поддержания туннельно-
го промежутка [1]. Эти средства образуют своеобразный
"спинной мозг" наноассемблера.

Íàíîöåõ è íàíîòåxíîëîãèè
Для обработки, визуализации информации и ав-

томатизированного принятия решений более высо-
кого уровня используются ПК, работающие на плат-
форме Windows, объединяемые в локальные сети и
допускающие дистанционное управление с помощью
Internet-технологий. Такие средства образуют своеоб-
разный "головной" мозг наноцеха, развиваемый и на-
ращиваемый как программным, так и аппаратным
путем. Этот мозг управляет операциями, необходи-
мыми для создания нанообъектов (нанотранзисто-
ров, квантовых точек, элементов памяти, наноизлу-
чателей и т.д.), а также осуществляет  моделирование
нанопроцессов,  контроль  нанообъектов  и по необ-
ходимости опознавание образов наноповерхностей и
наноструктур в ходе производства последних. Нано-
цех обладает свойствами "большой" системы (единой
совокупностью целей, гетерогенностью, наращивае-
мостью, делимостью, модифицируемостью и т.д.).

Итак, наноцех – это исполнитель нанотехнологичес-
ких процессов (называемых иногда нанотехнологиями),
все варианты которых основаны на локальном, с точно-
стью до нанометров и даже до отдельного атома, управ-
лении атомно-молекулярными реакциями. Эта возмож-
ность, появившаяся вследствие прогресса зондовой мик-
роскопии, позволяет преодолеть ограничения методов
литографии (по разрешающей способности или высоко-
энергетичности).   Нанотехнология   использует   части-
цы   с   энергиями, необходимыми для активации ТП и
существенно меньшими энергий, требуемых для фоку-
сировки частиц. Нанотехнологические реакции могут
происходить в вакууме, газе или в жидкости. Тип реак-
ций не всегда связан с типом среды в камере и может за-
висеть от других условий (электрического поля, давле-
ния, температуры, энерговыделения, свойств веществ).
Такие факторы (дипольный момент, наличие примесей,
капиллярного эффекта и т.д.) определяют характер про-
текающих реакций. Дополнительные воздействия (на-
пример, когерентное лазерное облучение с программно-
управляемой длиной волны) могут радикально изменять
ход и даже направление химических реакций. Эти воз-
можности (управляемый катализ) в сочетании с перечис-
ленными вариантами подбора материалов и условий
проведения нанотехнологических процессов делают на-
нотехнологию самостоятельной комплексной областью
науки и промышленности XXI века. Неотъемлемой час-

тью этой сферы знаний является математическое моде-
лирование нанопроцессов, связанное с такими новыми
направлениями как вычислительная химия, вычисли-
тельная физика и вычислительная биология.

Ñâåðõïðî÷íûå è âûñîêîïðîâîäÿùèå
ìàòåðèàëû, íàíîòðóáêè, íàíîêëàñòåðû

Связи между атомами углерода в графитовом листе
являются самыми сильными из всех известных, поэто-
му бездефектные особым образом построенные угле-
родные трубки на два порядка прочнее стали и прибли-
зительно в четыре раза легче ее [3]. Доказано [3], что в
кристаллическом графите проводимость вдоль плоско-
сти слоя наиболее высокая из всех известных материа-
лов и, напротив, в направлении, перпендикулярном ли-
сту, мала. Поэтому ожидается, что электрические кабе-
ли, изготовленные   из   нанотрубок,   при   комнатной
температуре   будут  иметь электропроводность сущест-
венно выше, чем при использовании меди. Сказанное
означает, что фундаментальной задачей нанотехноло-
гии можно считать создание нанотрубок "бесконечной"
длины. Из таких трубок можно изготавливать:

- легкие композитные материалы предельной
прочности для техники будущего (несущие конструк-
ции летательных аппаратов, силовые блоки двигате-
лей с предельно малым потреблением топлива, сило-
вые элементы мостов и строений и т.д.);

- высокопроводящие кабели и проводники раз-
личного рода.

Предстоит создать индустрию для массового про-
изводства нанотрубок достаточной длины.

Другим важным продуктом нанотехнологии явля-
ются нанокластеры. К множеству нанокластеров от-
носятся сверхмалые (>100 нм) частицы [1,3,4], состо-
ящие из десятков, сотен или тысяч атомов. Свойства
кластеров кардинально отличаются от свойств мак-
роскопических объемов материалов того же состава.
Из нанокластеров, как из крупных строительных
блоков, можно целенаправлено конструировать ма-
териалы с заранее заданными свойствами и исполь-
зовать их в каталитических реакциях.

Íîâûå îòðàñëè çíàíèé
Квантовый характер нанотехнологических процес-

сов делает их в высшей степени наукоемкими и стиму-
лирует развитие таких прикладных направлений как
атомно-молекулярный дизайн; технологии, основан-
ные на математическом моделировании; метрология и
модели, основанные на специальных разделах биоло-
гии, вычислительной химии и физики и др.

К новым разделам вычислительной физики и хи-
мии, вызванным к жизни развитием нанотехники,
относятся: наномеханика; наноэлектродинамика;
нанооптика; нанометрология; теория и моделирова-
ние хода каталитических реакций, возможных при
нанотехнологиях; теория и моделирование процессов
управления этими реакциями в масштабе РВ их про-
текания (например, с помощью комбинированных
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воздействий температуры, СВЧ-поля, частоты коге-
рентного лазерного облучения и т.д.).

К новым разделам технологии, связанных с нано-
техникой, относятся: молекулярно-лучевая эпитак-
сия; нанолитография (квантовые точки, нанопровод-
ники); гетерогенные каталитические реакции; стиму-
лирование реакций полем и светом.

К вычислительной нанотехнике следует отнести ие-
рархически структурированное математическое обеспе-
чение в виде проблемно-ориентированных комплексов
программ с удобным интерфейсом и развитыми средст-
вами визуализации результатов вычислений, а также:

- создание иерархии программных средств для моде-
лирования процессов в нанореакторах, объединения на-
ночастиц, управляемого (электро) химического катализа;

- взаимодействие в многослойных нанострукту-
рах; схемотехнический дизайн;

- создание систем распознавания нанообъектов для
адаптивной технологии изготовления наноустройств;

- суперкомпьютерное моделирование сложных
белковых молекул.

К вычислительной нанобиологии следует отнести:
применение новых наноматериалов для производства
лекарств и продуктов питания; нанофармакологию;
моделирование РНК и иных биомолекул с целью со-
здания биологических самовоспроизводящихся на-
нороботов для медицины, продления жизни челове-
ка, ликвидации атеросклероза и опухолей.

Несомненно, быстрое развитие этих новых отраслей
требует коренной перестройки образовательных принци-
пов и технологий получения и использования быстро по-
полняемых знаний. Эта перестройка должна заключаться
в изменении парадигмы и технологии образования.

Ïðèìåð ðåàëüíîé íàíîìèêðîñèñòåìû ("ñóïåðÓõî")
Интеграция на общей кремниевой подложке нано-

сенсора, построенного с применением кремниевой эле-
ктромеханики, электронного блока (пикоамперметра с
порогами для опознавания туннельного тока и акусти-
ческих перегрузок и цепи регулирования величины
туннельного  зазора) позволяет создать  сверхбольшую
наноинтегральную микросистему туннельного датчика,
допускающую дальнейшую интеграцию (или совмести-
мую) с портативными ПК. Отметим следующие воз-
можные применения этого класса микросистем, выте-
кающие из их уникальной акустической чувствительно-
сти в широком диапазоне частот (0…200 кГц):

- прогнозирование землетрясений, мониторинг
чрезвычайных ситуаций, контроль экологических
показателей  среды,  предупреждение  акустической
эмиссии  в механических конструкциях, создание
высокочувствительных микрофонов с целью спасе-
ния людей из-под завалов зданий, а также для разве-
дывательных целей, гидроакустика, паспортизация
прочностных характеристик реакторов, летательных
аппаратов и строительных конструкций, создание
сверхточных туннельных гравиметров с точностью
10-9g для прокладки маршрута крылатых ракет, со-

здание устройств активного вибродемпфирования
для стабилизация стрелкового оружия, размещаемого
на возимых и летательных аппаратах и т.д.;

- мониторинг конструкций (трубопроводов, оболочек
реакторов, зданий), хранящихся боезарядов и геомагнит-
ных явлений (землетрясений, извержений вулканов);

- комплексный индивидуальный медицинский
контроль и локация внутренних органов человека.

Äâîéíîå ïðèìåíåíèå ìèêðîñèñòåì
Из перечисленного выше следуют многоцелевые воз-

можности двойного применения микросистем лишь од-
ного класса. В лабораториях промышленно-развитых
стран (США, Япония, Германия и др.) проводятся круп-
номасштабные разработки многих других типов наноми-
кросистем. Возможности военных применений таких
микросистем нельзя не учитывать, т.к. они имеют пря-
мое отношение к проблемам национальной безопаснос-
ти не  только каждой страны, но и всего человечества.

Çàêëþ÷åíèå
1. Появление микросистем на базе нанотехники, их

глобализация позволит совершить новую научно-тех-
ническую революцию, создать качественно более высо-
кий индустриальный и социальный базис и обеспечить
необходимый уровень военной готовности.

2. Идеология новой научно-технической револю-
ции будет принципиально отличаться от привычной
индустриальной (технократической) модели, допус-
кавшей экономический рост путем любого (в том чис-
ле расхитительного) использования природных и люд-
ских ресурсов. Осознание ограниченности этих ресур-
сов делает целесообразной новую системную полити-
ку, опирающуюся на информационные, экологически
безупречные "высокие" технологии. Эту политику
можно определить как требование нового (гуманизи-
рованного), стратегически стабильного системного
подхода к управлению развитием общества. При этом
цели прогресса оказываются связанными с интеллек-
том человека, с его интересами и возросшими потреб-
ностями в образовании, свободе и самовыражении.

3. Внедрение нанотехнологий окажет решающее вли-
яние на научно-техническое и социальное развитие
стран, а также на межгосударственные отношения.

4. Национальные программы постиндустриальных
стран – это их ответ на вызовы ХХ1 века. Выполнение
этих программ изменит мир уже в первом десятилетии
ХХ1 века. Россия не может не отвечать на эти вызовы.

5. Такому ответу будут способствовать давно на-
зревшие разработка и утверждение Федеральной це-
левой программы "Наноиндустрия и микросистемы"
(подобные программы уже есть во всех промышлен-
но-развитых странах), в которую целесообразно
включить раздел "Нанообразование и  E-learning".
Это должно стимулировать государственную под-
держку подготовки специалистов в рамках концеп-
ции, учитывающей современную парадигму образо-
вания и представления о наноиндустрии и микросис-
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темах (проблемы образования заслуживают отдель-
ного рассмотрения вне рамок данной публикации).

6. Военные аспекты нанореволюции – также мощ-
нейший вызов и стимул для развития страны в правиль-
ном направлении. Микросистемы двойного примене-
ния, наноматериалы, нанооружие и порождаемые ими
новые военные доктрины, средства поддержания страте-
гической стабильности и борьбы с террором, молекуляр-
ная нанобиология, генетический контроль продуктов
питания – без развития этих стратегически важных ас-
пектов обеспечения национальной безопасности невоз-
можно устойчивое развитие, поддержание геополитиче-
ского равновесия и роли России как великой державы.

7. Чтобы контролировать или ограничивать разви-
тие военной нанотехники, потребуются беспреце-

дентные усилия общественности и руководителей го-
сударств по установлению международного контро-
ля, от которого будет прямо зависеть выживание че-
ловечества в ХХ1 веке.
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В сентябре 2007 г. в гостинице "Холидей Инн Сокольники"
(Москва) прошел "День решений Cisco". Мероприятие призвано
рассказать о наиболее современных решениях для роста бизнеса
компаний финансового и промышленного секторов. Подобную
акцию компания Cisco проводит в России впервые. Из пригла-
шенных – представители крупнейших российских компаний и
журналисты специализированных изданий. О масштабе меро-
приятия говорит уже тот факт, что для выступления прибыла
группа руководящих работников Cisco из разных частей света.

В рамках "Дня решений" состоялись семинары и совеща-
ния по отдельным направлениям деятельности Cisco. На круг-
лом столе-семинаре "Решения и бизнес-модели Cisco для про-
мышленных предприятий" выступили руководитель производ-
ственного отдела и директор по вертикальным продажам ком-
пании Cisco. Они рассказали о возможностях использования
сетевой инфраструктуры Cisco для обеспечения на промыш-
ленных предприятиях прозрачности бизнес-процессов, повы-
шения качества выпускаемой продукции и увеличения доход-
ности. Результаты своей деятельности специалисты наглядно
продемонстрировали на примере сотрудничества с крупней-
шими промышленными предприятиями, такими как Toyota,
Petrom, Maher Terminals.

Некоторое время назад компания Cisco совершила револю-
ционный шаг: от поставки продукта перешла к разработке биз-
нес-решений и в настоящее время является уникальной на рынке
сетевых компаний. Клиенты (или партнеры, как называют их со-
трудники Cisco) – в основном предприятия, работающие в сфере
автоматизации и банковских технологий, которые пользуются
разветвленной IT-инфраструктурой. Cisco предлагает им ком-
плексные, сквозные  решения, позволяющие адаптировать IT-
инфраструктуру к потребностям данного сегмента.

Традиционно в российской экономике основные достиже-
ния представлены тяжелой промышленностью, в частности
машиностроением. Учитывая эти факторы, Cisco успешно со-
трудничает с отечественными предприятиями, выделяя среди
основных задачи: повышения качества производимой продук-
ции, не утрачивая при этом конкурентоспособности на миро-
вом рынке, и развертывания IP-сетей и Ethernet на производ-
ственных площадях. 

Cisco разработала собственную концепцию "Сеть Ethernet
на предприятии" (Ett F), позволяющую устранить несоответст-
вия и использовать новейшие технологии для решения бизнес-
задач. На конференции был выдвинут "лозунг" – "Сеть – это

платформа". На фоне всеобщей глобализации очень высок
уровень конкуренции, что вызывает необходимость оптимиза-
ции решений. На этом этапе именно сеть призвана обеспечить
предоставление нужной информации, в нужное время, нуж-
ным людям.

Коммуникационные технологии от компании Cisco созда-
ют прозрачность и повышают управляемость производствен-
ным процессом. IP-сеть обеспечивает разные каналы общения
с клиентами, широкополосную передачу данных, голоса и ви-
део. Тотальный переход на технологию передачи голосового
трафика по IP-сети неизбежен и, более того, уже произошел.
IP-телефония – это сервис корпоративной IP-сети, мультисер-
висная сеть. В качестве примера можно привести сервис
Presence, который показывает статус присутствия коллег в
офисе. Подсчеты впечатляют – до 150 млн. долл. США компа-
ния может сэкономить при использовании ее сотрудниками
хотя бы одной из услуг унифицированной коммуникации. Тех-
нология проверена и обеспечивает надежную защиту данных,
начиная с нижнего уровня.

Cisco представляет самую большую в индустрии линейку
IP-телефонов – Cisco Unified IP Phones, включая беспровод-
ные и видеотелефоны. Возможности IP-телефонов (по сравне-
нию с обычными) не имеют границ. Среди них: проведение ви-
деоконференций, мультимедийных совещаний во время обыч-
ного телефонного звонка, запланированных мультимедийных
совещаний (до 1000 человек) и даже совещаний с полным эф-
фектом присутствия (сервис Cisco TelePresence), который поз-
воляет смотреть в глаза собеседнику. 

Благодаря деятельности диспетчерской службы IP-теле-
фон превращается в факсовый аппарат для каждого сотрудни-
ка предприятия. Стоит отметить гарантию защиты данных на
IP-телефоне – доступ к корпоративной аутентификации мож-
но получить только по отпечатку пальца. А сервис Extension
Mobility присваивает номер не телефону, а конкретному со-
труднику. Таким образом, сотрудник может переключаться на
другой аппарат со своим номером и настройками, оставляя те-
лефону только функцию терминала. С 2005 г. Cisco является
лидером корпоративного голоса. Ежедневно в мире произво-
дится замена 17000 аналоговых телефонов на IP. 

Итак, "День решений Cisco" оправдал свое название, пред-
ставив множество инноваций для бизнеса, и еще раз подтвер-
дил пристальный интерес мирового лидера в области сетевых
технологий к российскому рынку. 
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Äåíü ðåøåíèé CISCO
Чтобы с успехом удовлетворять требования заказчиков и оперативно реагировать на изменения рынка, производители стремятся стать более
"адаптивными", или готовыми к сотрудничеству. Для этого необходимы лучшие средства связи и хорошо интегрированные бизнес-процессы.

ARC, 2005 г.

К.И. Негодаева 
По заданию журнала "Автоматизация в промышленности"

Бабаян Роберт Рубенович – д-р техн. наук Института проблем управления РАН.
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