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Приложение 6 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА РАЗДЕЛА №3 БИЗНЕС-ПЛАНА (ТЭО) 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА (НТО) 

 

Материалы данного раздела бизнес-плана передаются экспертам для проведения 

научно-технической экспертизы проекта: оценки принадлежности проекта к 

области нанотехнологий, оценки научной обоснованности и технической 

реализуемости проекта 

  
 

 

 

ТИП ПРОЕКТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАРТОВЫМ СОСТОЯНИЕМ РАЗРАБОТОК, ПОЛОЖЕННЫХ В 

ОСНОВУ ПРОЕКТА 

(отметить [Х]) 

 

[   ] Тип А: имеются промышленные образцы продукта и промышленные технологии их производства (проект 

ориентирован на производство в РФ изделия которое уже где-либо производится)  

Тип Б:  

[   ] Б-1: имеется идея создания конечного изделия 

[   ] Б-2: имеется лабораторный образец изделия 

[   ] Б-3: имеется незавершенная опытно-конструкторская разработка 

[   ] Б-4: имеется завершенный ОКР (опытная партия изделия, завершены испытания, подготовлен 

технологический регламент) 
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Используемые определения и сокращения 

Определения 

Термин – определение 

 

Сокращения 

Сокращение – расшифровка сокращения 
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1. Введение (резюме) 

1.1. Название проекта
1
 

 

1.2. Цель проекта
1
 

 

1.3. Продукт проекта, с указанием целевых (потребительских) характеристик 

В случае нескольких продуктов, приводятся характеристики для каждого 

 

1.4. Описание стартового состояния проекта 

Описать текущую стадию проекта (проведен ли НИР, ОКР и в каком виде оформлены результаты); дать 

краткую аннотацию имеющихся результатов (со ссылками на источники), где они представлены, описать 

получен ли опытный/лабораторный образец; запущена ли пилотная линия по производству продукции и т.д.). 

 

1.5. Основные задачи проекта  

1.5.1. Задачи этапа НИР  

(если применимо к проекту):  

1.  

2.  

3.  

1.5.2. Задачи этапа ОКР  

(инженерные, конструкторские, технологические) (если применимо к проекту):  

1.  

2.  

3.  

1.5.3. Задачи производства  

(инженерные, конструкторские, технологические) (если применимо к проекту): 

1.  

2.  

3.  

1.6. Коды по рубрикатору  
(см. п. 9, привести только номера)  

Рубрикатор Т: 

Рубрикатор Н: 

1.7. Ключевые слова  

Приводится ключевые слова, описывающие основное содержание научно-технических и 

технологических работ по проекту 

 

                                                           
1
 В соответствии с паспортом проекта 
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1.8. Блок-схема ключевых технологических этапов создаваемого производства 

Приводятся наиболее значимые этапы создаваемого производства с указанием страницы НТО, на которой они описаны подробно. Указываются, для 

каких стадий существует/отсутствует защита интеллектуальной собственности (с привязкой к разделу 7). 

 

Сырьё А 

Поставляется 

отечественным 

производителем ОАО 

«Поставщик» 

В объёме 5 тон/год 

Сырьё В 

Поставляется 

американской фирмой 

«Supplier» 

Стадия С1 

Наноструктурирование 

поверхности частиц 

компонента А по 

оригинальной технологии 

(см. стр. 25, 56). 

Продукт П1 

4 тонны/год 

За счёт 

нанотехнологической 

стадии С1 увеличен 

параметр Р1 до значения 

18 гПа, при сохранении 

параметра P2 на уровне 

273 К. (см. стр. 45) 

Продукт П2 

4 тонны/год 

Побочный продукт 

(технико-экономические 

характеристики приведены 

на стр. 48) 

Стадия С2 

Дополнительная очистка, 

сплавление компонентов 

В и С, гранулирование по 

технологии «Siemens» 

(см. стр. 15) 

_____________________ 

Стадия С2-1 

Метрологическая 

характеристика сплава 

(см. стр. 45). 

Стадия С3 

Компактирование, 

прессование, 

механическая доводка 

формы изделий с 

точностью ±0,5 мм, (см. 

стр. 50) 

____________________ 

Стадия С3-1 

Контроль качества (см. 

стр. 47). 

 

Сырьё С 

Поставляется 

китайской фирмой 

«Хуасюэ» 
Другие продукты 

Мелкодисперсные порошки 

и пасты (характеристика 

продуктов данного типа 

приведены на стр. 50) 

Потребитель По-1 

Основные потребители - 

производители 

высокотемпературных 

сверхпроводников. (См. 

стр. 60) 

Потребитель По-2 

Потребитель - 

производитель сырья С, 

потребность 8 т/год. (см. 

стр. 61) 

 

Другие потребители 

Производители керамики. 

Описание потребностей и 

технических требований 

потребителей приведено 

на стр. 62. 
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1.9. Краткая аннотация научно-технической части проекта  
(не более 1 стр., в соответствие с пп. 5.4 и 1.8)  
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2. Описание и обоснование научно-технической части проекта 

если планируется проведение НИР, ОКР (в т.ч. разработка промышленной технологии и этапов ее внедрения), 

рекомендуется разбить каждый пункт на соответствующие подпункты 

2.1. Обоснование актуальности проекта  
(рекомендуется - не более 1 стр.) 

Указывается, достижению каких целей будет способствовать реализация проекта, в том числе 

приводятся доводы в пользу целесообразности планируемой научно-технической части осуществления 

предлагаемого проекта. 

Качественное описание целей обязательно сопровождается необходимыми количественными 

характеристиками, с указанием ссылок на использованные источники (список ссылок приводится в п. 8.1). 

2.2. Ключевые научно-технические и технологические проблемы, связанные с 

тематикой проекта 
1.  

2.  

2.3. Современное состояние исследований и разработок в области реализации проекта. 

Существующие альтернативные решения и подходы  
Дается информация о сходных работах, ведущихся российскими и зарубежными организациями, с 

приведением конкретных сведений и ссылок на источники.  

Делаются выводы о современных тенденциях развития данной области науки и техники, о 

соответствии им предлагаемого проекта, а также о месте последнего в спектре приоритетных 

направлений.  

Приводится информация об альтернативных вариантах решения поставленных задач и сравнение 

их достоинств и недостатков с предложенными в проекте. 

2.4. Описание и обоснование научно-технических, технологических принципов, 

методов и подходов реализации проекта  
(подробно для проектов, где предполагается НИР или ОКР; для проектов с завершенной стадией 

НИР(ОКР) в данном разделе приводится краткое описание основных результатов проделанной 

работы, полный отчет о НИР(ОКР) приводится в качестве приложения к НТО)  

Описать основное содержание работ. Показать соответствие содержания работ целям проекта.  

Описываются фундаментальные научно-технические принципы, лежащие в основе проекта. Дается 

описание и обоснование предлагаемых методик и подходов, с указанием их оригинальности и новизны, 

актуальности.  

Следует показать, за счет каких технических (технологических) приемов создаются предпосылки создания 

продукции или улучшения ее функциональных, потребительских, стоимостных и других показателей, 

которые обеспечивают ее конкурентоспособность.  

Если идет речь о создание новой технологии или продукции, показать, насколько реализуемо предлагаемое 

решение, каким образом будет создаваться новая технология и продукция. При необходимости, следует 

детализировать изложенное рисунками, схемами, диаграммами, фотографиями и т.п.. 

2.5. Опыт авторов по тематике проекта в предшествующих работах  
(не более 3 стр.) 

Перечисляются контракты, гранты, программы и т.д., результаты которых будут использованы в рамках 

настоящего проекта, с указанием названия проекта, исполнителей, периода проведения работ по нему и кратко 

- основных результатов и заключений мониторинга по окончанию каждого из приведенных проектов. 

2.6. Перечень ожидаемых важнейших научно-технических и технологических 

результатов проекта  

Результатом реализации проекта могут, в том числе, являться "ноу-хау", патенты, конструкторская и иная 

документация; технология, технологический комплекс (оборудование) или его отдельные составляющие; 

продукция производства, готовые изделия; программные продукты; сервисные и иные услуги и т.д. 
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3. Описание конечного продукта и технологий, характеристики и 

требования, сравнение с аналогами 

3.1. Назначение и область применения продукта  
(не более 1 стр.)  

• Приводится описание продукта проекта (основных технико-экономических показателей и 

конкурентных преимуществ, в соответствии с п.3.3); 

• Дается краткая характеристика области и условий его применения; 

• Дается описание ожиданий потребителей продукции проекта. В случае наличия, в данном разделе 

приводятся выдержки из технических требований (технических заданий) потребителя, 

документально подтвержденные запросы (технические требования) потребителей приводятся в 

виде приложений к проекту  

• При наличии государственного или другого регулирования соответствия стандартам и нормам 

характеристик продукта проекта, необходимо привести документальное подтверждение 

соответствия данным нормам или сделать ссылку на разделы НТО в которых описан план 

прохождения соответствующей сертификации. 

3.2. Краткое описание ближайших аналогов продукта  
(с указанием производителя) 

 

3.3. Таблица
2
 показателей продукции (проекта и аналогов): 

Для каждого продукта приводится отдельная таблица (если продуктов несколько). 

Все приведенные в таблице количественные и качественные характеристики должны 

сопровождаться (подтверждаться) ссылками на акты испытаний (акты испытаний могут быть 

оформлены в качестве приложений к проекту), ссылки на публикации в реферируемых изданиях и 

открытые источники информации (для продукта проекта и аналогов); технологические дорожные 

карты, программные документы, аналитические обзоры (для прогнозов)  

Наименование 

показателей 

Значения показателей 

Текущие 
На момент окончания 

проекта (20… год) 

Объект (продукт) 

проекта 

Отечественный 

аналог 

Зарубежный 

аналог 
Объект проекта 

Лучший аналог 

(прогноз) 

«Наименование» «Наименование» «Наименование»  «Наименование» 

1.      

2.      

3.      

Стоимость на росс. 

Рынке, руб. 

     

Себестоимость, 

руб. 

     

Эксплуатационные 

затраты, руб/год 

(если применимо) 

     

Гарантированный 

срок эксплуатации 

(если применимо) 

     

 

                                                           
2
 Таблица может быть оформлена на отдельном листе в альбомной ориентации 
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3.3.1. Обоснование выбора аналогов для сравнения 
Приводится обоснование корректности выбора аналогов для сравнения, приводится подтверждение того, 

что выбраны наилучшие на текущий момент 

 

 

3.3.2. Дополнительная информация  

(в т.ч. эффективность использования, экологические факторы) 
 

 

Примечание: под «эффективностью использования» имеются ввиду основные достоинства (например – 

уменьшение энергопотребления и т.п.) 

3.3.3. Ссылки на использованные источники при формировании таблицы п.3.3 
 

 

 

3.4. Данные о макетах, опытных партиях/лабораторных образцах, прототипах 
(если применимо к проекту) 

• сведения о назначении макетов (если применимо), программе и методике испытаний (или 

ссылка на программу и методику испытаний), результатах испытаний;  

• фотографии макетов, опытных/лабораторных образцов;  

• имеющиеся протоколы испытаний, полученные в аккредитованных испытательных 

лабораториях/центрах, подтверждающие заявленные параметры продукции. 

3.5. Данные о создаваемом производстве и технологиях  

Описание производственного процесса (цикла производства, технологической цепочки) и его 

ключевых этапов, используемых технологий, на различных этапах производств, т.е. описание 

процесса изготовления изделия (продукции), в т.ч.: 

− Приводится перечень и краткое описание технологических операций (переделов).  

− Раскрываются имеющиеся технологические возможности производства продукции.  

− Указываются технические требования к применяемым в разрабатываемом изделии новым 

материалам, которые разработаны (разрабатываться) другими организациями (технические 

требования могут быть приведены в приложении) 

 

3.6. Данные о привлекаемых технологиях  

Указывается, какие технологии (изделия, компоненты) будут разработаны для достижения целей 

проекта сторонними разработчиками (закуплены у производителя).  

Описание дается с указанием разработчика, параметров (технических характеристик, режимов 

работы) привлекаемых технологий, а также условий покупки (лицензирования, разработки). (В 

соответствии с п. 7.5.) 

 

3.6.1. Прогноз развития привлекаемых технологий, планы по корректированию проекта с 

учетом прогнозируемых изменений 

(если применимо, заполняется по желанию) 

Указывается, какие изменения возможны в ходе реализации проекта в случае появления на рынке 

новых технологий (изделий, компонентов), превосходящих по технико-экономическим показателям 

используемые в проекте и поставляемые сторонними разработчиками.  

 

Описание дается с указанием потенциального разработчика, параметров (технических 

характеристик, режимов работы) новых технологий. 
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3.7. Контроль технологических характеристик продукта 

В данный раздел следует включить: 

− характеристики изготавливаемой продукции с нормируемыми параметрами;  

− требования к средствам измерений и методикам выполнения измерений;  

− описание технологического оборудования с встроенными системами измерений. 

3.8. Краткое описание используемого сырья и его основных поставщиков 

Описание используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих; основных 
поставщиков (с которыми вы планируете или уже осуществляете сотрудничество). 

3.9. Краткое описание мер по обеспечению безопасности производства 

Краткое описание обеспечения безопасности при проведении работ по проекту, выполнение 
требований стандартов серии, ISO 14000 и ОНSAS 18000 
 
Если к продуктам (промежуточным продуктам, сырью) проекта, предъявляются специальные 
требования по хранению, транспортировке и т.д., то в данном разделе необходимо эти 
требования для каждого продукта (сырья) изложить совместно с мероприятиями, которые 
планируется проводить для обеспечения данных требований.  
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4. Описание нанотехнологической составляющей проекта и ее роли в 

реализации проекта  

4.1. Описание нанотехнологий, разрабатываемых или используемых в ходе реализации 

проекта, их места и роли в технологической (производственной) цепочке  

Привести документальные подтверждения принадлежности к нанотехнологиям 

(микрофотографии, акты испытаний, результаты анализов и т.д.) и доказать, что именно 

нанотехнологическая составляющая определяет уникальные свойства продукта или технологии.  

Привести отличительные функциональные характеристики нанотехнологического продукта 

(продуктов) проекта 

Для проектов, предполагающих разработку измерительного оборудования и оборудования для 

нанотехнологических производственных процессов необходимо представить описание этого 

оборудования с подробным обоснованием того, какие конкретно области применимости, а также 

технические характеристики оборудования позволяют отнести его к нанотехнологическому 

оборудованию.  
 

4.2. Описание основных технико-экономических результатов проекта 

(эксплуатационных характеристик, конкурентных преимуществ), которые могут 

быть получены благодаря использованию нанотехнологий  
(с указанием конкретных численных оценок - не менее 1 стр.) 

 

4.3. Краткое описание альтернативных вариантов решения задач - без внедрения 

нанотехнологий, в сравнение с предлагаемыми нанотехнологическими решениями  

 

 

 Примечание: если требуется избежать дублирования ранее приведенной информации – дать ссылку на 

соответствующие параграфы частей 2, 3 приложения 6 (научно-технического раздела); допустимо в качестве 

подтверждения привести в тексте этой части микрофотографии, графические данные и т.д.. 
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5. План работ по проекту 

5.1. Планируемые сроки выполнения проекта 

 Начало: ММ/ГГГГ – окончание: ММ/ГГГГ  

5.2. План исследований и разработок, внедрения результатов, развития производства  
(если планируется) 

 

 

Этапы, 

вид работ 

Основные ожидаемые 

результаты 

Основные технические риски  Варианты снижения рисков 

[1.] 

 

    

[2.]  

 

   

[3.] 

 

 

 

   

[4.]     

5.3. Календарный график  
в соответствии с номерами этапов, указанных в п. 5.2 (график м.б. продолжен) 

№ этапа 

 

Сроки  

Месяц реализации проекта 

1-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 

[1.]                                      

[2.]                                      

[3.]                                      

[4.]                                      

[5.]                                      
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5.4. Дорожная карта проекта 
Приводится блок-схема, графически иллюстрирующая взаимосвязь с привязкой к временной шкале всех этапов проекта от начала до окончания в 

соответствии с пп. 5.2 и 5.3, а также п. 2.4 и 3.6 (3.6.1). Блок-схема приводится на отдельном листе
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6. Имеющиеся и требуемые ресурсы, оборудование 

6.1. Краткое описание имеющихся производственных площадок, помещений под 

организацию и развитие производства 

Дается краткое описание производственных площадей, имеющихся в распоряжении заявителя. 

Указывается состояние площадей, наличие инженерной, транспортной инфраструктуры и т.д.  

6.2. Описание имеющегося технологического оборудования (с привязкой к ч. 2, 3)  

Дается краткое описание имеющегося в распоряжении технологического оборудования и его 

основных характеристиках 
 

6.3. Данные о применяемых средствах измерений, измерительном и испытательном 

оборудовании 

Дается краткое описание имеющегося в распоряжении лабораторного (в т.ч. исследовательского) 

оборудования и его основных характеристиках (в привязке к п.3.7). 

 

6.4. Другие ресурсы в наличии 

 

6.5. Описание потребностей в новых помещениях, а также потребности реконструкции 

имеющихся 

В привязке с п. 6.1 обосновывается потребность в новых помещениях, а также реконструкции 

имеющихся 

6.6. Необходимое технологическое оборудование  

Дается информация о необходимом дорогостоящем оборудовании (свыше 0,5 млн. рублей за 

единицу), которое планируется приобрести в рамках проекта - с указанием его производителей 

(поставщиков) и, по возможности, условий поставки (базовые технические характеристики, цена, 

условия оплаты, обучение персонала, обоснование выбора и сравнение с альтернативные 

вариантами оборудования).  

 

6.7. Необходимое измерительное и испытательное оборудование 

Описание и обоснование по аналогии с п. 6.6 необходимости закупки дорогостоящего 

лабораторного оборудования (свыше 0,5 млн. рублей за единицу оборудования) в (в привязке к пп.6.3 

и 3.7). 

 

 

6.8. Другие требуемые нефинансовые ресурсы для реализации научно-технической, 

производственно-технологической программы проекта (в т.ч. кадровые), и их 

обоснование 
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7. Реализация защиты интеллектуальной собственности (ИС) проекта  

7.1. Существующая защита интеллектуальной собственности заявителей 

Перечислить все имеющиеся в рамках проекта патенты, включая уже поданные заявки. 
1. номер патента (заявки)/ страна/ год получения / название 
2.  
3.  

7.2. Перечень секретов производства (ноу-хау), планируемых к использованию в 

рамках проекта, в отношении которых введен режим коммерческой тайны 
(ссылки на ноу-хау, перечисленные в данном разделе, должны быть приведены в тексте проекта) 

 Регистрационный номер, название 

и наименование обладателя 

исключительного права на ноу-хау 

Условия ознакомления 

с ноу-хау 

Условия передачи 

исключительного права на 

ноу-хау 

[НХ1.]  
   

[НХ2.]  
   

[НХ3.]  
   

7.3. Патентная чистота и результаты иных патентных исследований 

Если имеются, привести как приложение результаты патентных экспертиз (предпочтительно, 
отчет согласно действующим ГОСТ). 

7.4. Планируемые шаги по дальнейшей защите ИС 

Если в проекте, по мнению авторов, есть незащищенные места, касательно интеллектуальной 

собственности, или прогнозируется появление ИС в рамках реализации проекта, то следует 

описать планируемые шаги по осуществлению предполагаемой защиты (с привязкой к пп.1.8 и 5.4).  

Планы подачи недостающих (новых) заявок на патентование в России и других странах.  

7.5. ИС третьих лиц в отношении которой планируется заключение лицензионных 

договоров в рамках проекта 
(если применимо) 

Перечислить интеллектуальную собственность и обладателей исключительных прав на нее, (а 
также лицензиатов – если право приобретается по сублицензионному договору) с которыми 
планируется заключить лицензионные договора на предоставление права использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (согласно ст. 1235 ГК РФ), 
указать условия и планы приобретения прав. 
 
1.  
2.  
 

7.6. Территории использования ИС 

Перечислить страны, в которых планируется производить и/ или распространять продукцию, 
созданную с использованием ИС заявителя или ИС третьих ЛИЦ, заключение лицензионных 
договоров в отношении ИС или иным образом использовать ИС 
 
1.  
2.  
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8. Приложения к научно-технической, технологической части 

8.1. Ссылки на использованные источники  

В том числе гиперссылки на on-line источники. Все приведенные ссылки должны 

соответствовать номерам ссылок, расставленным по тексту. 

[1.]  

[2.]  

8.2. Список основных публикаций коллектива в рамках заявленного проекта, участие в 

выставках, награды продукции  

1.  

2.  

3.  

8.3. Список приложений 

Дополнительная информация к обоснованию проекта, оформленная в виде отдельных документов, которую 

авторы считают необходимым привести для его научно-технического описания и обоснования. 

Приложение I. Название приложения, кол-во листов 

Приложение II.  
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9. Рубрикаторы проекта 

Из предлагаемых рубрикаторов для заполнения п. 1.7 необходимо выбрать : 

 

− номер(а) пунктов, соответствующие вашему проекту в технологическом рубрикаторе  

− коды третьего уровня из раздела 1 научного рубрикатора, определяющие область проекта по 

объекту нанотехнологий; 

− коды третьего уровня из разделов 2 и(или) 3 научного рубрикатора, определяющие область 

проекта в части методов получения и характеристики наноразмерных систем, а также 

продуктов и устройств на их основе; 

 

 

9.1. Технологический нано-рубрикатор (Т) 

 

1. Наноэлектроника, компонентная база и устройства  

2. Молекулярная электроника и устройства на ее основе  

3. Спинтроника и устройства на ее основе 

4. Нанотехнологии в фотонике и оптоэлектронике, компонентная база и устройства 

5. Методы обработки и формирования структур с прецизионным позиционированием 

(нанолитография, нанообработка, нанопечать, наноструйная техника и другое)  

6. Системная интеграция нано/микро/макро структур, наноэлектромеханические системы, 

манипуляторы и актуаторы, нанотехнологии в робототехнике 

7. Сенсоры и эффекторы на основе наноматериалов 

8. Объемные конструкционные и функциональные наноструктурированные материалы и покрытия 

(металлы и сплавы, керамика, цементы, композиты и гибриды)  

9. Углеродные наноматериалы: наноалмазы, углеродные нанотрубки, фуллерены, графен. 

10. Наноструктурированные катализаторы и устройства на их основе. 

11. Прецизионная обработка поверхности сложной формы  

12. Органические и полимерные наноматериалы и волокна 

13. Нанопористые материалы (мембраны, фильтры и другое) и устройства на их основе 

14. Бионанотехнологии, биофункциональные наноматериалы и наноразмерные биомолекулярные 

устройства 

15. Нанотехнологии и наноматериалы в медицине (диагностика, системы доставки лекарств, 

эксипиенты, восстановление тканей и органов, другое) 

16. Метрология, стандартизация и сертификация продукции наноиндустрии (включая методики 

анализа и испытаний) 

17. Приборостроение для наноиндустрии 

18. Безопасность наноматериалов и нанотехнологий 

19. Другое (указать): ________ 
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9.2. Научный нано-рубрикатор (Н) 

 

Раздел 1. Объекты, относящиеся к сфере нанотехнологий  

(для предварительного отбора потенциальных экспертов и проектов) 

 

1.1.  Искусственные (синтетические) низкоразмерные объекты – элементы наноструктур и 

наноматериалов (элементами являются однородные по составу объекты с характерными 

размерами менее ~0.1 мкм в одном или более измерениях, если их свойства или свойства 

включающих их материалов (структур) существенно отличаются от свойств более крупных 

объектов того же состава) 

 

1.1.1. Нанокристаллы и наночастицы (в том числе квантовые точки) 

1.1.2. Нанотрубки и нанопроволоки 

1.1.3. Двумерные нанообъекты с характерными толщинами порядка размеров молекул 

 

1.2.  Наноструктуры – комбинации элементов (п.1.1), для которых наблюдаемые физические 

свойства (отклики) непосредственно определяются размерно-зависимыми свойствами элементов. 

 

1.2.1. Упорядоченные ансамбли (многослойные и многополосные структуры и сетки) 

одинаковых твердых элементов на подложках. 

1.2.2. Твердотельные гибридные и гетероструктуры на основе полупроводников, металлов и 

магнетиков (наноструктуры могут состоять и из естественных кристаллов) 

1.2.3. Элементы или наборы элементов, контролируемо модифицированные функциональными 

молекулами, мицеллами или биологическими объектами субмикронных размеров. 

 

1.3.  Наноматериалы – полностью или частично состоящие из элементов (п.1.1) твердые или жидкие 

материалы, для которых какие-либо макроскопические свойства определяются размерами и/или 

взаимным расположением элементов.  

 

1.3.1. Наночастицы в твердых, полимерных или жидкокристаллических матрицах 

1.3.2. Наночастицы на подложках 

1.3.3. Нанокапсулы 

1.3.4. Слоистые материалы с характерными размерами фрагментов порядка постоянной 

решетки. 

1.3.5. Суперкристаллы на основе высокоупорядоченных наноэлементов. 

1.3.6. Нанокристаллические композиции 

1.3.7. Гранулированные наноразмерные материалы  

1.3.8. Объекты традиционных технологий («нанопорошки», нанопористые материалы, золи, 

гели, эмульсии, наногетерогенные полимеры и т.д.)  

1.3.9. Бионаноматериалы и биофункционализированные наноматериалы. 
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Раздел 2. Получение, диагностика и сертификация наноразмерных систем  

(при использовании комбинированных методов следует отмечать несколько пунктов) 

 

2.1.  Методы нанесения элементов наноструктур и наноматериалов  

 

2.1.1. Физические методы (лазерные, электронно-лучевые, ионно-плазменные) осаждения слоев 

нанометровых толщин: 

- поликристаллических 

- эпитаксиальных 

2.1.2. Химическое, термическое и электродуговое ocаждение из газовой фазы (в том числе 

CVD, EVD, MoCVD, PVD и аналоги)  

- поликристаллические слои 

- эпитаксиальные слои 

2.1.3. Технология Лэнгмюра-Блоджетт 

2.1.4. Химическое осаждение из растворов 

2.1.5. Электроосаждение  

2.1.6. Использование наноманипуляторов и зондов  

2.1.7. Плазмохимическое, ионно- и электронно-лучевое модифицирование поверхности  

2.1.8. Методы, основанные на специфических взаимодействиях биологических молекул. 

 

2.2.  Управляемые методы формирования наноструктур  

 

2.2.1. Оптическая литография субмикронного разрешения  

2.2.2. Электронная литография  

2.2.3. Рентгеновская литография  

2.2.4. Наноимпринтинг и травление 

2.2.5. Фокусированная ионная резка 

2.2.6. Планиризация поверхности, полировка 

2.2.7. Поверхностная иммобилизация (химическая пришивка) молекул 

2.2.8. Локальные поверхностные химические реакции. 

2.2.9. Нанокапсулирование 

2.2.10. Иммобилизация мицелл и биологических нанообъектов 

 

2.3.  Методы формирования наноматериалов  

 

2.3.1. Золь-гель-технологии 

2.3.2. Механохимия 

2.3.3. Криохимия 

2.3.4. Темплейтные техники в жидких средах (химическое и электроосаждение) 

2.3.5. Электрофорез  

2.3.6. Керамические методы (спекание, прессование, самораспространяющийся синтез и т.п.)  

2.3.7. Формирование наноматериалов с использованием биологических систем и/или методов  

2.3.8. Спрей-пиролиз 
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2.4.  Методы диагностики и исследования наноструктур и наноматериалов 

 

2.4.1. Зондовые методы микроскопии и спектроскопии: атомно-силовая, сканирующая 

туннельная, магнитно-силовая и др. 

2.4.2. Сканирующая электронная микроскопия. 

2.4.3. Просвечивающая электронная микроскопия, в том числе высокого разрешения 

2.4.4. Люминесцентная микроскопия  

2.4.5. Дифракционные методы (рентгеновские, электронные, нейтронные) 

2.4.6. Рентгеновская спектроскопия (XAS, EXAFS и др.) 

2.4.7. Электронная спектроскопия 

2.4.8. Наногравиметрия (QCN) 

2.4.9. Магнитно-резонансные методы 

2.4.10. Методы локального и нелокального (Auger, XPS) анализа поверхности. 

2.4.11. Терагерцовая спектроскопия 

2.4.12. Масс-спектрометрия 

2.4.13. Нелинейно-оптические методы, в том числе рамановская спектроскопия. 

2.4.14. Фемто- и наносекундная спектроскопия. 

2.4.15. Биологические методы, основанные на амплификации 

 

2.5.  Методы сертифицирования и контроля наноматериалов и дигностики их функциональных 

свойств 

 

2.5.1. Порометрия и определение истинной поверхности 

2.5.2. Оптический контроль (профилометрия, флуоресценция, эллипсометрия, конфокальная 

микроскопия) 

2.5.3. Контроль физических свойств (резистометрия, магнитные измерения) 

2.5.4. Тестирование функциональных свойств и их стабильности (указать: каталитических, 

деградационных, механических, трибологических, биологической активности и т.п.) 

2.5.5. Аналитические методы (в том числе анализ поверхности) 

2.5.6. Разработка нанометрологических принципов и методик 

2.5.7. Контроль и тестирование биосовместимости и безопасности наноматериалов 

 

Раздел 3. Продукты нанотехнологий 

 

3.1.  Функциональные наноматериалы  

 

3.1.1. Катализаторы на носителях 

3.1.2. Интеркаляционные материалы и твердые электролиты для химических источников тока, 

конденсаторов и т.д. 

3.1.3. Сенсорные нанокомпозиты 

3.1.4. Водород-абсорбирующие наноматериалы (гидридообразующие интерметаллиды и 

аналоги) 

3.1.5. Наноструктурированные металлы и сплавы с особыми механическими свойствами 

3.1.6. Слоистые магнитные материалы и сверхрешетки 

3.1.7. Наноструктурированные керамические и композиционные материалы и покрытия, в том 

числе оптически прозрачная нанокерамика; пьезо- и сегнето-нанокерамика; 

конструкционная нанокерамика, биосовместимая нанокерамика и покрытия, 

наноматериалы с заданными ядерно-физическими свойствами. 

 

3.2. Высокодисперсные, высокопористые и другие традиционные материалы, включающие 

субмикронные фрагменты 

 

3.2.1. Сорбенты на основе коллоидных систем 

3.2.2. Углеродные материалы 

3.2.3. Наноструктурированные полимеры, волокна и композиты на их основе 
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3.2.4. Другие пористые материалы, в том числе фильтры. 

 

3.3.  Наноэлектроника: физические принципы и объекты новой цифровой наноэлектроники 

 

3.3.1. Полупроводниковые наногетероструктуры (квантовые точки и квантовые проволоки на 

основе двумерного электронного газа)  

3.3.2. Низкоразмерные углеродные структуры (нанотрубки, графен, фуллерены) 

3.3.3. Нанотрубки и двумерные слои на основе неуглеродных материалов. 

3.3.4. Спинтронные устройства (на основе магнитных и немагнитных гетероструктур) 

3.3.5. Криоэлектроника и флуксонные устройства на основе сверхпроводящих 

(джозефсоновских) наноструктур 

3.3.6. Одноэлектронные устройства (SET - транзисторы, нано-электрометры, микрокулеры, 

болометры) 

 

3.4.  Объекты для квантовых вычислений и квантовых телекоммуникаций 

 

3.4.1. Сверхпроводниковые квантовые логические устройства (кубиты) 

3.4.2. Кубиты на основе электронных спинов в квантовых точках и фуллеренах 

3.4.3. Кубиты на основе электромагнитных ловушек для атомов и ионов 

3.4.4. Одноэлектронные (зарядовые) кубиты  

3.4.5. Считывающие и интерфейсные устройства к кубитам 

3.4.6. Устройства для квантовой криптографии 

 

3.5.  Наноэлектронные источники и детекторы 

 

3.5.1. Светодиоды на основе полупроводниковых гетероструктур 

3.5.2. Органические светодиоды 

3.5.3. Твердотельные и органические лазеры 

3.5.4. Элементы солнечной энергетики 

3.5.5. Полупроводниковые и сверхпроводниковые однофотонные детекторы, матричные 

детекторы электромагнитных сигналов, тепловизоры высокого разрешения 

3.5.6. Полупроводниковые и сверхпроводниковые источники и детекторы терагерцового 

диапазона 

3.5.7. Электронные эмиттеры на основе нанотрубок и других нано-объектов 

3.5.8. Детекторы и стандарты элекромагнитных сигналов; эталоны тока, напряжения, 

сопротивления на основе сеток наноэлементов. 

3.5.9. Сверхчувствительные магнитные детекторы на основе SQUID 

3.5.10. Сверхчувствительные SET-электрометры 

3.5.11. Квантовые электронные насосы  

 

 

3.6.  Нанофотоника и коротковолновая нелинейная оптика 

 

3.6.1. Нанообъекты и устройства близкопольной оптики 

3.6.2. Нелинейные оптические преобразователи и волноводы 

3.6.3. Рентгеновские линзы 

3.6.4. Фотонные кристаллы 

3.6.5. Искусственные среды с отрицательным коэффициентом преломления (метаматериалы) 

 

3.7.  Сенсоры на основе наноструктур и наноматериалов 

 

3.7.1. Резистометрические газовые сенсоры на основе нанокристаллических материалов  

3.7.2. Ферментные сенсоры и другие биосенсоры  

3.7.3. Сенсоры на основе каталитических и электрокаталитических процессов  

3.7.4. Оптические сенсоры 

3.7.5. Молекулярное распознавание c применением наноматериалов. 
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3.8.  Бионанотехнологии 

 

3.8.1. Выделение и иммобилизация биологических веществ с применением наноматериалов  

3.8.2. Диагностические методы с применением фиксированных наноструктур 

 

3.9.  Наномедицина и диагностика 

 

3.9.1. Лекарственные наноматериалы 

3.9.2. Биомиметические наноматериалы 

3.9.3. Вакцины на наноплатформах 

3.9.4. Диагностические методы на микро(нано)флюидной основе  

3.9.5. Нанокапсулирование лекарственных препаратов 

 

3.10.  Микро- и нано-механика, нанотрибология и нанофлюидика  

 

3.10.1. Микромеханические системы, наноприводы, наноманипуляторы 

3.10.2. Микро(нано)электромеханические системы (MEMS/NEMS) 

3.10.3. Нанофлюидные теплоносители 

3.10.4. Молекулярные моторы 
 

 


