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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ НАНОИНДУСТРИИ
КАК ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ

В ВОЛГОГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

О.В. Иншаков, А.Э. Калинина, А.В. Фесюн

В Волгоградском государственном университете Ученым советом утверждена комплексная
тема научных исследований «Фундаментальные и прикладные проблемы технологической, эко-
логической, социально-экономической и гуманитарной модернизации и развития наноиндуст-
рии в современной России». Признанными в России и мире коллективами научных направлений,
школ и научно-образовательных центров проводятся исследования в области создания новых
нанотехнологий и материалов, а также особенностей социально-экономических отношений, из-
меняющихся в ходе становления нового VI технологического уклада.
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дустрия, наноэкономика, приоритетные направ-
ления развития, инновационная деятельность.

Показатели развития наноиндустрии по-
казывают значительную динамику в последние
несколько лет. С одной стороны, это обуслов-
лено теми ожиданиями, которые возлагают на
будущие открытия в этой области ученые, по-
литики, инвесторы, а соответственно, масштаб-
ной государственной и частной поддержкой
исследований в этой области. С другой сторо-
ны, уже не единичны высказывания о том, что
нанотехнологии смогут сыграть роль движу-
щей силы для возникновения новой повыша-
тельной волны кондратьевского цикла [25].

Получаемые при помощи нанотехноло-
гий материалы с принципиально улучшенны-
ми свойствами позволяют многократно повы-
шать эффективность процессов, создавать
оборудование для «тонких» и «высоких» тех-
нологий со значительно меньшими удельны-
ми издержками, чем у аналогов при производ-
стве традиционными способами. Эта область
знаний уже сейчас может претендовать на
статус новой технико-экономической парадиг-
мы глобального развития.

Вынесение идеи форсированного разви-
тия нанотехнологий в ранг национальной идеи –
в качестве принципа общественного устрой-
ства, на основе которого строится нацио-
нальная политика (экономическая, образова-
тельная, научно-исследовательская и т. д.), –
для развивающихся стран является уникаль-
ным шансом не только сравняться со страна-
ми-лидерами по уровню социально-экономи-
ческого развития, но и опередить их по мно-
гим показателям.

Вследствие развития наноиндустрии про-
исходят структурные сдвиги в экономике, появ-
ление новых глобальных рынков и исчезнове-
ние существующих. Наноиндустриализация,
выступая новой формой расширения глобальной
экономической системы, имеет глобальный,
многоуровневый, надотраслевой характер. Это
процесс установления новых границ обществен-
ного бытия на основе соответствующих техно-
логий и социально-экономических отношений.

Результатом этого процесса становится
наноиндустрия – институционально специфи-
цированное, масштабно организованное, мас-
совое производство стандартизированных то-
варов и услуг с нанопризнаками практически
во всех сферах жизни людей. Это требует ос-
мысления данного процесса в предметных
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областях всех общественных наук – филосо-
фии, экономике, социологии, культурологии,
социальной психологии, праве, международ-
ных отношениях.

Волгоградский государственный универ-
ситет (ВолГУ), являясь классическим универ-
ситетом, выступает региональным центром
науки, образования, культуры и социальной
активности, предоставляющим универсаль-
ное, адаптивное, инновационное образование,
формирующее общественный прогресс, про-
водит обширные фундаментальные и приклад-
ные научные исследования в области созда-
ния и внедрения высоких наукоемких техно-
логий и продуктов XXI века. Исследования
проводятся в рамках утвержденной Ученым
советом университета комплексной научной
проблемы «Фундаментальные и прикладные
проблемы технологической, экологической,
социально-экономической и гуманитарной
модернизации и развития наноиндустрии в
современной России».

Исследования в области наноиндустрии
в ВолГУ ведутся с 90-х годов. Первая канди-
датская диссертация, посвященная теорети-
ческому исследованию наноматериалов, была
защищена в 1997 году [11]. Дальнейшее раз-
витие исследование получило в докторской
диссертации «Углеродные и неуглеродные на-
номатериалы и композитные структуры на их
основе: строение и электронные свойства. По-
луэмпирические исследования» [9]. Еще одна
докторская «Физико-химические свойства
нанотубулярных систем в кластерных моде-
лях твердых тел» [24] нанотехнологий была
защищена 2006 году. Эти работы посвящены
фундаментальным проблемам квантового
наноматериаловедения и химической физики
наноматериалов. В них изучено электронно-
энергетическое строение поверхностных на-
нотубулярных структур и композитов на их
основе. Предсказана возможность устойчи-
вого существования новых неуглеродных на-
нотрубок: алициклических и борных. Выяв-
лен класс нанотруб, в которых возможен
процесс переноса протона по внешней повер-
хности, и изучены механизмы переноса.
Предложена новая классификация композит-
ных структур на основе наноматериалов:
структурно-модифицированные композиты
(смешанные структуры, структуры с дефек-

тами, структуры, модифицированные функци-
ональными группами и т. д.); газофазные ком-
позиты (интеркалированные и поверхностно-
насыщенные); металлофазные композиты (ин-
теркалированные и поверхностно-насыщен-
ные); неметаллообразуемые композиты; ком-
позитные структуры из органических и неор-
ганических систем.

Научная и практическая значимость дис-
сертаций, новизна положений позволяют ут-
верждать, что полученные результаты име-
ют несомненную значимость для развития
нового направления в наноэлектронике, свя-
занного с созданием и использованием ком-
позитных наноматериалов, обладающих за-
данными проводящими, электрическими, маг-
нитными и оптическими свойствами и конт-
ролируемыми размерами, при изготовлении
различных наноустройств. Основные итоги
работы были отражены в монографии «Угле-
родные и неуглеродные наноматериалы и ком-
позитные структуры на их основе: строение и
электронные свойства» [10].

Коллективом физико-технического ин-
ститута впервые предсказан хиральный ад-
сорбционный эффект атомарной гидрогениза-
ции и фторирования углеродных нанотрубок
[37]. В настоящее время этот эффект подтвер-
жден экспериментально [39], в том числе и
на примере молекулярной адсорбции [6].
Впервые исследован процесс транспорта ато-
ма водорода и протона по поверхности угле-
родных нанотрубок [12]. Разработана модель
электронного строения двухслойных углерод-
ных нанотрубок с учетом кулоновской корре-
ляции в рамках коллективизированной моде-
ли Хаббарда [14; 29]. На основе модели про-
ведены теоретические расчеты удельной
электронной проводимости двухслойных
углеродных нанотрубок кресельного типа.

Построена феноменологическая стати-
стическая модель адсорбции атомарного
водорода и одновалентных атомов на по-
верхности углеродных нанотрубок [28], в ос-
нове которой лежит периодическая модель
Андерсона, без учета электронной корреляции
и электрон-фононного взаимодействия. Пока-
зана возможность фазового перехода «диэлек-
трик – металл» в полупроводниковых углерод-
ных нанотрубках, модифицированных атома-
ми щелочных металлов.
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Авторским коллективом проводятся ис-
следования динамики предельно коротких оп-
тических импульсов в углеродных нанотрубках
[4; 36]. Было предсказано, что импульс, вхо-
дящий в систему нанотрубок с большей груп-
повой скоростью, индуцирует больший ток.
Суммарный ток, текущий через систему на-
нотрубок, определяется как «площадью» элек-
тромагнитного импульса, так и временем ре-
лаксации функции распределения электронов к
равновесному значению. Впервые были пред-
сказано, что при ходе распространения перио-
дической электромагнитной волны возникают
области с различным значением амплитуды
тока в них, которые могут быть интерпретиро-
ваны как домены тока [3]. Построена теория
распространения двумерных световых пуль в
массиве углеродных нанотрубок и обнаруже-
на устойчива динамика данных объектов [5].

Впервые теоретически предсказана аб-
солютная отрицательная проводимость гра-
фена, индуцированная внешними электричес-
кими полями [1; 35].

Результаты проведенных исследований
получили одобрение признанных специалистов
при защите еще трех кандидатских диссер-
тации за прошедший период [8; 13; 31].
Планируется защита еще пяти кандидатских
диссертаций в течение 2013 года.

В обсуждение проблем развития наноин-
дустрии в России и мире вовлечена широкая
научная общественность: конференции и круг-
лые столы, посвященные этой тематике, регу-
лярно проводятся в ВолГУ. Ежегодно универ-
ситет становится базой для конференции «На-
нотехнологии и наноматериалы: современное
состояние и перспективы развития в условиях
Волгоградской области» [27]. Цель конферен-
ции – широкое освещение, обсуждение и кри-
тический анализ проблем и современного со-
стояния исследований в области нанотехноло-
гий и наноматериаловедения для определения
перспектив интеграции Волгоградской облас-
ти в общероссийский (федеральный) план раз-
вития нанотехнологий и разработка научно-
практических рекомендаций для успешной ре-
ализации нанотехнологических проектов про-
мышленным сектором региона.

ВолГУ в течение трех лет выступал со-
организатором Международного российско-
японского семинара «Оборудование, техноло-

гии и аналитические системы для материа-
ловедения, микро- и наноэлектроники».

Активное сотрудничество Институтов
РАН с вузами РФ реализуется в форме со-
вместных исследований, научных семинаров
и т. д. В числе названных организаций – Мос-
ковский национальных технологический уни-
верситет (Московский институт стали и спла-
вов – МИСиС), Саратовский государственный
университет, Астраханский государственный
университет, Белорусский государственный
университет, Ереванский государственный
университет, Институт биохимической физи-
ки им. Н. Эмануэля РАН, Интститут химии
твердого тела УрО РАН, Институт нефтехи-
мического синтеза им. Топчиева РАН.

В апреле 2010 г. по итогам работы науч-
ных групп и подразделений, исследующих гу-
манитарные аспекты развития наноиндустрии,
были прочитаны лекции в Цзилинском универ-
ситете – одном из крупнейших университетов
Китая. Тематика лекций была посвящена воп-
росам формирования наноиндустрии как гло-
бального процесса, особенностям националь-
ной политики наноиндустриализации, стратегии
и тактики формирования наноиндустрии [16].

В декабре того же года результаты ис-
следования представлены на общем собрании
Отделения общественных наук Российской
академии наук [17].

Результаты своих исследований ученые
ВолГУ неоднократно представляли на меж-
дународных конференциях по нанотехнологи-
ям: Международной конференции «Фуллере-
ны и атомные кластеры» («Fullerenes and
Atomic clusters», Санкт-Петербург, 2007, 2009);
Международном симпозиуме по мартенсит-
ным превращениям (The 8 th European
Symposium on Martensitic Transformation, Че-
хия, Прага, 2009); Международной конферен-
ции по наноструктурам самосборки (3 rd

International Conference on NANO-structures
Self-Assembly, Франция, Марсель, 2010); Меж-
дународном форуме и выставке по нанотех-
нологиям «Rusnanoforum» (Москва, 2009,
2010), где ВолГУ был награжден Дипломом
за активное участие; Международной конфе-
ренции «Нанонаука и нанотехнология»
(«Nanoscience and nanotechnology», Италия,
Фраскати, 2010); Международном российско-
японско-казахстанском семинаре «Оборудо-
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вание, технологии и аналитические системы
для материаловедения, микро- и наноэлект-
роники» (Астрахань, 2006; Саратов, 2007;
Казахстан, Усть-Каменогорск, 2008; Волгог-
рад, 2009); Международном симпозиуме
им. А.Г. Горшкова «Динамические и техноло-
гические проблемы механики конструкций и
сплошных сред» («Dynamic and technological
problems of a mechanics of constructions and
continuous medium», Ярополец, 2009).

В октябре 2008 г. ученые ВолГУ приня-
ли участие в Международной выставке «Пер-
спективные технологии XXI века», где были
награждены грамотой «За активное участие».
Всероссийские конференции, в которых при-
нимали участие сотрудники, аспиранты и сту-
денты, работающие в направлении нанотех-
нологий, исчисляются десятками.

Результаты исследования социально-
экономических проблем наноиндустрии опуб-
ликованы учеными университета в централь-
ных рецензируемых журналах, входящих в
список ВАК: «Экономист» [22], «Власть» [21],
«Философия хозяйства» [33], «Экономика.
Налоги. Право» [15]. В научном ежегоднике
«Стрежень» опубликована серия статей с
результатами исследований региональных
аспектов формирования наноиндустрии.

Междисциплинарный характер исследо-
ваний, интеграция институтов РАН с вузами
находит отражение в готовящейся к публи-
кации монографии «Наноэкономика и обще-
ство», в которой представят результаты своих
исследований различных аспектов наноинду-
стриализации экономисты, философы, линг-
висты, историки, социологи. В работе будет
представлено осмысление происходящих про-
цессов с различных сторон и исследования
их инструментариями разных наук.

Общее число публикаций сотрудников
университета в области фундаментального и
прикладного наноматериаловедения и нано-
технологий составляет более 350. С 1996 г.
опубликовано около 60 статей по тематике
теоретических исследований физико-химичес-
ких свойств наночастиц в журналах РАН:
«Журнал физической химии», «Физика твер-
дого тела», «Журнал структурной химии», «Хи-
мическая физика», «Письма в ЖЭТФ», «Жур-
нал технической физики», «Известия РАН. Се-
рия физическая». Публикации ученых ВолГУ

представлены в зарубежных рецензируемых
журналах: «Microelectronics Engineering»,
«International Journal of Quantum Chemistry»,
«Fullerenes, nanotubes, and carbon
nanostructures», «Physics Letters A», «Journal
of Russian Laser Research»,  «Journal of
Electronic Science and Technology».

Научными группами университета вы-
полнены и продолжаются НИР по госконт-
рактам, грантам РГНФ, РФФИ, Министер-
ства образования и науки РФ. В 2009 г. вы-
полнен государственный контракт на прове-
дение научных исследований по теме: «Ис-
следование и разработка новых перспектив-
ных материалов и технологий наноуровня»:
«Обоснование стратегических и тактических
компонентов, механизмов и мониторинга ре-
ализации экономической политики развития
нанотехнологий и наноиндустрии в Волгог-
радской области». В течение двух лет вы-
полнятся исследования по заданию Мини-
стерства образования и науки по теме «Ис-
следование социально-экономических законо-
мерностей формирования наноиндустрии в
России и мире и разработка основ политики,
механизмов и перспектив ее развития» в рам-
ках тематического плана научно-исследова-
тельских работ. Работы также финансируют-
ся за счет средств совместного гранта Рос-
сийского гуманитарного научного фонда и
Администрации Волгоградской области
«Экономическая генетика в исследованиях
наноэкономики, экономики фирмы и региона».

ВолГУ выделяет собственные гранты на
исследования, проводимые в рамках изучения
комплексной проблемы, такие как «Примене-
ние принципов наноэкономики в системе уп-
равления предприятием»; «Повторитель и ин-
вертор на основе графена и биграфена»; «Ис-
следования структуры, свойств и применения
борсодержащих нанотубулярных структур»;
«Создание четырехязычного терминологичес-
кого словаря по наноэкономике» (в границах
этого проекта сотрудники кафедры теории и
практики перевода планируют обобщить и
раскрыть значение терминов, применяющих-
ся в исследовании наноиндустрии).

Сотрудники ВолГУ принимают участие
в исполнении грантов РФФИ, а также в
российских научно-технических программах
«Актуальные направления в физике конден-

2006
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сированных сред» (направление «Фуллерены
и атомные кластеры»), «Низкоразмерные
квантовые структуры». Примерами проектов,
поддержанных РФФИ, являются: «Теорети-
ческое исследование адсорбционных, прово-
дящих и механических свойств углеродных и
неуглеродных нанотрубчатых материалов»,
«Теоретические исследования геометричес-
кой структуры и физико-химических свойств
углеродных и неуглеродных нанотрубок раз-
личной хиральности, их соединений и компо-
зитных материалов», «Теоретическое иссле-
дование эмиссий, сопровождающих трансфор-
мации космической пыли».

В 2007 г. создан Научно-образовательный
центр «Наноматериалы и нанотехнологии».
В этом же году осуществлен первый набор
студентов на специальность «Наноматериалы»
направления «Нанотехнологии». В 2011 г. в
ВолГУ состоялся набор на направление «На-
ноинженерия», которое является продолжате-
лем образовательного направления «Нанома-
териалы». Основная цель образовательной
программы ВолГУ в области нанотехнологий –
обеспечить регион высокопрофессиональными
кадрами, которые позволят выйти России на
новые рубежи техники и технологий.

В 2007–2008 гг. сотрудники НОЦ приня-
ли участие в исполнении проекта Федераль-
ной целевой программы «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса
России на 2007–2012 гг.». Также были выпол-
нены гранты и государственные контракты:
Фонда содействия развитию малых предпри-
ятий в научно-технической сфере по теме
«Технология нанесения наномаркировок с ис-
пользованием сканирующей зондовой микро-
скопии»; Федерального агентства по образо-
ванию в рамках ФЦП развития образования
на 2006–2010 гг. «Поставка и ввод в эксплуа-
тацию учебных лабораторий по нанотехноло-
гии»; Государственный научный грант Волгог-
радской области «Комплексное исследование
строения, физико-химических свойств и при-
менения композитов на основе углеродных и
неуглеродных наноструктур».

В 2009–2011 гг. проекты сотрудников
центра также были высоко оценены конкур-
сными комиссиями различных грантовых
программ. Были заключены государствен-

ные контракты на выполнение научно-иссле-
довательских работ для государственных
нужд Волгоградской области: по исследова-
нию и разработке технологии получения
композитных наноматериалов; разработке
новых перспективных материалов и техно-
логий наноуровня (разработка промышлен-
ных технологий наноуровня на основе иссле-
дований основных свойств углеродсодержа-
щих наноматериалов и изучения возможно-
стей сканирующей микроскопии); на выпол-
нение поисковых научно-исследовательских
работ по направлению «Нанотехнологии и
наноматериалы» для государственных нужд
по заданию Министерства образования и
науки РФ по проблеме «Комплексное иссле-
дование строения, физико-химических
свойств и применения композитов на осно-
ве углеродных и неуглеродных нанострук-
тур» в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–
2013 гг.; на выполнение поисковых научно-
исследовательских работ по направлению
«Нанотехнологии и наноматериалы» для го-
сударственных нужд по заданию Министер-
ства образования и науки РФ по проблеме
«Физико-химические свойства углеродных
наночастиц и композитов на их основе» в
рамках Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы.

Объекты интеллектуальной собственно-
сти, создаваемые в ходе исследований, полу-
чают правовую охрану государства, что под-
тверждается выданными Федеральным ин-
ститутом промышленной собственности ох-
ранными документами – патентами на изоб-
ретения, такими как, например: «Способ очи-
стки водно-этанольных смесей от изопропи-
лового спирта» (авторы: Д.А. Усанов,
С.Г. Сучков, А.В. Скрипаль, Р.И. Кузьмина,
Т.Г. Панина, И.В. Запороцкова), «Способ на-
несения наномаркировки на изделия» (авторы:
И.В. Запороцкова, Т.В. Кислова), и др.

Студенты и аспиранты ВолГУ неоднок-
ратно награждены дипломами и грамотами за
успехи в области исследования наноматериа-
лов и разработки в сфере нанотехнологий.

Постоянно обновляется материальная
база ВолГУ для выполнения нанотехнологи-
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ческих исследований. В настоящее время
ВолГУ обладает уникальным оборудованием
для получения и анализа наноструктур, соот-
ветствующим мировому уровню: атомно-си-
ловым микроскопом «SolverPro» с дополни-
тельными модулями наносклерометрии,
AFAM, СТМ, сканирующим зондовым мик-
роскопом «NanoEducator», установкой синте-
за углеродных нанотруб «CVDomna», установ-
кой для электрохимического осаждения нано-
пористых оксидов металлов «Электрохими-
ческий реактор ЭХ-1».

Разрабатываемые в ВолГУ нанотехноло-
гии находят свое практическое применение на
реальных производствах в различных сферах
и отраслях народного хозяйства. В настоящее
время готовятся к внедрению несколько
проектов на предприятиях области в рамках
договоров о сотрудничестве, в частности, с
крупнейшим в России оборонным предприяти-
ем ОАО «ПО “Баррикады”», предприятием ра-
диоэлектронной промышленности ОАО «Ме-
теор» и др. В настоящее время учеными раз-
работаны и ищут своего практического приме-
нения ряд уникальных технологий наноуровня.

Технология создания защитных наномар-
кировок с использованием зондовой сканиру-
ющей микроскопии позволяет наносить на
объекты, требующие особой защиты, знаки
отличия, которые не только невозможно под-
делать, но и требуют особого ключа для оп-
ределения их местонахождения. Таким обра-
зом, обеспечивается многоуровневая защита,
неповторимая без использования инструмен-
тария нанотехнологии.

Технология очистки спиртосодержащих
жидкостей с использованием углеродных на-
номатериалов разработана для проведения
финишной очистки технических и пищевых
спиртосодержащих жидкостей, в том числе
продукции ликероводочной промышленности, с
использованием углеродных наноматериалов,
к которым относятся фуллерены и нанотрубки,
обладающие уникальными сорбционными ха-
рактеристиками. Эта технология также может
быть использована для очистки воды.

Полуэмпирические исследования нано-
пористых систем на основе оксида алюминия
позволили создать технологию получения ста-
бильных нанопористых матриц, в дальнейшем
служащих основой для выращивания нитевид-

ных кристаллов различного состава для нужд
наноэлектроники.

В ходе исследования упрочняющих
свойств углеродных наноструктур разработа-
ны основные принципы технологии создания
сверхпрочного дорожного покрытия путем
допирования асфальтово-бетонного материа-
ла углеродным наноматериалом.

На основе исследования возможностей
улучшения трибологических характеристик сма-
зочных материалов, допированных углеродны-
ми наноструктурами, разработаны основы тех-
нологии получения смазочных материалов, до-
пированных наноструктурированным углеродом.

Технология производства баллистичес-
кого желатина, армированного углеродными
нанотрубками, ориентирована на использова-
ние силовыми ведомствами для отработки
техники стрельбы. Актуальность проекта обус-
ловлена низкой температурной стабильностью
применяемого в настоящее время баллисти-
ческого желатина, сохраняющего форму и ха-
рактеристики лишь при 0 °С.

Технология производства дактилоскопи-
ческой пленки, полученной путем армирова-
ния полиэтилена углеродным наноматериалом,
обеспечивает новые упругие свойства при со-
хранении высокой пластичности полиэтилена.

Использование углеродного наномате-
риала (нанотрубок, фуллеренов) в качестве
дактилоскопического порошка, обладающе-
го высочайшими адгезионными характерис-
тиками, позволяет исключить использование
при сборе отпечатков скотча или пленок с
клеевым покрытием.

Технологии производства слепочных
материалов нового поколения на основе поли-
мерных композитов, армированных углерод-
ными нанотрубками, позволяют создавать и
сохранять качественные термостойкие слеп-
ки объемных следов.

Технология синтеза нанотрубок методом
каталитического пиролиза с определением и
применением новых катализаторов, не входя-
щих в перечень типовых для установки
«CVDomna», дает возможность получать ту-
булярные композиты, интеркалированные ме-
таллическими частицами.

Значительное внимание в ВолГУ уделя-
ется исследованию социально-экономических
проблем развития наноиндустрии. Докторан-
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тами и аспирантами проводятся исследова-
ния, посвященные критическому осмыслению
мероприятий программно-целевого развития
наноиндустрии, особенностей формирования
рынков и производства нанотоваров в России
и мире, создания инфраструктуры наноиндус-
трии, особенностям ее развития в разных стра-
нах, правовым, социальным проблемам. На-
ноиндустрия США, ЕС, Китая, Японии и дру-
гих стран исследуется в рамках магистерс-
ких диссертаций и дипломов. Прикладная те-
матика исследований также находит отраже-
ние в курсовых проектах студентов.

Вовлечение новых технологий в обще-
ственное производство обусловливает соот-
ветствующее изменение общественных свя-
зей и отношений. Наноэкономика меняет со-
став хозяйственных агентов, их отношения
собственности к ресурсам и факторам произ-
водства, создает новые связи и формы хозяй-
ствования, трудовые функции, операции и дей-
ствия работников, способы управления и ре-
гулирования производства, распределения,
обмена и потребления. Изменяются формы
общественного разделения и кооперации тру-
да, производства и хозяйства – от отдельного
рабочего места до мирового хозяйства. На-
ноиндустриализация вызывает изменение со-
циального содержания и форм, качества и ко-
личества, уровня и образа жизни людей на всех
уровнях глобальной экономической системы.

Структурная перестройка сфер и отрас-
лей экономики по созданию наноиндустрии в
России займет еще 4–6 лет, а в странах-лиде-
рах – 2–3 года. Однако уже обозначились мощ-
ные структурные сдвиги в различных отрас-
лях, которые приведут к переливам и обесце-
нению капиталов. Они породят проблемы зак-
рытия производств, структурной безработи-
цы, переквалификации, психологических сры-
вов и социальных конфликтов.

Наноиндустриализация, выступая новой
формой расширения глобальной экономической
системы, имеет всеобщий, многоуровневый,
надотраслевой характер. Это процесс установ-
ления новых границ общественного бытия на
основе соответствующих технологий и социаль-
но-экономических отношений. Наноиндустри-
ализация охватывает самые разнообразные
отрасли и сферы народного хозяйства – про-
мышленность, сельское хозяйство, торговлю,

связь, транспорт, здравоохранение, образова-
ние и другие. Она проявляется на всех уровнях
глобальной экономической системы, что обус-
ловливает необходимость разработки новых
правовых норм регулирования производства,
обращения и потребления товаров с наноприз-
наками, обеспечения разных форм безопасно-
сти, защиты окружающей среды. Именно этим
проблемам и посвящены исследования, прово-
димые в рамках гуманитарного и социально-
экономического блока единой комплексной на-
учной проблемы университета.

В апреле 2009 г. был создан НОЦ «Эко-
номика наноиндустрии» как объединение со-
стоявшихся и молодых ученых, магистрантов
и студентов, посвятивших свои диссертаци-
онные, дипломные и курсовые исследования
изучению вопросов наноиндустриализации,
происходящей во многих странах мира, и раз-
работке рекомендаций по утверждению и кор-
ректировке мер программно-целевого разви-
тия наноиндустрии. Коллективом НОЦ выпу-
щена серия научных изданий, отражающих
результаты многоаспектного исследования
особенностей развития наноиндустрии в Рос-
сии и мире. Среди них – «Экономическая ге-
нетика и наноэкономика» [18], в которой отра-
жено, что именно экономическая генетика мо-
жет и должна изучать свойства наслед-
ственности и изменчивости различных форм
хозяйства, то есть систем сил, связей и
отношений, возникающих между людьми в
процессе труда, производства и ведения
хозяйства, которые отражаются в материаль-
ных и идеальных носителях этих отношений –
продуктах человеческой деятельности. Эко-
номическая генетика изучает развитие эндо-
генных факторных оснований производства
различных продуктов в аспекте их формиро-
вания и изменения посредством целенаправ-
ленных и спонтанных инноваций, утвержде-
ния вследствие социально-экономического
отбора и передачи в последующие поколения.
Она позволит понять эволюцию факторных
издержек и продуктов производства, изме-
рять и регулировать их изменения на разных
уровнях глобальной системы хозяйства.

В научных изданиях «Государственная
политика развития нанотехнологий: российс-
кий и зарубежный опыт» [20] и «Наноиндус-
триализация в глобальном контексте» [16] ис-
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следуется роль нанотехнологий как основа-
ния и импульса новой технологической рево-
люции, которая будет определять развитие
всех основных и промежуточных (мезо-)
уровней строения глобальной хозяйственной
системы – от мегаэкономики до наноэконо-
мики. Глобальная хозяйственная система
дает выраженные синергические и кумуля-
тивные эффекты, стимулируя процессы пе-
рехода человечества на высший качествен-
ный уровень развития. Если действие произ-
водительных сил нанопроизводства систем-
но развертывается в определенном направ-
лении, то переменные метапроизводственной
функции сцепляются в соответствующий еди-
ный комплекс причинных связей. В нем из-
менение любого из эндогенных и соответству-
ющих экзогенных факторов нового типа про-
изводства вызывает изменение всякого дру-
гого фактора в том же направлении, а это, в
свою очередь, оказывает вторичное воздей-
ствие на первую и главную из переменных об-
щественного прогресса – человека. При этом
конечный результат будет неизмеримо превос-
ходить первоначальный импульс, как отмечал
Г. Мюрдаль [38]. Можно утверждать, что на-
нотехнологии не только становятся катализа-
тором формирования инновационной неоинду-
стриализации экономик многих стран, но и спо-
собны создавать мощные интернальные и эк-
стернальные импульсы и эффекты.

Работы «Финансовый механизм развития
нанотехнологий в России» [7], «Международ-
ное сотрудничество России в сфере нанотех-
нологий: направления и формы» [19], «Нанот-
рансформация товаров» [23], «Региональные
аспекты стратегии и тактики формирования
наноиндустрии» [34], «Механизмы реализации
стратегии формирования наноиндустрии в ре-
гионах России» [26] посвящены проблемам
становления наноиндустрии в странах мира,
нанотрансформации товаров, техническому
регулированию, требованиям к  качеству и
стандартизации таких товаров, их конкурент-
ным преимуществам и недостаткам. Выяв-
лены особенности реализации программно-це-
левых документов в области развития нано-
индустрии в России и за рубежом. На основе
проанализированного опыта предложены ре-
комендации по формированию региональной
экономической политики развития нанотехно-

логий, наноиндустрии и ее инфраструктуры.
Проведена оценка уровня развития наноинду-
стрии в регионах России на основе предложен-
ной экспертной методики и раскрыт механизм
реализации региональной экономической нано-
технологической политики.

В монографии «Стратегия инновацион-
ного развития Волгоградской области до
2025 г.» [32] разработаны и предложены ори-
ентиры научно-технического развития в сфе-
ре наноиндустрии. Проведенное исследова-
ние «Антикризисное регулирование экономи-
ки региона: мониторинг и политика мобили-
зации» [2] направлено на разработку комплек-
са специальных экстренных и профилакти-
ческих мер антикризисного характера.
Цель – минимизация негативных эффектов
экономического кризиса и исполнения соци-
альных обязательств перед населением Вол-
гоградской области на основе анализа и мо-
ниторинга основных сфер деятельности и
отраслей экономики региона через призму
приоритета, потенциальных возможностей и
необходимости развития наноиндустрии в
регионе. Результаты исследования и разра-
ботанная «Программа антикризисных мер
Волгоградской области на 2009–2012 гг.» [30]
являются дополнением к «Стратегии соци-
ально-экономического развития Волгоградс-
кой области на период до 2025 г.» и отража-
ют необходимость и возможность последова-
тельного проведения политики мобилизации,
интенсификации, структурного обновления и
диверсификации экономики региона, наращи-
вания необходимого человеческого потенци-
ала для формирования высокотехнологично-
го сектора производства наноиндустрии.

Коллективом ученых научно-образова-
тельного центра актуализирована и реализо-
вана задача формирования программно-целе-
вого обеспечения процесса стратегического
управления развитием наноиндустрии в реги-
оне. Определены основные императивы дея-
тельности государственных органов управле-
ния регионом и направления политики иннова-
ционной модернизации Волгоградской облас-
ти на ближайшие годы. На основе критичес-
кого обобщения опыта различных стран и ре-
гионов в сфере наноиндустрии предложены
рекомендации и обоснованы программные
мероприятия по поддержке реального секто-
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ра экономики, сохранению и развитию про-
мышленного и технологического потенциалов.

С развитием наноиндустрии будут ме-
няться режимы работы и формы отдыха, со-
циальные структуры и институты, содержание
компетенций работников и сферы приложения
капитала, места и формы расселения, семей-
ные отношения, системы ценностей, нормы и
образцы поведения, потребности, спрос и пред-
ложение товаров и услуг, срок и образ жизни.

Ученые-юристы ВолГУ выявляют и ис-
следуют необходимые и неизбежные измене-
ния в законодательстве, связанные с форми-
рованием наноиндустрии, по видам: трудовое
и корпоративное, миграционное и экологическое,
бюджетное и налоговое, отраслевое и антимо-
нопольное; о государственных закупках и финан-
совых институтах, интеллектуальной собствен-
ности и защите прав потребителей, валютном и
экспортном контроле, техническом регулирова-
нии и промышленной безопасности и др.

В исследованиях ученых-физиков разра-
батываются фундаментальные проблемы
квантового наноматериаловедения, связанные
с выявлением механизмов взаимодействия
гетероатомных структур и образования ком-
позитных структур на основе нанотрубок и
полимерных наноматериалов, с определением
их физико-химических свойств. Это позволя-
ет решать прикладные задачи промышленно-
го использования наноматериалов.

Инновационный путь развития страны
предполагает серьезную активизацию инно-
вационного предпринимательства в научной
среде, расширение практики создания соот-
ветствующих компаний, реализующих меха-
низмы «инновационного лифта». На основе
результатов фундаментальных и прикладных
разработок и полученных патентов в универ-
ситете созданы и функционируют 6 малых ин-
новационных предприятий, студенческие биз-
нес-инкубатор и конструкторское бюро, что
обеспечивает разработку и реализацию со-
временной модели взаимодействия академи-
ческой науки, высшего профессионального
образования и бизнеса.

Таким образом, в университете формиру-
ется научно-образовательный инновационный
комплекс, целью которого является производ-
ство передовых кадров, обладающих современ-
ными ключевыми компетенциями для работы

в высокотехнологичных секторах экономики
Южного макрорегиона. Этот комплекс, во-пер-
вых, призван обеспечить формирование перс-
пективных компетенций и трансфер знаний меж-
ду промышленными корпорациями, научно-про-
изводственными объединениями и академичес-
кой наукой. Во-вторых, его задачей является ин-
теграция социально-экономических и техноло-
гических аспектов в учебных программах под-
готовки, создание механизма включения ре-
зультатов фундаментальных и прикладных ис-
следований в процесс разработки и реализации
инновационных программ развития региона, со-
здание и отработка технологий частно-государ-
ственного партнерства при реализации регио-
нальных проектов модернизации.

Реструктуризация научных подразделе-
ний на основе комплексной междисциплинар-
ной организации НИР, концентрации много-
канального финансирования, очного и дистан-
ционного взаимодействия с партнерами способ-
ствует укреплению сложившихся и развитию
новых перспективных научных школ и направ-
лений, генерации новых знаний, концентрации в
регионе интеллектуальных и инновационных
ресурсов, привлечению к обучению наиболее
мобильных и способных абитуриентов.

Концентрация исследовательского по-
тенциала ВолГУ на междисциплинарном ре-
шении задач в сфере наноиндустрии позволя-
ет наращивать прикладные исследовательс-
кие компетенции и мощности, обеспечивая
вузу позицию ведущей площадки для аутсор-
синга НИР компаний реального сектора эко-
номики. Так классический университет ста-
новится генератором прикладных идей и раз-
работок, базой для развития инновационного
предпринимательства, гарантом качественной
и авторитетной экспертизы прикладных науч-
ных и технологических решений для компа-
ний и органов государственного управления.

Рост масштабов и направлений научных
исследований, выполняемых по международ-
ным, российским и региональным целевым
программам и грантам, способствует разви-
тию реальной продуктивности фундаменталь-
ных и прикладных исследований. На этой ос-
нове обеспечивается актуальность и преем-
ственность научного знания в образователь-
ном процессе и активной научной работе со
студентами и молодыми учеными, создается



Вестник ВолГУ. Серия 6. Вып. 13. 2011–2012 1 9

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

система эффективной коммерциализации на-
учных результатов путем развития соответ-
ствующей технологической платформы и
инфраструктуры.
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RESEARCH IN THE FIELD OF NANOTECHNOLOGY AS A PRIORITY
THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND INNOVATION

IN THE VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY

O.V. Inshakov, A.E. Kalinina, A.V. Fesyun

In Volgograd State University Academic Council adopted a comprehensive scientific theme
“Fundamental and applied problems of technological, environmental, socio-economic and cultural
modernization and development of nanotechnology in Russia today.” Recognized in Russia and
worldwide teams of scientific fields, schools, and research and education centers, studies in the field of
nanotechnology and new materials, and the features of social and economic relations, which vary in
the course of development of the new VI technological strusture.
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