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Аннотация. Современный этап развития науки и промышленности характеризуется 

активным вмешательством «науки» в создание и использование материалов, устройств и 

технических систем, функционирование которых определяется их наноструктурными 

особенностями. Это направление развития науки и технологий получило название 

«нанотехнологии» и включает в себя, в частности, в практике российского законодательства, 

нормативных документах и научно-производственной практике, различные направления 

бизнеса и производства, где термин «нанотехнология» используется в качестве обобщения: 

"нанонауки", "нанотехнологий", и иногда даже "наноиндустрии". Однако, с научной точки 

зрения, и с точки зрения авторов данной статьи, обобщение не всегда применяется 

правомерно, поскольку любое из вышеназванных терминов имеет свои границы применения. 

Они взаимосвязаны и, более того, достижения «нанонауки» создают условия и возможности, 

обеспечивающие развитие «нанотехнологий» и, только потом, «наноиндустрии». И никак 

иначе. В этой связи целью данной работы является наше желание глубже разобраться в 

значении «модных» сегодня терминов с приставками «техно» и «нано», в связи с тем, что в 

последнее время появилось слишком много научных публикаций, авторы которых весьма 

своеобразно интерпретируют эти понятия. 
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Содержание 

Понятие «нанонаука» стало использоваться сравнительно недавно. 

Связано это, в первую очередь, с изобретением просвечивающего электронного 

микроскопа (ПЭМ) Кнолем и Руска в 1930 годах, и результатами его 

применения в исследованиях внутренней структуры веществ в физике, химии, 
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физике кристаллов, метериаловедении, физиологии, медицине, биологии и т. д. 

с разрешающей способностью вплоть до одного Ангстрема (10-10 м, или 

0,1 нм). То есть, ПЭМ обеспечивает возможности исследования 

микроструктуры веществ, вплоть до атомарно-молекулярного уровня.  

Иначе говоря, в металловедении ПЭМ обеспечивает возможности 

исследования наноструктуры веществ, вплоть до различения отдельных атомов 

в кристаллической решётке.  

В качестве признания заслуг Кноля и Руска, создавших ПЭМ в 1930-х 

годах, в 1986 г. им вручили Нобелевскую премию по физике, поскольку 

значимость их изобретения к этому времени в течение более чем 50 лет была 

многократно и с очевидностью подтверждена многочисленными открытиями в 

различных научных областях. 

Возможности просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) 

созданного Кнолем и Руска в 1930 г., как уже упоминалось выше до момента 

присвоения им Нобелевской премии, были многократно подтверждены 

многочисленными открытиями в различных научных областях в течение более 

чем 55 лет. С открытиями учёных, совершённых с помощью ПЭМ, 

основательно можно ознакомиться в работах [1, 2]. 

В соответствии с принципом де Бройля электрон обладает волновой 

природой и тогда, разрешающая способность 150 киловольтного 

просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ), по аналогии с 

геометрической оптикой ограничивается длинной волны релятивистского 

электрона λ, и может быть вычислена по формуле: 

 

λ = h/mυ = h/√2emU,                                            (1) 

 

где: h=6,624·10-34 Дж·с – постоянная Планка; е=1,6·10-19 Кл – заряд электрона; 

m= 9,1·10-31 кг – масса электрона; U – ускоряющее напряжение в вольтах. 

https://technosphere-ing.ru/
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Откуда следует, что при напряжении 100 киловольт длина волны электрона 

равна: λ ≈ 0,4 Ао = 0,4·10-8 см = 0,4·10-10 м.     

Вот всего лишь один пример из работы [1] (стр. 349).  

Объект исследования – тончайшая кристаллическая плёнка золота. 

Технология препарирования объекта исследования для ПЭМ приведена в этой 

же работе.  

Оригинальная микрофотография с разрешенной структурой 

кристаллической решетки в тончайшей плёнке из золота показана на рис.1.  

Нетрудно видеть, что данные микрофотографии подтверждают 

разрешающую способность ПЭМ по точкам ~2Ао. 

 

 
Рис. 1. Микрофотографии кристаллической решётки золота, полученные с 

помощью ПЭМ при ускоряющих напряжениях 200 и 300 кВ 

соответственно [1] 
 

 

В этой связи, становится очевидным утверждение, что в соответствии с 

понятием «наночастица», приводимым в Википедии, «нанокристалик» золота, 

размером в 1 нанометр, будет содержать в себе более ста атомов. 

https://technosphere-ing.ru/
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Кроме того, очевидно, что действительная форма атомов (белые пятна 

на изображении) отображается весьма приблизительно, так как общее 

разрешение, судя по фотографии, не превышает 0,1 нм.  

Что же касается мнения, высказанного в работах [3, 4] о том, что 

сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) является «первым устройством, 

давшим реальные изображения поверхностей с атомным разрешением», то 

ошибочность этого утверждения достаточно очевидна. Как и другое 

утверждение, высказанное в работе [4], о том, что сканирующий туннельный 

микроскоп (СТМ) является «историческим предшественником всех 

сканирующих зондовых микроскопов», также является ошибочным, поскольку 

американский инженер русского происхождения, Владимир Козьмич Зворыкин, 

которому мы обязаны также появлением телевидения, разработал и создал 

первый растровый (сканирующий) электронный микроскоп (РЭМ) [4] ещё в 

1945 году. К настоящему времени, и задолго до появления СТМ, с помощью 

РЭМ уже обеспечивались принципиально новые возможности исследования 

структуры материалов и объектов, состоящих из частиц, имеющих размеры в 

пределах от 100 до 1 нм. [5-8]. Многолетние результаты применения РЭМ в 

исследовании структуры поверхности твёрдых тел говорят сами за себя (см. рис 

2).  

 

https://technosphere-ing.ru/
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Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения в РЭМ 

микрокристаллов меди, полученных методом электроосаждения: 

 

а), б) нитевидные пентагональные кристаллы на графитовой подложке; в) конгломерат пентагональных 

микрокристаллов на индифферентной подложке TiN; г) электроосаждённое покрытие, состоящее 

преимущественно из дендритов; д) совершенный ГЦК-кристалл; е) морфология поверхности одной из граней 

совершенного ГЦК-кристалла [9]. 
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Масштабные оценки изображения морфологии поверхности одной из 

граней совершенного ГЦК-кристалла, приведенного на рис. 2 е, с очевидностью 

иллюстрируют тот факт, что в РЭМ достижима разрешающая способность 

единицы нанометров. 

Более того, развитие РЭМ привело к созданию целого ряда 

инструментов и приборов для изучения детальной микрокристаллической 

физической и химической структуры различных веществ в доли нанометров, 

что невозможно изучить никакими другими методами, кроме ПЭМ и РЭМ, 

поскольку разрешающая способность методов световой микроскопии, широко 

используемых в материаловедении до изобретения электронного микроскопа, 

ограничена длиной волны света в области ультрафиолета ~ 0.1мкм (100нм). 

Но, тем не менее, вернёмся к понятию «нанонаука», упомянутому выше. 

«Нанонаука» в БРЭ определяется как «междисциплинарная область 

фундаментальных наук, изучающих объекты размером порядка 1÷100 нм (т.ч. 

нанообъекты) и процессы, происходящие с ними».  

Безусловно, в указанном смысле, «нанонаукой» можно назвать любые 

исследования микроструктуры веществ, называя микроструктуру веществ 

структурными образованиями из «наноразмерных» частиц. Более точно, 

«nanoscale science». И нет никаких сомнений, что термин «нанонаука» 

объединяет передовые достижения физики, химии, молекулярной биологии и 

других наук, а к объектам исследования «нанонауки», в материаловедческом 

смысле,  относятся структуры, изучаемые на атомно-молекулярном уровне. При 

этом может использоваться и термин «наноструктуры». 

Однако отметим специально, что термин «наноструктуры» применяется 

здесь вполне правомерно, но, в научном смысле, он ничего ни нового, ни 

«сверхестественного» в себе не содержит.  

Вместе с тем, понятия «нанонаука» и «наноструктура» часто 

используют и в собирательном смысле для обозначения объектов 

https://technosphere-ing.ru/
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искусственного или естественного происхождения, представляющих собой 

совокупность элементов, размеры которых в одном, двух или трёх 

направлениях соизмеримы с фундаментальными физическими параметрами, 

имеющими размерность длины, включая кластеры и комплексы, содержащие 

(по одному направлению) более десяти атомов, что вполне соответствует 

современным научным представлениям, в том числе и тому, что цель 

«нанонауки», как это сформулировано в БРЭ, это создание новых 

«наноструктур», исследование их свойств, поиск возможного практического 

применения «наноструктур» и «наноматериалов». Но что особенно важно 

отметить, ключевое понятие здесь «нанонаука», - то есть наука о «структурных 

образованиях из «наноразмерных» частиц - «nanoscale science». Производным 

от «наноструктур» в БРЭ является понятие «наноматериалы» – вещества и 

материалы, состоящие из частиц, или содержащие частицы, хотя бы одно 

измерение которых не превышает 100 нм. От понятия «наноматериалы» легко 

и непротиворечиво переходим к понятию «нанотехнологий», как характеристик 

конструирования, производства и применения создаваемых структур, приборов 

и систем, создаваемых из «наноматериалов», свойства которых определяются 

формой и размером «наночастиц». Таким образом, термин «нанотехнологии» 

обозначает здесь совокупность технологических приемов, позволяющая 

создавать структуры и изделия из «наноматериалов».  

В этой связи, в 2003 г. правительство Великобритании обратилось в 

Royal Society и Royal Academy of Engineering с просьбой высказать свое мнение 

о необходимости развития «нанотехнологий», оценить преимущества и 

проблемы, которые может вызвать их развитие. Такой доклад под названием 

«Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties» появился в 

июле 2004 г., и в нем, насколько нам известно, впервые были даны отдельно 

определения «нанонауки» и «нанотехнологий». 

https://technosphere-ing.ru/
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В России, на IV Международном Форуме по нанотехнологиям, который 

прошёл в Москве с 26 по 28 октября 2011 года организованном ОАО «Роснано» 

под руководством А.Б. Чубайса, с пленарным докладом выступил Эрик 

Дрекслер, которого Дмитрий Медведев (Президент Российской Федерации с 

2008-2012 год) охарактеризовал как легендарного учёного и «крёстного отца 

нанотехнологий».  

На этом форуме Дрекслер заявил: «Из атомов мы будем собирать все - 

от лекарств до космического лифта» исходя, очевидно, из того, что 

существует возможность механического манипулирования отдельными 

атомами и молекулами. Указал он также и на то, что «существуют 

определенные преимущества в работе с «технологиями атомарного 

производства», а поскольку «весь мир состоит из атомов, то чрезвычайно 

полезно использовать атомы в создании материалов».  

В этой связи, позволим себе отметить также, что современное 

критическое к «нанотехнологиям» может привести:  

• к совершенствованию эволюционного взаимодействия природы и 

общества с целью удовлетворения жизненных потребностей каждого 

человека и к решению проблем исследования и синтеза новых веществ, 

энергии, биосферы, рационального природопользования, возобновляемой 

энергетики - то есть, «сработать» в направлении развития «техносферы»; 

• но, вмести с тем, может увести научные, производственные и 

технологические сообщества, при некритическом восприятии новых идей 

в области «нанонауки» и «нанотехнологий», в совершенно 

противоположном направлении - в научные и технологические тупики.  

В частности, в России это связано ещё и с тем, что, термин 

«нанотехнология» часто, и необоснованно, используется в качестве 

обобщающего определения "нанонауки", "нанотехнологии" и "наноиндустрии", 

https://technosphere-ing.ru/
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тогда как «за рубежом», «нанонауку» (nanoscience) четко отделяют от 

«нанотехнологий» (nanotechnology) и "наноиндустрии" (nanoindustry) [5].  

Вместе с тем, даже поверхностный анализ термина «нанонаука», 

приведенного в Большой Российской Энциклопедии (БРЭ) вскрывает его 

внутреннюю противоречивость, поскольку после фразы «междисциплинарная 

область фундаментальных наук, изучающих объекты размером порядка 1÷100 

нм (т.н. нанообъекты), далее говорится, что «нанонаука» изучает «.. и 

процессы, происходящие с ними». То есть, «нанонаука», это наука не только о 

«структурных образованиях» из «нано» размерных частиц, но и наука 

изучающая «процессы происходящих с нанообъектами», что невозможно без 

изучения внутренней структуры объектов размером порядка 1÷100 нм: - 

«Масло – масляное».  

Вместе с тем, если «нанообъект» имеет размеры 100нм, то внутренняя 

структура таких «нанообъектов» составлена из десятков, а то и сотен частиц 

только в каждом измерении. Есть что изучать, как с точки зрения структуры 

«нанообъектов», так и с точки зрения процессов, происходящих с ними, то есть 

с точки зрения «материаловедения». А если «нанообъект» имеет единицы 

«нанометров», то внутренняя структура таких «нанообъектов» будет 

составлена из десятков, а то и сотен атомов или молекул в каждом измерении. 

И вновь есть что изучать, как с точки зрения структуры «нанообъектов», так и 

с точки зрения процессов, происходящих с ними, но уже с точки зрения 

молекулярной физики, электродинамики и квантовой механики [6,7,8].  

В этой связи возникают сомнения о полезности активного введения в 

научный оборот термина «нанонаука», сформулированного столь 

неопределённым образом.  

После этого комментария и уточнения к понятию «нанонаука» вернёмся 

к теме о «нанотехнологиях». Принимая термин «нанотехнологии» как 

совокупность технологических приемов, позволяющих создавать 
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«нанообъекты» и/или манипулировать ими, необходимо, в первую очередь, 

разобраться с вопросом, что собственно понимается под «нанообъектами».  

Формальное определение наиболее широко используемое в настоящее 

время, как показано выше, «нанообъектами» или «наночастицами» называют 

объекты (частицы) с характерным размером в 1÷100 нанометров хотя бы по 

одному измерению. Вроде бы всё хорошо и понятно, неясно только, почему 

дано столь жесткое определение нижнего и верхнего пределов в 1 и 100 нм? 

Похоже, что выбор сделан «волюнтаристски». Особенно подозрительно 

назначение верхнего предела. Почему не 70 или 150 нм? Ведь, учитывая всё 

многообразие «нанообъектов» в природе, границы «наноучастка» размерной 

шкалы могут и должны быть существенно размыты, поскольку в природе 

проведение любых точных границ невозможно - одни объекты плавно 

перетекают в другие, и происходит это в определенном интервале значений, а 

не в точке. 

Обратим также внимание и на следующий факт. Термин 

«нанотехнология», который, почему-то, был так своеобразно интерпретирован 

Э. Дрекслером в работе "Машины творения", намного раньше, ещё в 1974 году, 

был предложен Норио Танигучи [9], который понимал под этим технологии 

изготовления, например режущего инструмента методом 

высокотемпературного спекания материалов (порошков твёрдых сплавов, 

состоящих из субмикронных частиц размером от 0,1мкм до 0,001мкм). В СССР 

это называли - «порошковыми технологиями».  

Судя по большинству научных публикаций, в настоящее время, научное 

сообщество России, к сожалению, придерживается широко распространенного, 

но необоснованного, на наш взгляд, определения «нанотехноло́гии» в 

формулировке Дрекслера, взятого из «Википедии», как: – «… области 

фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющей дело с 

совокупностью теоретического обоснования, практических методов 
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исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и 

применения продуктов с заданной атомной структурой, путём 

контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами».  

Особенно интересна вторая часть определения - «… применения 

продуктов с заданной атомной структурой, путём контролируемого 

манипулирования отдельными атомами и молекулами» [10]. Это ведь, по 

существу, никакого отношения к «нанотехноло́гиям» не имеет, как это 

показано нами в работе [6], и является, как минимум, совершенно 

необоснованным утверждением, опираясь на которое можно прийти к ложным 

выводам.  

Чтобы закрепить «необоснованность вышеуказанного определения», 

необходимо более точно раскрыть физический смысл понятия 

«нанотехнология»:  

1. Термин «манипулировать» взят из механики и материаловедения, 

более того, относится к механике движения и является, условно говоря, «чисто 

механическим». Если «нанообъект» представляет собой отдельно взятую 

«наночастицу», то, очевидно, когда говорят о манипуляции «наночастицами» 

и об изучении «процессов, происходящих с ними» с точки зрения чистой 

механики и материаловедения, то к этой части определения, взятого из 

«Википедии», вопросов нет. 

2. Когда же говорят о манипуляции «отдельно взятыми атомами или 

молекулами», полагая их «наночастицами», то понятие «манипуляция» здесь не 

может работать, поскольку внутренняя структура, даже самой маленькой 

«наночастицы» («микрокристалла», в поперечнике ~1 нм) определяется, пусть 

и сравнительно небольшим числом отдельных атомов или молекул (менее 

десятка по каждому направлению), то говорить о процессах, происходящих с 

такими «наночастицами», и об их структуре, в материаловедческом смысле, 

невозможно без знания законов атомной, молекулярной физики и квантовой 
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механики, то есть без понимания того, как в этих процессах участвуют 

отдельно взятые атомы и молекулы, составляющие такие «наночастицы».  

Абсолютно невозможно говорить о «манипуляции атомами и 

молекулами» полагая их «наношариками», как это делается во многих научных 

статьях с «немыслимыми» иллюстрациями [11-15]. Ведь атомы и молекулы – 

это не «шарики», которые можно «перекатывать» по поверхности или 

«манипулировать» ими, как «болтами» и «гайками», а это сложнейшие 

локальные квантово-энергетические образования, состоящие из элементарнях 

частиц (электронов, протонов и нейтронов) структура которых до настоящего 

времени ещё достоверно не изучена.  

Поэтому, с нашей точки зрения, термин «нанонаука», приведенный в 

Википедии является внутренне противоречивым и, что ещё хуже, провоцирует, 

особенно молодых и малоопытных учёных, на необоснованные толкования и 

ложные выводы с некритичными ссылками на известные авторитетные 

источники. Что, собственно, и происходит, когда мы переходим к анализу 

производного от «нанонауки» понятия «нанотехнологии», данному в той же 

Википедии. 

Очевидно также, что понятие «нанотехнология» является производным 

по отношению к термину "нанонаука", поскольку означает совокупность 

технологических приемов, позволяющая создавать структуры и изделия из 

«наноматериалов» изучаемых «нанонаукой», и является промежуточным 

шагом в направлении создания "наноиндустрии". А вот уже материалы, 

приборы и другая продукция "наноиндустрии" и развитие самой 

"наноиндустрии" ведёт нас к возможностям делать обобщения, в том смысле, 

что создавая с помощью «нанотехнологий» объекты, размером порядка 

100÷1 нм, «нанонаука» обеспечивает возможности изучения этих объектов и 

процессов, происходящих с ними.   
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Но никак не «применения продуктов с заданной атомной структурой, 

путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и 

молекулами», как это следует из второй части определения, данного 

«Википедией», что с научной точки зрения, мягко говоря, некорректно, а 

путаница возникает, по нашему мнению, в связи со смысловой нечёткостью 

понятия «нанообъект», которое выводится из определения «нанотехнологии» 

данному в Википедии. 

Всё это, в частности, непосредственно указывает на то, что в реальной 

исследовательской и научно-инженерной практике, как в России, так и за 

рубежом, зачастую «сползают» к необоснованным обобщениям.  
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NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY. CONFLICT OF CONCEPTS 

 

Annotation. The current stage of development of science and industry is characterized by the active 

intervention of "science" in the creation and use of materials, devices and technical systems, the 

functioning of which is determined by their nanostructural features. This area of development of 

science and technology is called "nanotechnology" and includes, in particular, in the practice of 

Russian legislation, regulatory documents and scientific and industrial practice, various areas of 

business and production, where the term "nanotechnology" is used as a generalization: 

"nanoscience", "nanotechnology", and sometimes even "nanoindustry". However, from the 

scientific point of view, and from the point of view of the authors of this article, the generalization 

is not always applied legitimately, since any of the above-mentioned terms has its own limits of 

application. They are interconnected and, moreover, the achievements of "nanoscience" create 

conditions and opportunities that ensure the development of "nanotechnology". And, only.  

In this regard, the purpose of this work is to embody our desire to understand more deeply the 

meaning of the terms that are fashionable today with the prefixes "techno" and "nano", due to the 

fact that, recently, there have been too many authors of scientific publications that interpret these 

concepts in a very peculiar way. 

Key words: materials, technologies, products, nanoscience, nanotechnologies, nanoparticles, 

nanoscopy, nanomaterials, nanosystem engineering, nanorobots, nanoindustry. 
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