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Аннотация. Современный этап научно-технического развития характеризуется активным 

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

систем, функционирование которых определяется их наноструктурными особенностями и 

стимулирует наше желание глубже разобраться в значении модных сегодня терминов c 

приставками «техно» и «нано», в связи с тем, что, в последнее время, появилось слишком 

много авторов  научных публикаций, весьма своеобразно интерпретирующих эти понятия. 

Это направление научно-технического развития 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 статьи [1], такое обобщение не всегда применяется 

правомерно, поскольку любое из вышеназванных терминов имеет свои границы и смыслы. 

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

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

Ключевые слова: "нанонаука", «наноструктура», "нанотехнологии", "наноиндустрия", 

«наночастицы», «наноматериалы», «нанообъекты». 

 

Для цитирования: Иванников В.П., Кабакова А.В. Наноматериалы и инструменты 

нанотехнологий. Возможности и ограничения наноиндустрии // Управление техносферой: 

электрон. журнал, 2021. Т.4. Вып.3. URL: https://technosphere-ing.ru/ С. 325 – 346. DOI: 

10.34828/UdSU.2021.72.22.001 

 

 

Содержание 

Важнейшей составляющей «нанотехнологий» являются 

«наноматериалы». Разработка и исследование «наноматериалов» является 

актуальной проблемой современного материаловедения и «нанотехнологий» [1, 

2]. Под ними следует понимать вещества, созданные с применением 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                             2021. Т.4. Вып. 3. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

326 

 

соответствующих технологий, которые обладают особыми и уникальными 

свойствами. Международное научное сообщество установило следующие виды 

данных материалов в зависимости от их форм, свойств и функционального 

назначения: 

• нанокристаллы; 

• нанокластеры; 

• наночастицы; 

• нанотрубки; 

• нановолокна; 

• наноленты; 

• нанодисперсии; 

• наноструктурированные пленки; 

• нанопористые структуры. 

Нетрудно видеть, в этом случае подразумевается, что «наноматериалы» 

являются своеобразными «кирпичиками» для создания уникальных 

технических конструкций малых масштабов. Следует понимать, что 

«нанотехнологии» являются относительно новым направлением мировой 

науки, поэтому на данный момент идет активное изучение и приведенный 

перечень в будущем может быть пополнен. 

В частности, в серии работ 1981–1986 гг. американский ученый 

Г. Глейтер сформулировал концепцию получения «наноматериалов», развил её 

и ввел термины «нанокристаллические», «наноструктурные», «нанофазные» и 

«нанокомпозитные» материалы [3-4]. По Глейтеру «наноматериалами» 

называются частицы с характерным размером в 1÷100 нанометров, которые 

выступают как самостоятельные объекты «нанотехнологий», и главный акцент 

в этих работах сделан на решающей роли многочисленных поверхностей 

раздела в «наноматериалах» как основе для изменения свойств твердых тел, на 

что мы уже указывали в наших предыдущих исследованиях.  
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Очень важно здесь отметить, что под «наноструктурными» 

(нанокристаллическими, нанокомпозитными, нанофазными, нановолокнистыми 

и т.д.) материалами понимают материалы, в которых размеры основных 

структурных элементов (кристаллитов, волокон, слоѐв, пор) не превышают 

100 нм, по крайней мере, в одном направлении. То есть, по Глейтеру, объекты, 

размер которых менее одного нанометра, порядок размеров размещения 

отдельных атомов в кристаллической решетке и порядок размеров крупных 

молекул, не могут служить предметом изучения для «нанотехнологии», бурно 

развивающейся в последние несколько десятков лет. 

Структуры таких размеров занимают промежуточное место между 

микроскопическими 0,1мкм=100нм (микрон–10-6м) и наноскопическими 1 нм 

(10-9м) объектами. Таким образом, характерные масштабы наноскопических 

объектов ограничиваются сверху приблизительно размерами частиц, 

представляющих собой наноразмерные «кристаллики», состоящие из тысяч, а 

то и сотен тысяч атомов [5,6], поскольку, по оценкам из атомной физики и 

квантовой механики, подтверждённым экспериментально [7], размеры области, 

занимаемой атомом в любой кристаллической решетке порядка одного 

ангстрема (1оА=0,1нм).  

Это не противоречит и понятию «нанотехнологии» введенному Танигучи 

[4], поскольку создавать изделия из «наночастиц», имеющих размеры из 

диапазона 1÷100 нм в машиностроении, опираясь на традиционные и новейшие 

технологии машиностроения возможно (например, «порошковые технологии»), 

но не имеет никакого отношения к понятию «нанотехнологии», введенному в 

обиход в 2000-х, предполагающему возможность «манипулировать атомами и 

молекулами» - откровенная глупость. 

Что же касается Дрекслера, то в своих работах особое внимание он 

уделяет материалам на основе углерода в качестве основных кандидатов для 

изготовления конструкций «наномеханизмов» (хотя, разумеется, свое место 
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находят и другие элементы - водород, азот, кислород, фосфор, кремний, 

германий и т. д., что вполне естественно). В частности, по Дрекслеру, 

«материалы, созданные из атомов углерода, могут быть в 100 раз плотнее, 

чем кремний и это будут материалы с гораздо лучшими характеристиками, 

чем материалы, которые используются в настоящее время для построения 

космических кораблей». Спорное, на наш взгляд, утверждение*. Ведь хорошо 

известно [6], что природные алмазы, которые состоят из чистого углерода, это 

самый плотный и твёрдый природный минерал, и, всего лишь в ~1,6 раз 

плотнее и в ~1,4 раза твёрже кремния (Si). Почему же вдруг в 100 раз плотнее. 

 

*Плотность алмаза - 3,48—3,56 г/см3, твердость по Моосу - 10, микротвердость 8600-

10000 кгс/мм2. Исключительно высокая твердость алмаза имеет важное практическое 

значение – он широко используется в промышленности как абразив, а также в режущих 

инструментах и в буровых коронках. 

**Плотность кремния составляет 2,3 г/см3, твердость – 7 баллов. Вещество закипает 

при 2600°C, а плавится – при 1420°C 
 

Вместе с тем, особый интерес Дрекслера к этому элементу 

периодической системы Д.И. Менделеева вполне понятен, поскольку всё живое 

на Земле состоит из соединений углерода. Существует огромное разнообразие 

форм соединений на основе углерода. Углеродные цепочки могут образовывать 

линейный скелет молекул, циклические и сложные объёмные скелетные 

структуры; углерод представляет огромный интерес и в чистом виде, принимая 

различные формы от алмаза до молекулярных волокон и нанотрубок.  

До сравнительно недавнего времени известны были только две 

разновидности упорядоченного чистого углерода - алмаз и графит. Потом были 

обнаружены и другие - сначала были синтезированы молекулярные волокна, 

затем открыты полые сферические молекулы - фуллерены; при поиске 

эффективных методов синтеза последних были обнаружены углеродные 

нанотрубки. Разумеется, как полагает Дрекслер, в нанотехнологических 

устройствах будущего, могут быть использованы самые разнообразные 
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конструкции на основе углерода [8]. Однако в рамках «дрекслеровского» 

подхода обсуждаются в основном чисто механические конструкции. 

Особый интерес Дрекслера к материалам на основе углерода связан и с 

тем, что в 1985 году была синтезирована новая аллотропная форма углерода – 

кластеры С60 и С70, названные фуллеренами. За эти работы Нобелевская 

премия по физике была присуждена Н. Крото, Р. Керлу и Р. Смолли.  

Благодаря электронной микроскопии (ПЭМ, РЭМ) [9,10], которая 

обеспечивает возможности исследования микроструктуры веществ, вплоть до 

атомарно-молекулярного уровня в 1991 году японский учѐный С. Ишима 

обнаружил углеродные нанотрубки в продуктах электродугового испарения 

графита. Фуллерены и тубулярные наноструктуры стали предметом 

пристального изучения в качестве материалов «нанотехнологий». Понимая 

перспективы применения фуллеренов, в рамках развития «нанотехнологий», 

Дрекслер, очевидно, полагал что, в первую очередь, необходимо разобраться с 

совокупностью технологических приемов и инструментами, позволяющими 

создавать из «наноматериалов» «нанообъекты», поскольку познание природы 

и развитие инструментов познания, глубоко взаимосвязаны. Чем совершеннее 

инструменты, тем достовернее информация о предмете исследования.  

Очевидно, что для реализации нового направления науки и технологий 

необходимы и новые уникальные инструменты.  

Для изучения «нанообъектов» разрешения оптических микроскопов 

(даже использующих ультрафиолет) явно недостаточно. В связи с этим в 1930-х 

гг. возникла идея использовать вместо света электроны, длина волны которых, 

как мы знаем из квантовой физики, в сотни раз меньше, чем у фотонов.  

Изобретение Кнолем и Руска в 1930 годах просвечивающего 

электронного микроскопа (ПЭМ) и результаты его применения в исследованиях 

внутренней структуры веществ в физике, химии, физике кристаллов, 

металловедении, медицине, биологии с разрешающей способностью, вплоть до 
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одного Ангстрема (10-10м, или 0,1 нм). То есть, ПЭМ обеспечивает 

возможности исследования микроструктуры веществ, вплоть до атомарно-

молекулярного уровня.  

В качестве признания заслуг Кноля и Руска 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. 

Вместе с тем, одновременно с ними в 1983 году, Нобелевскими лауреатами 

были признаны Герд Биннинг и Генрих Рорер, за изобретение «сканирующего 

тунельного микроскопа (СТМ)». Принцип их работы основывался не на 

«осматривании», а на «ощупывании» (сканировании) изучаемой поверхности 

объекта острой иглой-зондом (радиус кривизны которой может достигать 0,5 

нм).  

В публичном научном пространстве, распространяется мнение, что эпоха 

СТМ открылась знаменитой публикацией [11]. В этой работе, и в Нобелевской 

речи лауреатов «Сканирующая туннельная микроскопия от рождения до 

юности» [12] утверждается, что сканирующая туннельная микроскопия (СТМ), 

якобы обеспечивает возможности исследования поверхностной структуры 

материалов с «атомным» разрешением. И многие учёные, ссылаясь в свих 

работах на [11,12], стали утверждать, что сканирующий туннельный микроскоп 

(СТМ) является «историческим предшественником всех сканирующих 

зондовых микроскопов» и первым устройством, давшим реальные изображения 

поверхностей с атомным разрешением.  

Что же касается самих Г. Биннига и Х. Рорера, то в 1983 году они 

говорили о возможности своего прибора обеспечить разрешающую 

способность 106 крат при исследовании поверхности углерода, и в качестве 

доказательства этих возможностей Нобелевскому комитету было представлено 
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соответствующее «изображение поверхности пиролитического графита» (см. 

рис 1).  

 

 

Рис 1. Изображение атомов углерода на поверхности пиролитического 

графита, полученные Г. Бенингом и Г. Рорером с помощью СТМ. 

Увеличение 106 раз 

Обратите внимание, что в качестве доказательства приведена 

синтезированная с помощью компьютера изображение поверхности объекта, 

полученного с помощью процесса «пиролиза», но не прямое изображение 

кристаллической решетки, полученное с помощью ПЭМ [13] 

(микрофотография поверхности). 

Если изображение на рисунке 1 действительно получено с помощью СТМ, 

предложенного Г. Бенингом и Х. Рорером, с увеличением 1 000 000 раз, то, по 

этому изображению, легко вычислить размеры области занимаемой отдельно 

взятым атомом и расстояние между ними. Для этого нужно всего лишь 

разделить размеры области занимаемой атомом на изображении на увеличение 

(106 раз).  

Легко видеть, что для приведенного в качестве иллюстрации достижений 

по разрешающей способности СТМ изображения атомов углерода на 

поверхности пиролитического графита, расстояние между атомами на 

изображении 3-4 мм. Для этого достаточно приложить к изображению 

обычную линейку. Разделим (3÷4) мм на 106 и получим (3-4)·10-6 мм = (3-4)·10-

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                             2021. Т.4. Вып. 3. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

332 

 

9м = (3-4) нм = (30-40) 10-10 м = 30-40 Ао (ангстрем). Однако, хорошо известно, 

что статистические оценки размеров области пространства, занимаемого 

атомами в кристаллической решётке золота, полученные методами ПЭМ, 

электронографии и рентгенографии [9,10], составляют 1÷2 Ао.  

Можно, конечно, предположить, что это изображение «наночастиц», 

размером 3-4- нм. Однако приведенное Бенингом и Рорером изображение, не 

очень-то похоже на реальное изображение микрокристаллов меди, полученных 

методом электроосаждения, полученное с помощью РЭМ, как было показано в 

одной из наших работ ранее. Более того, на основе идей Г. Бенинга и Г. Рорера 

в разных странах, в том числе и в России, начали создавать СТМ.  

В частности, для примера, на рисунке 2 приведено якобы «изображение 

атомов кремния», полученное с помощью сверхвысоковакуумного 

сканирующего туннельного микроскопа Multiprobe P (фирмы Omicron) в 

декабре 2006 года с увеличением 1 000 000 раз. 

 

 

Рис 2. Изображение атомов кремния: структура Si [111]-(7×7).  

Увеличение 106 раз. 

 

При аналогичных оценках размеров области пространства, занимаемого 

атомами кремния в кристаллической решётке, получим практически тот же 

результат: расстояние между атомами кремния на изображении 3-4 нм = 30-40 

Ао. Очевидно, что и это изображение совершенно не похоже на реальное 
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изображение микрокристаллов меди, полученных методом электроосаждения, 

полученное с помощью РЭМ, как показано ранее.  

В этой связи у авторов данной статьи возникают обоснованные сомнения, 

имеют ли данные иллюстрации достижений СТМ к Нобелевским лауреатам?  

Есть и другие аргументы, которые ставят под сомнение утверждения о 

достоинствах и возможностях СТМ, приводимые в многочисленных 

исследованиях по направлению СТМ как российских, так и зарубежных 

авторов. Например, в работе [6] приведены данные о параметрах 

кристаллической решетки в кристаллах, обладающих кубической (табл. 1) и 

гексагональной (табл. 2) структурой типа ZnS:  

Таблица 1 

Параметры кристаллической решетки в кристаллах, обладающих 

кубической структурой типа ZnS 

Кристалл а, Ао Кристалл а, Ао 

CuF 4,26 CdS 5,82 

CuCl 5,41 InAs 6,04 

AgI 6,47 InSb 6,46 

ZnS 5,41 SiC 4,35 

ZnSe 5,65 AlP 5,42 

 

Таблица 1 

Кристаллы, обладающие гексагональной структурой типа ZnS 

Кристалл а, Ао с, Ао Кристалл а, Ао с, Ао 

ZnO 3,25 5,12 SiC 3,25 5,21 

ZnS 3,81 6,23 Алмаз (гекс.) 2,52 4,12 

ZnSe 3,98 6,53 CdS 4,13 6,75 

ZnTe 4,27 6,99 CdSe 4,30 7,02 
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Там же сказано, что и в твердых телах, в которых материальные частицы 

располагаются неупорядоченно, в них отсутствует трехмерная периодичность в 

расположении материальных частиц, называемых аморфными, радиальные 

функции распределения расстояний между атомами, как и в кристаллических 

твёрдых телах, являются величинами одного порядка (от 2 до 10 ангстрем). В 

этой связи, и с полным основанием, можно утверждать, что изображение, 

полученное с помощью СТМ Multiprobe P (фирмы Omicron) не может 

выглядеть так, как оно представлено на рисунке (КФТИ – декабрь, 2006 г.), 

поскольку по оценкам изображения поверхности структуры углерода на 

поверхности пиролитического графита (см. рис. 1), расстояние между атомами 

порядка 30-40 ангстрем. 

В рамках данной работы нет возможности доказывать, что технология, 

которая используется учёными для получения изображения поверхности [10], в 

принципе является сомнительной. Но это предмет отдельного исследования, а 

здесь же обратим внимание на факт организационного порядка.  На то, что с 

момента регистрации изобретения до присвоения Г.Биннигу  и  Х.Рореру звания 

Нобелевских лауреатов прошло всего три года, а не 56 лет, как у Кноля и Руска 

с 1930г. То есть, никаких значимых научных результатов, подтверждающих 

такие уникальные возможности прибора, за это время, да и в последующие 

годы, по нашим сведениям, получено не было.  

Но важно даже не это, а важно то, что некоторые учёные стали 

воспринимать СТМ как «инструмент» не только для исследования детальной 

структуры веществ на «атомарном» уровне, но и как средство манипуляции 

атомами и молекулами [10]. На каком основании – непонятно, но 

исключительно смело. Можно даже сказать - «лихо»! Физики до настоящего 

времени не смогли «разобраться» с атомами и процессами происходящими 

внутри атомов, а тут, на тебе – всё уже известно о «процессах, происходящих с 
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ними» и, более того, СТМ обеспечивает возможности «манипулировать 

атомами». 

Тогда почему же, при всей уверенности в правоте, которую 

демонстрируют в своих работах многие энтузиасты развития 

«нанотехнологий», они же, скромно указывают на то, что «никому пока не 

удалось создать такие механизмы», которые позволяли ли бы манипулировать 

атомами [10]. Как же «не удалось», разве в энциклопедических справочниках 

пишут необоснованно. Ведь по определению из «Википедии», 

«нанотехнологии» - «это области фундаментальной и прикладной науки и 

техники, имеющей дело с … производством и применением продуктов с 

заданной атомной структурой, путём контролируемого манипулирования 

отдельными атомами и молекулами». И для тех, кто понимает 

«нанотехнологии» так, как это сформулировано в Википедии, не существует 

проблем ни с понятием «нанонаука», ни с определением «инструментария» 

для исследования детальной структуры веществ в пределах от 100 нм (0,1 мкм) 

до 0,1 нм (1Ао – Ангстрем), ни с «процессами происходящими с ними», по той 

простой причине, что помимо электронных микроскопов, обеспечивающих 

возможности только-лишь исследования структуры «наночастиц» с 

«атомным» разрешением, существуют «сканирующие тунельные микроскопы 

(СТМ)», созданные Нобелевскими лауреатами 1986 г. Гердом Биннингом, 

Генрихом Рорером [11,12], которые, якобы, обеспечивают возможности 

«манипулирования отдельными атомами и молекулами» и, следовательно, 

обеспечивают возможности контроля «процессов, происходящих с ними».  

На наш взгляд, это абсолютно ложная логика рассуждений потому, что 

одно дело иметь приборы, обеспечивающие возможности, только-лишь, 

исследования (контроля) структуры «наночастиц» с «атомным» разрешением; 

а другое дело, приборы - обеспечивающие возможности «манипулировать 

отдельными атомами и молекулами».  
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К сожалению, во многих научных трудах по СТМ этот «фейк» 

повторяется. На него ссылаются как на факт, не требующий доказательств. Чего 

там, Нобелевскую премию ведь люди получили.  

 

Возможности и ограничения наноиндустрии 

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». Принимая термин «нанотехнологии» как совокупность 

технологических приемов, позволяющих создавать «нанообъекты» (структуры 

и изделия из «наноматериалов»), необходимо разобраться с вопросом, что мы 

понимаем под «наноиндустрией». Поскольку, как показано в предыдущей 

работе, понятие «нанотехнология» является производным по отношению к 

термину "нанонаука", и представляет собой совокупность технологических 

приемов, позволяющая создавать структуры и изделия из «наноматериалов», 

изучаемых «нанонаукой», то она является промежуточным шагом в 

направлении создания "наноиндустрии".  

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации 

определяет «наноиндустрию» как «отрасль промышленности, занятая 

производством «наноматериалов», «нанообъектов», других видов продукции, в 

которых применение «нанотехнологий» определяет их эксплуатационные 

показатели». А по определению, данному в Википедии, «наноиндустрия», - это 

отрасль «нанотехнологии» базирующаяся на манипуляции отдельными 

атомами, молекулами и конструировании из них новых материалов и изделий, 

которая будет в XXI веке определять прогресс и состояние дел во всех областях 

человеческой деятельности.  
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Принимая на веру идеи Дрекслера, именно этого определения, к 

сожалению, придерживаются и многие уважаемые учёные, судя по их 

высказываниям, обсуждаемые на различных форумах и публикуемые в 

различных журналах [14-20].  

Объектами «наноиндустрии» в частности, называют «нанообъекты», с 

характерным размером в 1÷100 нанометров, хотя бы по одному измерению, и 

«наночастицы», состоящие из большого числа упорядоченных атомов и 

молекул (криссталлики-кирпичики) как структурные составляющие материалов 

из которых состоят объекты. И дело не в том, что «нанообъектам», как и 

«наночастицам» дано столь жесткое определение нижнего и верхнего пределов 

в 1÷100 нм, на что указывалось выше, а в том, что «нанообъект», это результат 

технологического процесса - «нанотехнологии», результат природной или 

технологической сборки. То есть «нанообъект», это результат природного или 

технологического конструирования, определённая характеристика 

производственного процесса, свойства которого определяются не только 

формой и размером на «нанометровом» уровне, но и результат 

контролируемого управления процессами, осуществляемого с 

«наночастицами», а не в результате «контролируемого манипулирования 

отдельными атомами и молекулами».  

Химики и биологи разработали технологии, которые позволяют 

целенаправленно создавать на атомно-молекулярном уровне новые вещества, 

например, выращивать «живые клетки, живую ткань и т. д.». Но причём тут 

понятие «манипулировать», вошедшее в практику «наноиндустрии». Это чисто 

механистическое понятие известное и имеющее вполне конкретный смысл уже 

лет сто, как минимум, и на первый взгляд не вызывает сомнений, с ссылками на 

развитие робототехники. Однако очевидно, что если этим понятием 

пользоваться сейчас, то получается, что «атом» – это такой маленький шарик 

для «нано пин-понга» и им можно манипулировать.  
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Нет смысла спорить и с фактом вручения Нобелевской премии, на что мы 

указывали выше, но нельзя не отметить, что в толковании того, за что было 

присвоено звание Нобелевских лауреатов, кроется серьёзная логическая 

ошибка, поскольку она вручена совсем не за обеспечение возможности 

манипулировать атомами. Это-то ведь очевидно! И невозможно, однако, 

понять, а манипулятор, он из чего «сработан» и как устроен?  

К этому вопросу мы вернёмся в своих последующих изысканиях, но 

читая уже опубликованные работы энтузиастов развития «нанотехнологий» 

поневоле приходишь к выводу, что авторы таких исследований очень плохо 

разбираются в вопросах физики «пространственных масштабов явлений и 

процессов». 

 

Резюме 

Любой новый научный термин или вновь вводимая научная категория, 

требует установления границ их применения. Это непростая задача решение 

которой требует ясного и понятного описания этих явлений, установления 

границ между ними, отделения одно явления от другого, выявления 

существенных различий между ними и таким образом глубже понять сами 

явления.  

Например, мы говорим «развитие и внедрение «нанотехнологий» 

рассматривается как факторы наступления новой эры Научно-технической 

революции, которые «сильно изменят мир» в ХХI веке. Само по себе, это 

бесспорное утверждение, но, однако, что значит «сильно изменят мир». Мы 

перестанем ездить на автомобилях, жить в домах, перестанем болеть. Нет! 

Следовательно, это всего лишь означает, что мы будем иметь дело с глубоким 

совершенствованием существующей техники и технологий. И это, конечно же, 

очень важно! 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                             2021. Т.4. Вып. 3. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

339 

 

Что же касается анализа возможностей и ограничений «нанотехнологий» 

и «наноиндустрии», проведенных в данной статье, то дополнительно коротко 

отметим здесь научные факты, имеющие непосредственное отношение к 

пониманию используемых выше понятий: 

1. Все вещества состоят из атомов  

В атомной физике доказано, что отдельно взятые атомы всех веществ 

электрически нейтральны. Состоят из положительно заряженного ядра 

окруженного «облаком» отрицательно заряженных электронов. Поскольку 

количество положительно заряженных элементарных частиц (протонов) в ядре 

равно количеству отрицательно заряженных элементарных частиц (электронов) 

в облаке, окружающем ядро, то атом является электрически нейтральной 

частицей, состоящей из элементарных частиц.  

Заметим, что термин «частица», употребляемый здесь, рождает в нашем 

сознании образ «пылинки», но физики давно доказали, что атомы веществ, это 

сложные «квантовые» образования, а не пылинки и не «кирпичики», из 

которых можно сложить любое вещество. То есть «атом» - как частица, это 

большая терминологическая условность. А протоны и электроны, это 

элементарные частицы, в свою очередь, сложнейшие квантово-механические 

образования имеющие массу и заряд, изучаемые такой наукой как «физика 

элементарных частиц», а не «физикой «нанопылинок», поскольку такой науки 

не существует. Тем более, следует понимать, что из «кирпичиков» можно, всего 

лишь сложить большой кирпич и «уронить его на чью-нибудь голову». Это и 

есть главное свойство кирпича с очевидными последствиями. 

Поэтому, понятие «нанотехнологии» введенное Норио Танигучи [4], в 

котором он указывает, что «свойства материалов, и создаваемых на их основе 

устройств и технических систем, предопределено фрагментарной 

упорядоченностью структуры частиц размером от 1 до 100 нанометров» не 

противоречит достижениям физики». 
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Отсюда также следует, что, в реально сложившейся к настоящему 

времени научно-исследовательской и инженерной практике, употребление 

обобщающего термина "нанотехнологии", по фактам его применения, которое 

объединяет "нанонауку", "нанотехнологии" и "наноиндустрию" (направления 

бизнеса и производства, где используются «нанотехнологии») неправомерно, 

поскольку, как это показано выше, это, по своему смысловому содержанию, 

совершенно различные понятия. 

2. Понятие «нанотехнология» по своему смыслу отражает ход 

технологического прогресса, позволяющего изготавливать из «наночастиц» 

некие «полезные вещи» (материалы, приборы, и т.п.). 

Вполне реальное направление «нанотехнологии» сложилось уже в 70-х 

годах прошлого века. В частности, в машиностроении, в области холодной 

обработки металлов это направление называлось «порошковые технологии», 

когда, например, режущий инструмент формировался из микрочастиц твердых 

сплавов методом спекания под давлением. В строгом соответствии с 

определением «нанотехнология» в те времена в «машиностроении» 

создавались материалы, устройства и технические системы, функционирование 

которых определялось их «наноструктурными особенностями».  

То есть, ещё за 10 лет до того, как термин "нанотехнология" 

(nanotechnology) был введен в 1974 году профессором-материаловедом из 

Токийского университета Норио Танигучи (Norio Taniguchi), эти технологии 

назывались «порошковыми». Справедливости ради надо сказать, что твердые 

тела измельчались, всего лишь, до микронных размеров, то есть 1-0,1 мкм, или 

1000-100 нанометров и понятие «нано» не было на слуху.  

3. Произнося слово «нанотехнологии» мало кто понимает, что скрывается 

за этим понятием. Ясно одно, что увидеть то, что происходит с 

«наночастицами» можно только в электронный микроскоп. В России 
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«нанотехнологиями» занимаются в Сколково. И на этом информация 

обрывается.  

В "Концепции развития в Российской Федерации работ в области 

нанотехнологий на период до 2010 года" (2004 г.) «нанотехнология» 

определяется, как совокупность методов и приемов, обеспечивающих 

возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, 

включающие компоненты с размерами менее 100 нм, хотя бы в одном 

измерении, и в результате этого получившие принципиально новые качества, 

позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие 

системы большего масштаба. 

В этой концепции, практический аспект «нанотехнологий» включает в 

себя производство устройств и их компонентов, необходимых для создания, 

обработки и манипуляции «наночастицами». Подразумевается, что не 

обязательно «нанообъект» должен обладать хоть одним линейным размером 

менее 100 нм – это могут быть макрообъекты, атомарная структура которых 

создаётся и контролируется с разрешением на уровне отдельных атомов, либо 

же содержащие в себе «нанообъекты». В более широком смысле этот термин 

охватывает также методы диагностики и исследования таких объектов.  

Подчеркнём, что в концепции речь также идёт о «производстве устройств 

и их компонентов, необходимых для создания, обработки и манипуляции 

атомами, молекулами и «наночастицами»», а не о возможности прямой 

«манипуляции атомами и молекулами», как это указано в определении 

«нанотехнологии», данном в Википедии. Более того, речь идёт о возможности в 

процессе реализации макрообъектов с помощью «нанотехнологий», всего лишь 

контролировать их атомарную структуру с разрешением на уровне отдельных 

атомов. 
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Вместе с тем, уникальность свойств наноструктурных материалов 

(«наноматериалов») обусловливают развитие исследований по поиску сфер их 

практического применения [2]. 
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V.P. Ivannikov, A.V. Kabakova  

 

NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY TOOLS. 

OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF THE NANOINDUSTRY 

 

Annotation. The current stage of scientific and technological development 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 and stimulates our desire to 

better understand the meaning of the terms 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. This area of scientific and technological 

development 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 the article [1], such a generalization is not always 

applied legitimately, since any of the above-mentioned terms has its own boundaries and meanings. 

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

opportunities that ensure the development of "nanotechnology" and, only then, "nanoindustry".  

Key words: "nanoscience", "nanostructure", "nanotechnology", "nanoindustry", "nanoparticles", 

"nanomaterials", " nanoobjects». 
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