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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. Активное вмешательство «науки» в создание и использование материалов, 

устройств и технических систем, функционирование которых определяется их 

наноструктурными особенностями, 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, как это показано в опубликованных нами ранее 

трудах. В этих работах мы отмечали противоречивость и необоснованность подобных 

утверждений и на тот факт, что фантазии «энтузиастов» развития «нанотехнологий» идут 

слишком далеко. Они, например, утверждают, что сферы научной и производственной 

деятельности, в которых могут (и будут!) применяться «нанотехнологии», безграничны, а 

появление «нанотехнологий» рассматривается как начало новой эры научно-технической 

революции, которая сильно изменит мир уже в ХХI веке. Следовательно, и это считается 

совершенно очевидным, что развитие «нанотехнологий» приведёт нас: к совершенствованию 

эволюционного взаимодействия природы и общества на основе удовлетворения жизненных 

потребностей человека; решению проблем исследования и синтеза новых веществ, энергии, 

биосферы, рационального природопользования, возобновляемой энергетики, то есть 

«сработать» в направлении развития «техносферы». Однако, по нашему мнению, 

некритическое восприятие современных представлений о «нанотехнологиях» может 

привести нас и в совершенно противоположное направление – в научные и технологические 

тупики. В этой связи, как мы считаем, необходимо чётко и последовательно 

проанализировать основные сферы возможного применения «нанотехнологий», установить 

границы и возможности их позитивного влияния на научно-технический прогресс. 

Установление же чётких границ позволит выявить существенные различия между сферами 

применения «нанотехнологий» и перспективами их развития. 
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Содержание 

На многих интернет сайтах обсуждается тема: «Области применения 

«нанотехнологий» и ожидаемые результаты их применения [1, 2]».  

Очень часто среди областей, в которых эта «глобальная технология» 

может существенно повлиять на научно-технический прогресс, называются: 

- машиностроение, авиационные, космические и оборонные приложения; 

- микро- и наномеханика (молекулярные электронные устройства, в том 

числе переключатели и электронные схемы на молекулярном уровне, 

молекулярные моторы и наномоторы, нанороботы); 

- микроэлектроника и наноэлектроника (нанолитография и 

наноимпринтинг, устройства сверхплотной записи информации, 

телекоммуникационные, информационные и вычислительные технологии, 

суперкомпьютеры, солнечные элементы, различные элементы нанофотоники, 

фотодетекторы, сенсоры, видеотехника, гаджеты, плоские экраны, 

мониторы, видеопроекторы); 

- биомеханика, геномика, биоинформатика, биоинструментарий, 

регистрация и идентификация канцерогенных тканей, патогенов и 

биологически вредных агентов; 

- медицина и фармацевтика (клиническая и медицинская диагностика и 

лечение: создание искусственных мускулов, костей, имплантация живых 

органов, целевая доставка лекарств и протеинов, биополимеры и заживление 

биологических тканей). 

Считается совершенно очевидным, что развитие «нанотехнологий» 

приведёт к совершенствованию эволюционного взаимодействия природы и 

общества на основе удовлетворения жизненных потребностей человека, 

решению проблем исследования и синтеза новых веществ, энергии, биосферы, 

рационального природопользования, возобновляемой энергетики, «сработает» 
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в направлении развития «техносферы». Более того, в работах, размещённых на 

сайте [3], внедрение «нанотехнологий» в автомобилестроении, энергетике, 

строительстве и здравоохранении рассматривается, как «фактор наступления 

новой эры научно-технической революции, которая сильно изменит мир в ХХI 

веке». 

По нашему же мнению, некритическое восприятие современных 

представлений о «нанотехнологиях» может привести и в совершенно 

противоположное направление, в научные и технологические тупики, на что и 

указано нами в работе [4]. 

В этой связи, последовательно проанализируем вышеперечисленные 

сферы применения, границы и возможности позитивного влияния 

«нанотехнологий» на научно-технический прогресс в смысле понятия 

«нанотехнологий», обоснованном нами в статье [4]. Установление чётких 

границ сфер применения «нанотехнологий» позволит выявить существенные 

различия между «нанотехнологиями» и перспективами их дальнейшего 

развития. 

 

1. Машиностроение, авиационные, космические и оборонные 

приложения. 

Говоря о машиностроении, аэрокосмическом машиностроении, микро- и 

«наномеханике», следует упомянуть, что термин «нанотехнология» был 

предложен Норио Танигучи в 1974 году [5]. В частности, основания для 

развития такого рода технологий, которые в 70 годах прошлого века, с подачи 

Норио Танигучи, стали называть «нанотехнологиями» в области холодной 

обработки металлов в отечественном машиностроении, сложились уже в 50-х, 

60-х годах. Эта область машиностроительных технологий называлась 

«порошковой металлургией», которая включала в себя процессы получения 

порошков металлов и металлоподобных соединений, а также изготовления из 
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них изделий без расплавления. Например, режущий инструмент формировался 

из микрочастиц твердых сплавов методом спекания под давлением. 

Порошковые материалы, зачастую их называют спеченными материалами, это 

консолидированные материалы, полученные из порошков, а порошки, это 

совокупность частиц твердого вещества и (или) их агрегатов с размерами от 0,1 

мм до 0,001 мм. 

В настоящее время, а именно 17 октября 2007 года, в Новосибирском 

Академгородке основана научно-производственная фирма «Нанопорошковые 

технологии». Её основанию способствовал накопленный за несколько 

десятилетий научный потенциал, объединенный в целый ряд глобальных, 

инфраструктурных инновационных проектов. Предприятие специализируется 

на работе с керамиками, порошками, техногенными отходами и минеральным 

сырьем. Большое количество деталей и комплектующих изделий 

машиностроения на предприятии производится с помощью литейного 

производства, в связи с присущими этому способу преимуществами по 

сравнению с другими технологиями изготовления деталей. Наиболее значимое 

преимущество – относительная простота технологии, позволяющая получать 

сложные по конфигурации детали, которые практически невозможно 

изготовить другими способами, при одновременном обеспечении требуемых 

технической документацией характеристик. К таким деталям, в частности, 

относятся литые детали, которые входят в состав узлов, механизмов и машин 

транспортного машиностроения. 

В аэрокосмическом машиностроении большое распространение 

получили алюминиевые литейные сплавы. При изготовлении литых деталей из 

алюминиевых сплавов одним из основных способов повышения их качества 

является модифицирование, суть которого заключается во введении в жидкий 

металл веществ, которые служат либо центрами кристаллизации, либо 

блокируют рост формирующихся кристаллических образований. 
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Высокий уровень квалификации сотрудников, огромный опыт и умение 

работать c порошками любого размера создают неоспоримые преимущества 

предприятиям машиностроения, использующим «нанотехнологии», перед 

конкурентами и способствует массовому распространению новых 

конструкционных материалов с уникальными свойствами и характеристиками 

[6, 7]. 

Особый интерес для инженеров и исследователей представляют 

углеродные материалы. 

В настоящее время наиболее изученными, а также наиболее 

перспективными для целей практического применения являются «углеродные 

нанотрубки» (УНТ), которые обладают самым широким набором уникальных 

свойств, делающих их чрезвычайно перспективными для использования, в том 

числе в космических и оборонных приложениях, подразумевая при этом, 

применение и развитие «нанопорошковых» технологий, как и в 

машиностроении [8]. 

 

2. Микро- и нано- механика и электроника. 

Главным направлением современного развития электроники является 

интеграция и миниатюризация оборудования.  

Основные исследования в микро- и «наномеханике», а также микро- и 

«наноэлектронике» базируются на открытиях и достижениях физики, химии, 

биологии, материаловедения, микроэлектроники, причем большинство новых 

открытий происходит на стыке наук. В частности, при разработке 

«нанотехнологий» используется также широкий спектр методов получения 

механической энергии путём преобразования тепловой энергии и энергии, 

электромагнитного излучения, пьезоэлектрического способа преобразования 

энергии, биохимических реакций и т.п.  
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По размерам разной степени миниатюризации принято классифицировать 

изделия следующим образом [9]: 

- электромеханика и мехатроника (> 1 мм); 

- микросистемная техника или «микроэлектромеханические» системы 

(1мм÷1мкм); 

- «наноэлектромеханические» системы и «нанотехнологии» (100÷1нм). 

Интеграция на кристалле элементов электроники, механики, 

информатики и измерительной техники привела к объединению этих 

технологий в конце 80-х – начале 90-х годов и созданию микросистемной 

техники (МСТ, МЭМС и НЭМС). 

В размерном смысле создаваемые «наноструктуры» находятся на 

границе самых малых из созданных человеком устройств и по размерам 

сравнимы с клетками живых организмов и молекулами ДНК. 

В данный момент усилия специалистов-электромехаников могут быть 

направлены на разработку разнообразных математических моделей микро- и 

«наноэлектронных» механических систем (МЭМС, НЭМС) и САПР таких 

устройств независимо от способа их функционирования: физического 

(электромагнитного, оптического, квантово-механического), химического, 

биологического. 

 

А. Микроэлектромеханические системы (МЭМС). 

К МЭМС относятся: 

- полупроводниковые датчики давления и акселерометры, которые 

широко используются в качестве чувствительных элементов при срабатывании 

подушек безопасности автомобилей [10]; 

- гироскопы (основа навигационных приборов); 
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- микрофоны, а также широкий ряд актюаторов, в том числе сопла 

головок струйных принтеров, матрицы микрозеркал, биочипы, радиочастотные 

и акустические фильтры.  

Основные потребители MЭMС: оборонная и автомобильная 

промышленность, робототехника, медицина и мобильные устройства. 

Производственной базой МЭМС являются КМОП-технологии 

микроэлектроники. В рамках традиционной полупроводниковой 

микроэлектроники кремниевая подложка используется в качестве 

конструкционного материала для создания трехмерных структур механических 

узлов устройств. 

Кроме того, для изготовления микромеханических деталей используются 

фрезерование, формовка, алмазная и микроэрозионная (химическое травление 

или ионно-лучевая) обработка, оптоволоконная технология, 

термокомпрессионная сварка, технология формирования объёмных структур с 

использованием синхротронного излучения, гальванического осаждения и 

прецизионного полимерного литья (LIGA-технология) [11, 12]. Но необходимо 

отметить перспективность только тех из них, которые могут обеспечить 

массовое серийное изготовление. 

Особенность технологии изготовления МЭМС состоит в чрезвычайно 

малых расстояниях между проводниками, в необходимости тщательного учета 

механических и электрофизических свойств используемых материалов, в 

теснейшей связи трехмерной конструкции с технологическими возможностями 

ее изготовления, в необходимости учета множества параметров 

электродинамического взаимодействия близко расположенных узлов и 

проводников (рис. 1). Поэтому при их проектировании и моделировании велика 

роль специализированного программного обеспечения. 
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Рис. 1. Микроэлектромеханика: размеры и формы 

А. MEMS-микрофон в сборке (CMOS + MEMS). Под давлением звука диафрагма 

микрофона колеблется, изменяя ёмкость между ней и подложкой. Эти изменения 

считываются и выводятся в виде электрического сигнала. 1  

Б. MEMS-моторы от лаборатории Sandia (фрагмент редуктора МЭМС (диаметр 

шестерни не более 0,5 мм).  

В. MEMS-индуктор 2  

 

Интеграция на едином кристалле микросхем с встроенными 

электромеханическими устройствами – наиболее эффективный способ развития 

электроники будущего. Такие микромашины открывают огромные 

перспективы для диверсификации кремниевой электроники, а главное – для 

миниатюризации и повышения энергоэффективности товаров электронной 

промышленности, поскольку превосходят макроскопические аналоги по 

экономической эффективности. Обычно МЭМС производятся по 

модифицированным, но хорошо отработанным кремниевым технологиям или 

же на основе полимеров. Для особых целей в ход идут металлы и керамика, 

                                                           
1 Фото с www.analitika.info.  
 
2 фото с heim.ifi.uio.no. 
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например, устойчивый к биокоррозии нитрид титана (TiN) идеален при 

производстве чипов, контактирующих со средой биологического организма. 

Кремниевые MEMS легко интегрируются и со стандартными 

электронными устройствами управления и обработки данных. Различают два 

типа таких микросистем: 

- гибридные: механическое устройство и отдельная микросхема 

размещены на общей подложке из кремния, стекла или кварца; 

- монолитные: CMOS-микросхема и механические элементы 

интегрированы в одном кристалле. Последние отличаются более низкими 

издержками производства и корпусирования, причём один миниатюрный 

компонент может заменить тысячи традиционных элементов схемы.  

МЭMС преобразуют механические воздействия в электричество 

(сенсоры) или проводят обратную трансформацию (актюаторы). Однако при 

рассмотрении приборов на основе этих систем подобное деление не всегда 

пригодно: в состав сложных сенсорных устройств могут входить «МЭMС 

актюаторы», например.  

Основу МЭМС обычно составляют микропроцессор и механическая 

составляющая, компоненты которой часто представлены подвижными 

кронштейнами, консолями, мембранами, отверстиями, каналами и т.п., 

взаимодействующими с окружающей средой.  

Размер механических компонентов МЭМС варьируется между единицами 

микрометров и миллиметрами, но, заметим здесь, не нанометрами.  

 

Б. Наноэлектромеханические системы (НЭМС) 

Как утверждается в работе [14], развитию НЭМС способствовали 

«важнейшие открытия последнего двадцатилетия в области 

«нанотехнологий»»:  
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- «Создание углеродных нанотрубок и применение зондов микроскопов и 

литографических методов для сборки получаемых трубок в отдельные 

устройства». Разработка технологий получения нанотрубок, называемое в 

данной работе открытием («создание углеродных нанотрубок»), можно назвать 

открытием, но причём тут «применение зондов микроскопов и литографических 

методов для сборки получаемых трубок в отдельные устройства».  

- «Возможность размещения сконструированных отдельных молекул в 

зазоре между электродами и измерения переноса заряда через эти молекулы»*.  

*(Удивительная формулировка открытия. Как это «возможность 

размещения …», являющаяся технологией, базирующейся на ряде других 

открытий, а именно: открытия возможности конструирования молекул 

путём манипулирования атомами, способа манипулирования и 

соответствующего инструментария, может быть открытием 

«возможности размещения». Более того, открытием «механизмов измерения 

и переноса заряда через эти молекулы».)  

- «Развитие зондовых методов для манипулирования отдельными 

атомами вещества и создания наноструктур». 

- Открытие и «разработка химических методов синтеза нанокристаллов 

и методов их объединения в более крупные упорядоченные структуры»*. 

*(Нечего было бы возразить против этих открытий, если бы речь не шла о 

«методах синтеза нанокристаллов зондовыми методами манипулирования 

отдельными атомами вещества и создания наноструктур», как в предыдущем 

пункте. Но всё это абсолютно бездоказательно!) 

- «Выделение биохимических «молекулярных двигателей» и их включение в 

небиологическую среду».  

Эти, якобы открытия, взяты из работ Дрекслера и его последователей [15, 

16]. То есть это всего лишь гипотезы, сформулированные Дрекслером и, до 

настоящего времени, так и не нашедшие практического подтверждения.  
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С одной стороны, авторы [14] утверждают, что «с учетом размерного 

фактора НЭМС, речь должна идти о наноэлектронике, но развитой 

компонентной базы наноэлектроники пока не существует и, поэтому, 

возникает дополнительная проблема интерфейса с компонентной базой 

микроэлектроники». Но далее, логика авторов делает неожиданный «зигзаг», и 

мы читаем о том, что «элементной базой НЭМС и наноробототехники 

являются углеродные каркасные структуры – большие молекулы, состоящие 

из атомов углерода. Наиболее известная из таких структур – фуллерен C60. В 

1991 г. были обнаружены длинные цилиндрические углеродные образования, 

получившие названия нанотрубок (УНТ) - это наноструктуры, построенные на 

молекулярном уровне и обладающие исключительными физическими и 

электрическими свойствами (табл. ) [14]».  

Таблица  

Физические свойства углеродных нанотрубок 

Свойства Характеристики Значения Возможное 

применение в 

наноробототехнике 

Геометри-

ческие 

Анизотропия 

размеров  

Диаметр 

Длина 

Толщина (несколько 

микрон) 

 

 

10 ÷ 1000  

0,4 нм ÷ > 3 нм (однослойные) 

1,4 нм ÷ > 100 нм 

(многослойные) 

Структурные 

элементы, зонды, 

пинцеты, 

ножницы, шприцы 

Механиче-

ские 

Модуль Юнга 

Прочность на разрыв 

Плотность  

1 ТПа (сталь 0,2 ТПа)  

45 ГПа (сталь 2 ГПа) 

 

1,33÷1,4 г/см3  

(алюминий 2,7 г/см3) 

 

Межслоевое трение Сверхмалое Актюаторы, 

переносчики, 

шприцы 

переключатели, 

элементы памяти 

Электри-

ческие 

Проводимость 

Макс. плотность тока 

Металлическая/полупроводнико

вая 

1 ТА/ см3 (медь 1 ГА/ см3) 

Диоды, 

транзисторы, 

переключатели, 

логические схемы, 

провода, сенсоры 
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Продолжение таблицы  

Термиче-

ские 

Теплопроводность > 3 кВт/мК (алмаз 2 кВт/мК) Сенсоры, 

термические 

актюаторы 

 

Более того, в работе утверждается, что «возможно применение 

нанотрубок в качестве очень прочных микроскопических стержней и нитей. 

Прочность нанотрубки на порядок больше, чем у стали. В настоящее время 

максимальная длина нанотрубок составляет сотни микрон, но постепенно 

увеличивается и доходит до миллиметрового рубежа, под действием 

механических напряжений, превышающих критические, нанотрубки не 

разрушаются, а перестраиваются. В зависимости от конкретной схемы 

сворачивания графитовой плоскости, нанотрубки могут быть проводниками 

или полупроводниками».  

Всё это излагается в работе [14] и бездоказательно и, зачастую, просто 

абсурдно, но авторы не останавливаются на этом и договариваются до того, что 

«созданы опытные образцы полевых транзисторов на основе одной 

нанотрубки: при запирающем напряжении в несколько вольт проводимость 

однослойных нанотрубок может изменяться на 5 порядков». 

Нанотрубки, как известно, создаются из чистого углерода. Углерод 

существует в двух модификациях: «алмаз» – идеальный диэлектрик; и 

«графит» – проводник. То есть, углеродные нанотрубки (УНТ), как бы они не 

получались, будут либо проводниками, либо изоляторами. Полупроводниками 

они быть не могут. Так же как и «чистый» кремний – практически изолятор. 

Полупроводником «кремний» становится в результате легирования примесями. 

При легировании получают – либо полупроводник с «электронной» 

проводимостью, либо полупроводник с «дырочной» проводимостью. P-n – 

переход возникает только лишь на границе контакта двух полупроводников, а 

проводимость p-n – перехода может изменяться на пять-шесть порядков 
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практически от «0» до сотен «килоом» при запирающем напряжении в 

несколько вольт. Поэтому очевидно, что одиночная «углеродная нанотрубка», 

сама по себе, не может являться функциональным элементом «наноустройств» 

и, тем более, применяться в качестве полупроводниковых структурных 

элементов, инструментов, сенсоров и актюаторов. 

В работах [15-18] также активно используется термин «наносистемная 

техника», то есть полностью или частично созданные на основе 

«наноматериалов» и «нанотехнологий» функционально законченные системы 

и устройства, характеристики которых кардинальным образом отличаются от 

показателей систем и устройств аналогичного назначения, созданных по 

традиционным технологиям в таких сферах жизнедеятельности, как медицина и 

фармацевтика, биомеханика, геномика, биоинформатика.  

На наш взгляд, абсолютно необоснованные обобщения делаются и в 

работах, размещённых на сайтах [1-3] и в работах [14-18].  

В этих работах указывается, что к сфере «наномеханики» относятся 

«молекулярные электронные устройства», в том числе «наномоторы», 

«нанороботы», «переключатели и электронные схемы на молекулярном 

уровне», «молекулярные моторы» могут создаваться вычислительные системы, 

использующие вычислительные возможности молекул ДНК 

(«ДНК-компьютеры»)*. 

*(ДНК-компьютер, это молекулярная структура, способная 

производить биомолекулярные вычисления. Это собирательное название для 

различных техник, так или иначе связанных с ДНК или РНК. При 

ДНК-вычислениях данные представляются не в форме нулей и единиц, а в виде 

молекулярной структуры, построенной на основе спирали ДНК. Роль 

программного обеспечения для чтения, копирования и управления данными 

выполняют особые ферменты.) 
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В частности, всё это прямо указывает на то, что в реальной 

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

рубежом, зачастую «сползают» к необоснованным обобщениям, ссылаясь на 

заявление Дрекслера на «IV Международном Форуме по нанотехнологиям», 

договариваясь до того, что из «наноматериалов» создаются 

«электромеханические наноустройства», обладающие функциями движения - 

«нанороботы», сопоставимые по размерам с молекулой и способные к 

созданию своих копий, то есть самовоспроизводству, называемые 

репликаторами; и «молекулярные роторы» – синтетические наноразмерные 

двигатели, способные генерировать крутящий момент при приложении к ним 

достаточного количества энергии. 

 

Место России среди стран, разрабатывающих и производящих 

«нанотехнологии». 

В «нанотехнологиях» существуют такие области, где российские ученые 

стали первыми в мире, получив результаты, положившие начало развитию 

новых научных течений. Среди них можно выделить получение 

ультрадисперсных «наноматериалов», проектирование одноэлектронных 

приборов, а также работы в области атомно-силовой и сканирующей зондовой 

микроскопии. Только на специальной выставке, проводившейся в рамках XII 

Петербургского экономического форума (2008 год), было представлено сразу 

80 конкретных разработок. В России уже производится целый ряд 

«нанопродуктов», востребованных на рынке: «наномембраны», 

«нанопорошки», «нанотрубки». Однако, по мнению экспертов, по 

комммерциализации «нанотехнологических разработок» Россия отстает от 

США и других развитых стран на десять лет. 

В своих последующих аналитических исследованиях мы последовательно 

проанализируем вышеуказанные области применения «нанотехнологий» и 

https://technosphere-ing.ru/
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оценим границы и возможности их позитивного влияния на научно-

технический прогресс. Установление чётких границ сфер применения 

«нанотехнологий» позволит выявить как существенные различия между 

«нанотехнологиями», так и перспективами их развития. 
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V.P. Ivannikov, A.V. Kabakova  

 

APPLICATIONS OF NANOTECHNOLOGIES 
 

Annotation. Active intervention of "science" in the creation and use of materials, devices and 

technical systems whose functioning is determined by their nanostructural features stimulates our 

desire to understand more deeply the meaning of fashionable today terms with prefixes "techno" 

and "nano", due to the fact that, recently, there have been too many authors of scientific 

publications, very peculiarly interpreting these concepts, as shown in our previously published 

works. In those works, we noted the contradictory and unsubstantiated nature of such claims and the 

fact that the fantasies of "enthusiasts" of the development of "nanotechnology" go too far. For 

example, they claim that the fields of scientific and industrial activity, in which "nanotechnologies" 

can (and will!) be applied, are limitless, and the appearance of "nanotechnologies" is seen as the 

beginning of a new era of the Scientific-Technological Revolution, which will greatly change the 

world already in the XXI century. Consequently, and this is considered quite obvious, the 

development of "nanotechnologies" will lead us: to improvement of evolutionary interaction of 

nature and society on the basis of satisfaction of vital needs of man; to solution of problems of 

research and synthesis of new substances, energy, biosphere, rational nature management, 

renewable energy, that is, to "work" in the direction of development of "technosphere". However, in 

our opinion, uncritical perception of modern concepts of "nanotechnology" may lead us in the 

opposite direction - to scientific and technological dead ends. In this connection, we believe that it 

is necessary to analyze clearly and consistently the main areas of possible application of 

"nanotechnologies," to establish the boundaries and possibilities of their positive influence on 

scientific and technological progress. Establishment of clear boundaries will reveal significant 

differences between the spheres of application of "nanotechnology" and the prospects of their 

development.  

Keywords: "nanotechnology", "nanoindustry", "nanoparticles", "nanomaterials", "nanoobjects". 
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