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Аннотация. Совершенствование техники и технологий на современном этапе научно-

технического развития является важнейшим фактором реализации инновационного 

потенциала промышленности. К середине 70-х готов было доказано, что с увеличением 

степени измельчения структурных составляющих сплавов повышаются механические 

свойства получаемых из них изделий. К настоящему времени «измельчающие» возможности 

применяющихся средств модифицирования достигли своего предела, и, в этой связи, 

производство изделий методами «порошковых технологий» из «наноразмерных» частиц в 

машиностроении стали называть «нанотехнологиями». Для этой цели находят применение 

более эффективные модификаторы в виде «нанопорошков» тугоплавких высокопрочных 

химических соединений (нитриды, карбиды, оксиды, бориды и др.), применение которых 

приводит к существенному повышению механических свойств формируемых изделий. В 

большинстве исследований на эту тему речь идёт о порошках из «наночастиц», то есть 

(«нанопорошках»). Особое внимание уделяется разработке технологий применения 

«нанопорошков» тугоплавких соединений (нитриды, карбонитриды, оксиды, бориды и др.), 

для повышения физико-механических свойств конструкционных материалов и 

эксплуатационных характеристик изделий машиностроения, то есть о развитии 

«нанотехнологий». 
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Содержание 

Термин «нанотехнология» (nanotechnology) был введен в 1974 году 

профессором-материаловедом из Токийского университета Норио Танигучи 

(Norio Taniguchi). Норио Танигучи – инженер, и этим термином он называл 

производство изделий, в том числе из наноразмерных частиц. Например, 
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режущий инструмент по такой технологии создавался в 60÷70-х годах как в 

Японии, так и в СССР, создаётся и в настоящее время. 

В отечественном машиностроении основания для развития такого рода 

технологий, которые в 70 годах прошлого века с подачи Норио Танигучи стали 

называть «нанотехнологиями», в области холодной обработки металлов 

сложились уже в 50-х, 60-х годах, но называлось это «порошковой 

металлургией». Так называлась область техники, включающая в себя процессы 

получения порошков металлов и металлоподобных соединений, а также 

изготовления из 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 — совокупность частиц твердого вещества и (или) их агрегатов с 

размерами от 0,1 мм до 0,001 мм.  

То есть, в строгом соответствии с нынешним определением 

«нанотехнология», в те времена в машиностроении создавались материалы, 

устройства и технические системы, функционирование которых определялось 

их «микроструктурными особенностями», просто называлось это иначе - 

«порошковые технологии».  

Основными достоинствами «порошковой металлургии» (как метода 

изготовления материалов и изделий) являются следующие: 

1. Методы порошковой металлургии позволяют изготавливать материалы 

и изделия из этих материалов, которые традиционными способами получить 

(практически) не удается. Пористые материалы, жаропрочные, 

инструментальные композиции, материалы со специальными свойствами могут 

быть получены только ее методами. 
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2. Возможность использования отходов металлургического и 

машиностроительного производства (окалина, стружка, гальванические шламы 

и т. п.) в качестве исходного сырья для производства порошковых изделий. 

3. Возможность существенного снижения отходов за счет производства 

изделий с размерами, близкими к окончательным, и исключение обработки 

резанием. 

Типовая технологическая схема получения изделий методами 

порошковой металлургии включает следующие операции: 

 производство порошков металлов и других материалов; 

 формование заготовки из порошка (со связкой или без нее) путем 

прессования или свободной насыпки; 

 спекание заготовки при температуре ниже температуры плавления 

основного компонента; 

 дополнительная обработка спеченного изделия (механическая 

обработка, пропитка, нанесение покрытий, калибрование и др.). 

Приведенная технологическая схема позволяет, во-первых, 

изготавливать порошковые материалы и изделия с такими составами, 

структурами и свойствами, которые невозможно получить традиционными 

металлургическими методами (литьем, обработкой давлением, 

термообработкой) и, во-вторых, изготовлять изделия с заданными составами, 

структурой и свойствами, но с существенно меньшим расходом материалов и 

более точными размерами. 

Разработанные методы и технологические приемы порошковой 

металлургии, в настоящее время, позволяют получать изделия, не уступающие 

литым и кованым деталям того же химического состава, и создавать новые 

материалы со свойствами, которые не могут быть получены обычными 

методами.  
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Порошковые материалы по назначению можно условно разделить на 

антифрикционные, фрикционные, электротехнические, конструкционные, 

инструментальные. В некоторых случаях принадлежности порошковых 

материалов к той или другой группе условны, так как материал по 

определенным признакам может одновременно принадлежать к нескольким 

названным выше группам. 

Особо выделим здесь инструментальные материалы — материалы, 

предназначенные для изготовления инструментов или их рабочих частей. 

Необходимыми свойствами инструментальных материалов являются высокая 

износостойкость и твердость. При этом желательно, чтобы эти материалы 

обладали достаточной вязкостью, жаропрочностью, жаростойкостью, 

прочностью. 

К традиционно используемым инструментальным материалам относятся 

инструментальные стали. При этом, в связи с ужесточением условий работы 

(особенно режущего инструмента) сам инструмент или его рабочие части 

(режущие кромки) изготавливают из сверхтвердых композиционных 

материалов на основе алмазов, керамик, твердых сплавов и др. Из 

инструментальных материалов изготавливают режущий инструмент, 

инструмент для обработки давлением (пресс-формы, штампы и другие), 

некоторые измерительные инструменты (калибры, скобы и прочие) и др.  

Современные инструментальные материалы позволяют с высокой 

точностью обрабатывать детали и осуществлять их обработку при высоких 

скоростях резания, а изготовленный из этих материалов инструмент обладает 

высокой стойкостью при ее экстремальных режимах. 

Важнейшим и наиболее распространенным материалом, получаемым 

методом «порошковой металлургии», является твердый сплав (ТС) — 

гетерогенный керамико-металлический материал, характеризующийся 

соответствующим комплексом физико-механических свойств (особенно 
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износостойкостью и высокой упругостью материала) и нашедший широкое 

применение в промышленности в качестве режущего инструмента. При 

получении твердых сплавов реализуются такие преимущества порошковой 

металлургии, как возможность получать композиционные материалы из 

компонентов с различной температурой плавления, возможность достижения 

уникального комплекса физико-механических свойств материала, а также 

применение безотходной технологии производства и повышение коэффициента 

использования металла. 

Специальная группа твердых сплавов – это керамико-металлические 

материалы, состоящие из карбидов тугоплавких металлов и пластичного 

связующего (металла или сплава) при содержании тугоплавкой фазы ≥ 50 % 

(объема). Современные ТС получают из высших карбидов тугоплавких 

металлов и металлов железной группы (железа, никеля, кобальта) спеканием в 

присутствии жидкой фазы.  

Различают карбидовольфрамовые (WC–Со), титановольфрамовые (WC–

TiC–Со), титанотанталовольфрамовые (WC–TiC–ТаС–Со) и 

безвольфрамовые твердые сплавы. 

В стандартах вольфрамовые (вольфрамокобальтовые) сплавы 

обозначаются буквами «ВК» с прибавлением цифры, обозначающей 

процентное содержание кобальта (например, износостойкий сплав ВК6, 

применяемый в токарной обработке чугунов).  

Титановольфрамовые твердые сплавы обозначаются буквами «ТК». 

Марки сплавов в пределах группы также характеризуют содержание 

компонентов. Так, марка Т15К6 обозначает титановольфрамовый сплав типа 

WC–TiC–Со, содержащий 15%TiC, 6%Со и остальное WC (широко 

применяемый в токарной и фрезерной обработке сталей). 

В обозначение титанотанталовольфрамовых сплавов входят буквы 

«ТТК», а остальное обозначение аналогично обозначению 
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титановольфрамовых сплавов (например, ТТ17К12). Перечень всех марок 

сплавов, выпускающихся в настоящее время, приведен в ГОСТ 3882–74. 

К материалам, используемым для обработки резанием, предъявляют 

особенно высокие требования. Комплекс основных характеристик, изучаемых у 

материалов данного класса, можно разделить на следующие группы (по 

степени важности): 

а) I группа — твердость, временное сопротивление при изгибе, 

теплостойкость; 

б) II группа — модуль упругости, температурный коэффициент 

линейного расширения; 

в) III группа — окалиностойкость (напаиваемость), температура 

схватывания со сталью, плотность, теплопроводность. 

Следует отметить, что твердые сплавы теплостойки до температуры 

+800 °С. 

Некоторые свойства карбидовольфрамовых (WC–Со), 

титановольфрамовых (WC–TiC–Со) и титанотанталовольфрамовых (WC–

TiC–ТаС–Со) твердых сплавов приведены в таблице.  

Таблица 

Некоторые свойства вольфрамосодержащих твердых сплавов 

 

Ма рка  С о ст а в  %  (п о  ма ссе )  Т в ердо ст ь  

H R A 

σ в ,  МПа  Е ,  Г Па  

W C T iC  T aC  C o  

ВК 6  9 4  –  –  6  9 2  1 4 20  6 2 0  

ВК 10  9 0  –  –  1 0  9 0  1 6 00  5 6 0  

Т 5К 7  8 8  5  –  7  9 0  1 3 00 –1 60 0  5 5 0– 59 0  

Т 1 5К6  7 9  1 5  –  6  9 2  8 0 0– 10 00  4 2 0  

Т Т 4К1 0  8 5  4  1  1 0  8 9 –9 0  1 7 00 –1 90 0  4 5 0  

Т Т 5К9  8 0 ,5  5  5 , 5  9  9 0 –9 1  1 7 00 –2 00 0  5 6 0  

Т Т 12К 8  6 2  1 2  1 8  8  9 1 –9 2  1 2 00 –1 40 0  6 3 0  

 

В настоящее время разработаны новые твердые сплавы, которые 

применяют не только для обработки резанием, но и в качестве материалов, 
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обладающих хорошей износостойкостью и высокой коррозионной стойкостью. 

Эти сплавы можно разделить на три группы:  

1) коррозионностойкие твердые сплавы;  

2) окалиностойкие твердые сплавы;  

3) термически обрабатываемые твердые сплавы. 

Основой коррозионностойких твердых сплавов является карбид хрома. 

Сплавы с никелевой связкой отличаются высокой износостойкостью наряду с 

очень хорошей химической устойчивостью и окалиностойкостью. Эти сплавы 

рекомендуется применять для изготовления деталей, которые одновременно с 

износом подвергаются действию коррозии.  

При этом необходимо учитывать, что твердые сплавы на основе карбида 

хрома являются относительно хрупкими при ударных нагрузках. 

 

Нанопорошковые технологии в машиностроении  

Согласно сказанному в работе [1] «нанонаука» даёт нам основания 

считать, что основой любой «нанотехнологии» и «наноиндустрии» являются 

«наноматериалы», то есть материалы, необычные свойства которых 

определяются размером «наночастиц», из которых они состоят (в пределах от 

100 до 1 нм).  

Первым занялся «наноматериалами», в их современном понимании, в 

1981 г. американский ученый Г. Глейтер, который впервые использовал 

определение «нанокристаллические» материалы. Он сформулировал 

концепцию создания «наноматериалов» и развил ее в серии работ 1981–1986 

гг. Ввёл термины «нанокристаллические», «наноструктурные», «нанофазные» 

и «нанокомпозитные» материалы.  

Главный акцент в этих работах был сделан на решающей роли 

многочисленных поверхностей раздела в «наноматериалах» как основе для 

изменения свойств твердых тел, что совершенно не протворечит сказанному 
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выше, поскольку уже к середине 70-х готов было доказано, что с увеличением 

степени измельчения структурных составляющих сплавов повышаются 

механические свойства получаемых из них изделий. Поскольку, к настоящему 

времени «измельчающие» возможности применяющихся средств 

модифицирования достигли своего предела, то, в этой связи, производство 

изделий методами «порошковых технологий» из «наноразмерных» частиц в 

машиностроении стали называть «нанотехнологиями».  

Для этой цели находят применение более эффективные модификаторы в 

виде «нанопорошков» тугоплавких высокопрочных химических соединений 

(нитриды, карбиды, оксиды, бориды и др.), применение которых приводит к 

существенному повышению механических свойств формируемых изделий.  

Примеры применения «наномодифицирования» алюминиевых сплавов 

на основе «нанопорошков» тугоплавких высокопрочных химических 

соединений при изготовлении литых деталей транспортных средств и 

использование «нанопорошков» тугоплавких высокопрочных химических 

соединений при сварке, процессы которой практически идентичны с 

литейными, описаны в работе [2-4].  

А в монографии [5] авторы говорят о разработке современных 

технологий применения «нанопорошков». Заметим, в этих работах по-

прежнему речь идёт о порошках из «наночастиц», то есть «нанопорошках».  

Об этом же идёт речь и в диссертации на соискание учёной степени 

к.т.н. Решетниковой С.Н. «Применение «нанопорошков» химических 

соединений для повышения физико-механических характеристик изделий 

машиностроения» [6].  

Особое внимание в диссертации уделяется разработке технологий 

применения «нанопорошков» тугоплавких соединений (нитриды, 

карбонитриды, оксиды, бориды и др.) для повышения физико-механических 

свойств конструкционных материалов и эксплуатационных характеристик 
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изделий машиностроения, то есть о развитии «нанотехнологий». Описаны 

технологии «наноструктурного» армирования конструкционных сплавов, 

основанные на модифицировании «нанопорошками» («наночастицами») 

металлических расплавов, разработке модифицирующих композиций и их 

введения в расплавы.  

Исследовано влияние состава и фазового состояния исходных 

материалов на формирование макро- и микроструктуры, и как следствие на 

уровень механических, технологических и эксплуатационных характеристик 

сталей, чугунов, алюминиевых сплавов и конструкционной керамики.  

Всё изложенное в диссертации С.Н. Решетниковой достаточно очевидно 

и правильно. Однако в заключительной части, судя по автореферату [6], автор 

делает, на наш взгляд, неожиданные, совершенно необоснованные, но далеко 

идущие выводы о том, что якобы: 

1. «Главная надежда нанотехнологий связана с тем, что при их 

реализации удаётся двигаться не «сверху вниз», а «снизу вверх», т.е. 

выращивать наноструктуры, наноматериалы, нанообъекты». Но поскольку 

«нанотехнологии требуют больших объемов материалов, то собирать их 

атом за атомом невозможно». Поэтому есть два основных ключа к 

нанотехнологиям:  

- нужно организовать процессы так, чтобы наноструктуры собирались 

сами, образуя то, чего бы нам хотелось. Другими словами, это процессы 

самоорганизации, самоформирования и самосборки;  

- решение многих проблем нанотехнологий требует совместной 

деятельности физиков, химиков, математиков, биологов – общего языка, 

понятий и моделей – междисциплинарного подхода, … который дает 

понимание того, чего в принципе возможно и хотелось бы достичь, и чего 

хотелось бы избежать.  
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В этой связи, первостепенное значение приобретает проектирование 

будущего, в котором технологические, экономические, политические, военные 

и социальные проблемы оказываются значительно более взаимосвязаны, чем 

ныне. И это обусловлено совершенно новыми технологическими 

возможностями. А чтобы «нанотехнологии не остались научной 

фантастикой, они должны найти свое место в экономике, включиться в 

существующие экономические циклы или создать новые, что требует 

активного мониторинга и сопровождения на всех этапах от лаборатории до 

рынка. Следовательно, нанотехнологии выводят науку и промышленность на 

качественно новый уровень управления, позволяющий решать организационно-

экономические проблемы невиданного уровня сложности». 

И приводится «Список использованной литературы»: 

1. Введение в нанотехнологию / В.И. Марголин, В.А. Жабрев, Г.Н. Лукьянов, 

В.А. Тупик. Москва, Лань, 2012 г. 464 с. 

2. Занимательные нанотехнологии: М. М. Алфимова. Москва, Бином. 

Лаборатория знание, 2010 г. 96 с. 

3. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии: А. И. Гусев. Санкт-

Петербург, ФИЗМАТЛИТ, 2007 г. 416 с. 

4. Нанотехнологии без тайн: Л. Уильямс, У. Адамс. Санкт-Петербург, 

Эксмо, 2009 г.368 с. 

5. Нанотехнологии в биологии. 10-11 классы: Р. А. Зиновкин. Москва, 

ДРОФА, 2010 г. 128 с. 

6. Нанотехнологии в учебном процессе: Е. В. Чувелева, А. В. Козлова. Санкт-

Петербург, Центр "Педагогический по, 2011 г. 128 с. 

7. Нанотехнологии в электронике. Выпуск 2. Москва, Техносфера, 2013 г. 688 

с. 

8. Нанотехнологии и молекулярные компьютеры: Н. Г. Рамбиди. Москва, 

ФИЗМАТЛИТ, 2007 г. 256 с. 

9. Нанотехнологии, метрология, стандартизация и сертификация в 

терминах и определениях: Санкт-Петербург, Техносфера, 2009 г. 136 с. 

10. Черненко Т.Г. Нанотехнологии: настоящее и будущее. Москва, 

Балтийская книжная компания, 2011 г.80 с. Размещено на Allbest.ru». 
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На что хотелось бы обратить внимание при обсуждении заключения, 

изложенного в диссертации С.Н. Решетниковой: 

1. Выражение «... главная надежда нанотехнологий связана с тем, что 

удастся двигаться не «сверху вниз», а «снизу вверх» с научной точки зрения 

абсолютно не выдерживает критики. Судя по ссылкам, оно взято из Википедии 

и у авторов, на которых Решетникова С.Н. ссылается в своём автореферате.  

В своей работе [1] мы уже показали ранее, что определение 

«нанотехнологий», данное в БРЭ и Википедии, является некорректным, 

особенно в части «…производства и применения продуктов с заданной 

атомной структурой, путём контролируемого манипулирования отдельными 

атомами и молекулами», и является, как минимум, совершенно 

необоснованным утверждением.  

В автореферате Решетниковой С.Н. и в работах, на которые она 

ссылается, определение «нанотехнологий», взятое из Википедии и у авторов, на 

которых Решетникова С.Н. ссылается в своём автореферате, принимается как 

базовое и не подвергается сомнению, поскольку авторы этих работ верят 

аргументам других авторов, зарекомендовавших себя специалистами в области 

«нанотехнологий». И те и другие, с очевидностью, верят в то, что во многих 

источниках и в первую очередь англоязычных первое упоминание методов, 

которые впоследствии будут названы «нанотехнологией», связывают с 

известным выступлением Ричарда Фейнмана «Внизу полным-полно места» 

(англ. «There’s Plenty of Room at the Bottom»), сделанным им в 1959 году в 

Калифорнийском технологическом институте на ежегодной встрече 

Американского физического общества: якобы Ричард Фейнман обосновал 

возможность механически перемещать одиночные атомы при помощи 

манипулятора соответствующего размера. Такой процесс, по мнению 

Фейнмана, не противоречил известным на сегодняшний день физическим 

законам [7].  
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Другой факт, на котором основывают свои рассуждения о возможностях 

«нанотехнологий» вышеуказанные специалисты, это то, что первые 

предположения о возможности исследования объектов на атомном уровне 

якобы можно встретить в книге «Opticks», Исаака Ньютона, вышедшей в 1704 

году. В этой книге Ньютон выражает надежду, что микроскопы будущего 

когда-нибудь смогут исследовать «тайны корпускул». 

Рекомендуем обратить внимание на следующее. О чём, собственно, 

говорил Исаак Ньютон в книге «Opticks» и когда это было. А было это в 1704 

году, в самом начале XVIII века. Об атомах и молекулах тогда было известно 

очень мало или «почти ничего». Поэтому считалось (с подачи древнегреческого 

философа Аристотеля), что «материя» состоит из «корпускул», таких 

маленьких «кирпичиков». Настолько маленьких, что их невозможно 

рассмотреть даже в оптический микроскоп, изобретенный Левенгуком в 18 

веке. И только 200 лет спустя было доказано, что все вещества состоят из 

атомов и молекул, которые природа, непостижимым образом, превращает в 

кристаллы, клетки и другие материальные живые и неживые объекты 

(биологические и химические вещества, полезные ископаемые и т.п.). И только 

спустя 200 лет было доказано, что атомы веществ – это не «корпускулы» 

(сиречь «кирпичики»), а сложнейшие и до сих пор до конца не изученные 

квантовые образования (частицы).  

В этом-то и кроется ошибка современных энтузиастов развития 

«нанотехнологий», как выражается Решетникова С.Н., «снизу вверх», то есть 

«путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и 

молекулами».  

Термин «манипулировать» объектами существует только в 

представлении «инженеров механиков». И это понятие можно применять 

только к «наночастицам» в размерном диапазоне от 100 до 1 нанометра. 

Почему? Да потому, что даже самая маленькая частица в 1 нанометр 
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(«нанокристаллик»), с точки зрения размерных оценок, состоит из сотен атомов 

и молекул [8], «которые природа, непостижимым образом, превращает в 

кристаллы, клетки и другие материальные живые и неживые объекты 

(биологические и химические вещества, полезные ископаемые и т.п.».  

В этой связи, по нашему мнению, очевидно, что утверждение госпожи 

Решетниковой С.Н. и других учёных, на которых она ссылается, 

заключающееся в том, что «... главная надежда нанотехнологий связана с 

тем, что удастся двигаться не «сверху вниз», а «снизу вверх», с научной точки 

зрения не выдерживает критики. Природа, в самом широком смысле, эту задачу 

решила изначально, и поэтому никакого ««огорода» здесь городить не следует. 

А как природа «манипулирует» атомами и формирует микрочастицу, никто 

пока не знает, а возможно никогда и не узнает.  

Очевидно также, что и с точки зрения Ньютона, манипулировать можно 

только «микрочастицами», которые в те времена называли «корпускулами». 

Причём же тут «манипуляция атомами и молекулами».  

А Ричард Фейнман, по крайней мере, всего лишь мог «предполагать», 

но не знал наверняка, что механически возможно перемещать одиночные атомы 

при помощи манипулятора соответствующего размера, «если бы такой процесс 

не противоречил известным на сегодняшний день физическим законам». Более 

того, поскольку Ричард Фейнман один из величайших физиков XX века, 

сомнительно, наш взгляд, даже то, что он мог сделать такое предположение - в 

принципе. 

Вместе с тем, мы полагаем, что ссылки на Ньютона и Фейнмана не 

являются случайными, если учесть тот факт, что в те времена металлическую 

пыль, а сейчас мы бы сказали «нанопыль», часто «механически» добавляли в 

краски и стекло для изготовления витражей. Оказалось, что цветовые вариации 

окрасок стекол зависят от различий в величине и составе добавляемых частиц и 

от физической природы используемого материала (например, от сорта металла 
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и размера его частиц). А совсем недавно было установлено, что такие стекла 

дают не только красивую игру света в помещении, но обладают еще и 

бактерицидными свойствами, т.е. дезинфицируют среду (ультрафиолет). 

 

 
Рис. 1. Условный образ простейшей структурной единицы 

кристаллической решётки химического соединения NaCl [6] 

 

Конечно же, механическое перемешивание можно называть и процессом 

«контролируемого манипулирования микрочастицами», а получаемые 

цветовые оттенки стекол зависят от различий в величине и составе 

добавляемых частиц и от физической природы используемого материала, то 

есть зависят от атомного состава микрочастиц. Но это ведь не значит, что в 

«средневековье» уже умели манипулировать «отдельными атомами и 

молекулами». 

К сожалению, произнося ныне модное слово «нанотехнологии», мало 

кто понимает, что конкретно имеется в виду, поскольку увидеть то, что 

происходит с «наночастицами», можно только в электронный микроскоп, а это 

доступно только узкому кругу специалистов и учёных. Остальным же 

приходится довольствоваться тем, что попав в Интернет, на сайт «Новости 

нанотехнологий будущего» (techcult.ru>tag/nano), можно, например, 

ознакомиться с фантазиями на тему о том, что на основе «нанотехнологий» 

якобы можно создавать шестеренки на молекулярном уровне и другими, не 

менее абсурдными, утверждениями.  

Например, в одной из работ сообщается о том, что «… группа ученых из 

института FEMTO-ST (Франция) под руководством Жан-Ив Рауха построила 
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самый необычный и без сомнения самый маленький в мире домик высотой всего 

15 мкм из тонких кремнеземных мембран» (см. рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Самый маленький в мире дом высотой 15 микрометров 
 

«… При его создании были использованы сканирующий электронный 

микроскоп и сфокусированный ионный луч». Сказано, что «.. снимок 

«нанодомика» был сделан с помощью сканирующего электронного 

микроскопа». 

В работе утверждается также, что «… ученым удалось посредством 

нескольких операций – резки, травления, соединения и сварки ионным лучом 

создать конструкцию размером сотые доли миллиметра, но очевидно, что 

вряд ли когда-нибудь в этом домике появятся жильцы. Хотя в нем могла бы 

поместиться самая маленькая амеба, размер которой всего несколько 

микрометров. А еще более миниатюрные вирусы, размер которых порядка 20 

нанометров или 0,02 микрометра, поселившись в этом домике, посчитали бы 

это строение настоящим дворцом». Непонятно, однако, из каких специальных 

справочников взяты эти данные, поскольку, как в БМЭ и ММЭ [11] указано, 

что размеры вирусов варьируются в пределах от 20 до 300 нм (см. рис. 3). 

Заметим, что, применительно к использованию «нанотехнологий» в 

строительстве, эти утверждения выглядят вполне правдоподобно и 

обоснованно. А ссылка на то, что «снимок «нанодомика» был сделан с помощью 

сканирующего электронного микроскопа», подчёркивает достоверность данных 

и, в общем, не противоречит тому, что было сказано выше. 
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Рис.3. Вирусы 
 

Ведь вполне очевидно, что если размеры «наночастиц» (кирпичиков) ~1 

нанометра, то из 15 тысяч таких «кирпичиков» вполне можно сложить 15 

микронный дом. И в этом ничего, с технической и технологической точки 

зрения, нет невозможного и удивительного. Да и с научной точки зрения 

удивляться здесь особенно нечему, ведь строительство домика, с точки зрения 

«нанотехнологий», это «технология укладки кирпичей».  

Однако всё остальное, это сплошное «если бы было возможно», но уже в 

полном соответствии с основными теоретическими положениями, 

развиваемыми в трудах Дрекслера. Именно в работах Дрекслера и тех учёных, 

которые считают себя его учениками и последователями, и даже в уже 

издаваемых ныне учебных пособиях, относящихся к направлению 

«молекулярные нанотехнологии», подчёркивается, что «на сегодняшний день 

мы не знаем каких-либо физических принципов, которые исключали бы 

возможность реализации идей Дрекслера». Но однако там же указывается, что 

«вместе с тем, это не означает, что такие запреты не будут открыты в 

будущем». Иначе говоря, утверждается, что «такая возможность (то есть - 

возможность реализации идей Дрекслера) остаётся под вопросом». 

Странный тезис, «не правда ли»: - «возможность реализации идей 

Дрекслера не исключаетс..., но остаётся под вопросом». А затем, чтобы 

«текст публикуемых работ не был трудно читаемым из-за «постоянного 
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использование оборотов типа «если это окажется возможным», предлагается 

«принципы изготовления и работы «наносистем» излагать так, как если бы 

они уже существовали». Более того, «следует понимать, что сама 

возможность построения развитой «нанотехнологии», в том виде, как это 

понимают Дрекслер и его последователи, будет доказана только тогда, когда 

будут продемонстрированы первые «наноустройства» [11-13]».  

И вот вам демонстрация «нанодомика». В полном соответствии с 

утверждением - «принципы изготовления и работы механизмов и технологии 

изготовления «нанодомика» излагаются так, как если бы они уже 

существовали». Очевидный расчёт на то, что любой неискушенный 

исследователь, не обладающий необходимыми фундаментальными знаниями 

физики и опытом в области строительных технологий, воспримет всё это как 

истину в последней инстанции. Особенно, если идеи излагаются в контексте 

идей, совпадающих с, якобы, высказываниями на эту тему великих учёных от 

Ньютона до Фейнмана и современных Нобелевских лауреатов, якобы внёсших 

существенный вклад в базовое развитие этих идей.  

При всём уважении к авторитетам, позволим себе, имея элементарный 

практический опыт строительства, приобретенный в строительных отрядах ещё 

в студенческие годы, обратить внимание на следующее. Ведь чтобы уложить 

правильно «тонкие кремнеземные мембраны»-«кирпичики», нужен «кладочный 

раствор». Но если отдельные «кирпичики», как утверждается в статье, можно 

рассмотреть в электронном микроскопе на пределе разрешающей способности, 

то из чего состоит «раствор», невозможно разглядеть даже в электронный 

микроскоп.  

И каким же это образом «ученым удалось посредством нескольких 

операций – резки, травления, соединения и сварки ионным лучом создать 

конструкцию размером сотые доли миллиметра», если сам процесс «кладки» 

невозможно проконтролировать. А вместо «каменщика» кто, или что? Фраза 
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«… при его создании были использованы сканирующий электронный микроскоп 

и сфокусированный ионный луч» ничего не объясняет, так как не отвечает на 

вопрос, как эти приборы можно использовать при кладке стен домика. 

Безусловно, «сканирующий электронный микроскоп» можно 

использовать как средство контроля [9], а «сфокусированный ионный луч» как 

средство резки и травления поверхности материалов [10]. Вырезать 

управляемым ионным лучом из куска кремнезема похожий на домик 

микрообъект может быть и возможно, но причём тут аргумент, что с помощью 

этих инструментов можно «построить «нанодомик» из тонких кремнеземных 

мембран»? Очевидно, что технологический смысл понятий «вырезать» и 

«построить» совершенно различен. Не правда ли? Но поскольку в данной 

работе речь идёт о «нанотехнологии», то необходимо пояснить, как же 

«технологически» обеспечивалась стройка.  

Не говоря уже о возможных «жильцах» амебы, вирусы и т.п. (см. выше), 

размеры которых сравнимы с размерами строительного объекта. Для 

иллюстрации приведем лишь некоторые данные, взятые из специальных 

справочников. Например: 

• диаметр человеческого волоса ~ 20..100 мкм (20·103..100·103 нм); 

• частичка табачного дыма ~ 5 мкм (5·103 нм); 

• биологическая клетка ~ 1.7 мкм (1.7·103 нм); 

• типичная бактерия ~ 1 мкм (1·103 нм); 

• амеба~ 15 мкм (15·103 нм). 

Отсюда очевидно, что вряд ли когда-нибудь в этом домике появятся 

какие-либо «жильцы», не говоря уже о неуместности подобной аналогии в 

смысле возможности социализации (совместного проживания) подобных 

жильцов.  

При всём уважении к группе ученых из института FEMTO-ST (Франция) 

под руководством Жан-Ив Рауха и их исследованиям, приходится 
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констатировать, что это всего лишь, фантазии, которые, в принципе, 

реализовать невозможно.  

 

Резюме 

Отметим здесь, что в машиностроении приставка «нано» используется в 

терминологии как размерная характеристика масштаба, и не более того, 

поэтому, с точки зрения использования терминов «нанонаука», 

«наноматериалы», «нанотехнологии» противоречий не возникает, «если не 

выходить за рамки разумного», на что мы и указываем в данной статье.  

То есть, если мы говорим о проектировании и изготовлении каких-либо 

изделий на основе материалов, состоящих из частиц наноразмерного ряда (100-

1нм), то вполне допустимо такие технологии изготовления объектов называть 

«нанотехнологиями». 

Что же касается высказываний группы ученых (из института FEMTO-ST 

(Франция) под руководством Жан-Ив Рауха) о том, что «Разработанные в 

процессе «строительства» технологии наверняка найдут применение и при 

создании крошечных электронных устройств, к примеру, «наноантенн» и 

датчиков, которые будут имплантированы в человеческий организм в 

медицинских целях», то применительно к электронике авторы, в общем и целом, 

правы, если имеют в виду технологии «литографии», а точнее «электронно-

лучевой и ионно-лучевой литографии» [10], однако к технологиям 

строительства «нанодомика» – это никакого отношения не имеет.  

В любом состоянии (газообразном, жидком или твёрдом) определяется 

температурой тела. Из теоремы Нернста о недостижимости температуры 

абсолютного нуля следует, что термические коэффициенты расширения и 

давления веществ, связанные с кинетическими энергиями атомов и 

характеризующие поведение атомов веществ в газообразном, жидком или 

твёрдом состояниях, при Т → 0 обращаются в нуль [4, 5]. То есть, только при 
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температуре абсолютного нуля атомы в веществах могут быть неподвижны, но 

это «недостижимо».  

Теперь обратимся к «дрекслеровским» представлениям о том, что 

газообразные, жидкие и твёрдые вещества («медь»  и «резина»), которые он 

называет почему-то «пассивными»  и образованными на основе «простых 

молекулярных  схем». По существу, эти рассуждения являются 

антинаучными, или, по крайней мере, требующими дополнительного 

обоснования. Вместо этого Дрекслер, вводя понятие «пассивных»  веществ, 

образованных на основе «простых молекулярных схем», совершенно 

необоснованно «втискивает механицизм XVIII века»  в толкование 

процессов, происходящих в живых организмах, и развивает этот, абсолютно 

«механистический» подход, дальше: «Генные инженеры уже показывают 

путь. Обычно, когда химики создают молекулярные цепи, называемые 

«полимерами», — они сваливают молекулы в сосуд, где они в жидкости 

сталкиваются и связываются случайным образом. Появляющиеся в 

результате цепи имеют различные длины, а молекулы связываются без какого-

либо определенного порядка». В одной этой фразе содержится целый ряд 

некорректных утверждений.  

Начнём с того, что в Большой Российской энциклопедии (БРЭ) 

полимерами называют особую группу материалов, которые создаются с 

использованием сложных физико-химических технологий [6], а не в результате 

того, что «химики создают молекулярные цепи, называемые «полимерами»» 

чисто механически, «сваливают молекулы в сосуд», правильно было бы сказать 

– сливают, «где они в жидкости сталкиваются и связываются случайным 

образом». Сваливают кирпичи, песок и другие материалы, а жидкости, также 

состоящие из атомов и молекул, связанных случайным образом под влиянием 

химических реакций в конкретные вещества, в том числе и полимеры (от греч. 

«поли» – много и «мерос» – часть), сливают.  
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Заметим здесь, что вряд ли оправдано применять понятие «сваливания», 

как это сделано Эриком Дрекслером, применительно к химически нейтральным 

жидкостям, тогда как применительно к сыпучим материалам (песку, цементу, 

кирпичам и т.п.) оно может быть уместно, поскольку сыпучие материалы 

связываются в единую субстанцию под влиянием высокотемпературного 

обжига или иных строительных технологий, но состоящих, в конечном итоге, 

также из атомов и молекул, применимо к описанию технологии получения 

полимерных материалов. Пример возьмём из работы [7], где описана 

специальная технология получения полимерных плёнок методом электронной 

полимеризации из мономеров – более простых веществ. 

Продолжая эту свою, в сущности, «механистическую» логику 

рассуждений, Дрекслер утверждает, что «в современных машинах генного 

синтеза генные инженеры строят более организованные полимеры – 

специфические молекулы ДНК, соединяя молекулы в определенном порядке». То 

есть, при описании процессов в биологии и генетике Дрекслером вводится 

совершенно необоснованно ещё целый ряд чисто «механистических» понятий: 

«машины»; более того – «генные машины»; «машины генного синтеза»; 

«генные инженеры» и т. п.  

На каком основании? Вообще-то, физики, химики и, тем более, биологи 

объясняют все эти явления и процессы иначе, без всяких там «генных машин». 

Ни в одной книге по биологии нет понятия, что «специфические молекулы 

ДНК» это «организованные полимеры», которые «строят генные инженеры» с 

помощью «современных машин генного синтеза», механически «соединяя 

молекулы в определенном порядке».  

На языке химии, физики и биомедицины ДНК – это аббревиатура, 

которая расшифровывается как «дезоксирибонуклеиновая кислота».  

Открытие в 1953 году структуры молекулы ДНК принято считать 

началом молекулярной биологии. В частности, Джеймс Уотсон, Френсис Крик 
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и Морис Уилкинс в 1962 году получили Нобелевскую премию по физиологии и 

медицине «за открытия в области молекулярной структуры нуклеиновых 

кислот и за определение их роли для передачи информации в живой материи». 

Поэтому далеко идущие физиологические и медицинские фантазии 

Дрекслера и его последователей по «наноробототехнологической» сборке 

молекул ДНК, доставке лекарств молекулярными «нанороботами», 

составленными из отдельных атомов, сомнительны, более того – невозможны, 

поскольку такие «нанороботы»:  

- во-первых, должны быть «умными», то есть управляться компьютером 

с программным обеспечением, большой оперативной памятью, емкостью для 

лекарств и т. д.;  

- во-вторых, по нашим оценкам их размеры в поперечнике будут всего 

лишь в десять раз меньше «наноробота» из «наночастиц», то есть в объёме 

~1 см3. В кишечник такую «самоходку» запустить конечно можно, но полезный 

лечебный эффект получить «едва ли» получится.  

Можно и дальше критически рассуждать о некорректности 

высказываний Дрекслера в рамках развиваемой им теории «молекулярных 

нанотехнологий», но это отдельная и большая тема. Здесь же ограничимся 

сомнениями, которые сформулированы нами выше и не вступают в 

противоречие с названием нашей статьи.  

Ответить на все поставленные в рамках данной статьи вопросы не 

представляется возможным из-за ограничений объема и без рассмотрения 

материалов, инструментов и сфер применения «нанотехнологий», о чём авторы 

продолжат говорить в своих последующих работах.  

 

 

 

 

https://technosphere-ing.ru/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                             2022. Т.5. Вып. 1. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

108 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Иванников В.П., Кабакова А.В., Кабаков Е.А. «Нанотехнологии», как фактор развития 

инновационного потенциала промышленности, науки и научной индустрии // 

Управление техносферой: электроный журнал. 2020. Т.3. Вып.1. С. 84 – 100. 

DOI: https://doi.org/10.34828/udsu.2020.20.99.006 

2. Патон Б.Е., Ищенко А.Я., Устинов А. И. Применение нанотехнологии неразъемного 

соединения перспективных легких металлических материалов для аэрокосмической 

техники // Автоматическая сварка.2008. №12. С.5 – 12. 

3. Гусев А. И. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства. 

Екатеринбург: УрО РАН, 1998 199 с. 

4. Новые материалы / под ред. Ю.С. Карабасова. М.: МИСИС, 2002. 736с.  

5. Нанопорошковые технологии в машиностроении: монография / [Москвичёв В. В. и др.]; 

отв. ред. Н. А. Махутов; М-во образования и науки Российской Федерации [и др.]. 

Красноярск: СФУ, 2013. 185 с. 

6. Решетникова С.Н. Применение нанопорошков химических соединений для повышения 

физико-механических характеристик изделий машиностроения: автореф. на соиск. 

ученой степ. канд. тех. наук: 05.02.08 – технология машиностроения. Красноярск, 2008. 

21 с. 

7. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. / Пер. с англ. А.В. 

Ефремова, Г.И. Копылова, О.А. Хрусталева, под реакцией Я.И. Смородинского. Том 1. 

М.: «Мир», 1976. 439 с. 

8. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела: учебное руководство /Перевод с четвертого 

американского издания А.А. Гусева и А.В. Пахнева, под общей редакцией А.А. Гусева. 

М.: «Наука», 1978. 792 с. 

9. Практическая растровая электронная микроскопия / Под ред. Дж. Гоулдстейна и Х. 

Яковица. М.: Мир, 1978. 656 с. 

10. . Седнев В., Болтарь К.О., Шаронов Ю.П., Лопухин А.А. Ионно-лучевое травление для 

формирования мезаструктур МФПУ // Прикладная физика, 2014, №4.  С. 51 – 54. 

11. Малая медицинская энциклопедия. М.: Медицинская энциклопедия. 1991-1996 гг. 

12. Eric Drexler K., "Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology". NY, 1986, Ancor 

Press/Doubleday.URl:http://www.fictionbook.ru/en/author/dreksler_yerik/mashiniy_sozdaniy/ 

https://technosphere-ing.ru/
https://doi.org/10.34828/udsu.2020.20.99.006


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                             2022. Т.5. Вып. 1. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

109 

 

13. Chris Phoenix. "Design of a Primitive Nanofactory". Journal of Evolution and Technology, 

vol. 13, October 2003.  

 

 

Поступила в редакцию   21.06.2021 

 

Сведения об авторах 

Иванников Валерий Павлович  

д.т.н., профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Удмуртский государственный университет», 426034, ул. 

Университетская, 1/7, г. Ижевск, Россия.  

E-mail: ivannikov-vp@yandex.ru 

 

Кабакова Анна Валерьевна  

к.т.н., доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени 

Калашникова», 426054, ул. Студенческая, 7, г. Ижевск, Россия. 

E-mail: sunanniv@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://technosphere-ing.ru/
mailto:ivannikov-vp@yandex.ru
mailto:sunanniv@mail.ru


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                             2022. Т.5. Вып. 1. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

110 

 

V.P. Ivannikov, A.V. Kabakova  

 

POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF NANOTECHNOLOGIES 

IN MECHANICAL ENGINEERING 

 

Annotation. Improvement of machinery and technology at the present stage of scientific and 

technological development is the most important factor in the realization of the innovation potential 

of industry. By the mid 70's it was proved that the mechanical properties of the products obtained 

from alloys increase with the degree of refinement of their structural components. By now, the 

"grinding" capabilities of the applied means of modification have reached their limit, and, therefore, 

the manufacture of products by the methods of "powder technology" from "nano-sized" particles in 

the machine-building industry has been called "nanotechnology". For this purpose, more effective 

modifiers in the form of "nanopowders" of refractory high-strength chemical compounds (nitrides, 

carbides, oxides, borides, etc.), whose application leads to a significant increase in the mechanical 

properties of the formed products, are used. Most studies on this topic deal with powders made of 

"nanoparticles", i.e. ("nanopowders"). Particular attention is paid to the development of 

technologies of application of "nanopowders" of refractory compounds (nitrides, carbonitrides, 

oxides, borides, etc.), to improve the physical and mechanical properties of structural materials and 

operational characteristics of engineering products, i.e. the development of "nanotechnology". 

Keywords: materials, technologies, products, nanotechnologies, nanoparticles, nanomaterials, 

nanosystems technology, nanorobots, nanoindustry. 
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