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Аннотация. В настоящее время уровень развития техники и технологий определяет степень 

удовлетворения жизненных потребностей человека. Чем выше уровень развития, тем более 

качественную и более надежную продукцию можно изготавливать, тем меньше уровень 

отрицательного воздействия человека на природу, экологические риски и, в конечном итоге, 

выше уровень независимости и свобод, который может позволить себе каждая личность, 

общество и государство в целом. В этой связи, совершенствование техники и технологий на 

современном этапе научно-технического развития является важнейшим фактором 

реализации инновационного потенциала промышленности, науки и научной индустрии и 

направлено на развитие ресурсосберегающих, безотходных технологий, что ведет, в свою 

очередь, к совершенствованию организации, управлению и росту эффективности 

производства.  
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Введение 

Исторически, процесс применения человеком своего труда для 

изготовления определенной продукции или выполнения полезной работы 

называют технологической деятельностью. В процессе технологической 

деятельности в домашних ли условиях или на промышленных предприятиях, 

техника и технологии прошли сложный путь развития от примитивных орудий 
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труда до сложных устройств, которые заменяют физический труд человека 

машинным, от отдельных несложных операций до современных способов 

обработки материалов, изготовления сложнейших машин и роботизированных 

комплексов. 

Сформулированы понятные и строгие, с научной точки зрения, 

термины: вещества, материя, наука, техника и производство, материалы, 

технологии, изделия и т.п., которые ни у кого не вызывают сомнения с точки 

зрения их содержательного толкования. Например:  

 «Техника» – это совокупность машин, механизмов, других 

приспособлений, применяющихся для создания полезных вещей.  

 «Технология» (от греч. техно – мастерство, умение, искусство и логос – 

наука) – это совокупность приемов и способов исполнения различных видов 

работ, которые применяет человек для изготовления полезных вещей.  

Иначе говоря, столетиями инженеры и ученые под техникой и 

технологиями подразумевали описание приемов и средств их реализации при 

выполнении тех или иных видов работ, последовательности проведения этих 

работ, перечней необходимых для этого инструментов, устройств, материалов, 

обеспечивающих возможности изготовить то или иное изделие («полезную 

вещь» – материал, машину, дом, мост, …). Более того, все выполняемые виды 

работ научились отображать в особом технологическом документе, который 

называется технологической картой производственного процесса. 

В настоящее время, основной движущей силой развития науки и техники 

XXI века признают «нанотехнологии». При этом, очень часто некоторые 

ученые и специалисты вкладывают в понятие «нанотехнологии» расширенное 

толкование, объединяющее науку и технологии производства, 

ориентированные на «дешевое получение устройств и веществ с заданной 

атомарной структурой», как это следует из определения «нанотехнологии», 

встречающемся в работах многих современных исследователей (конкретные 

примеры будет приведены ниже).  
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Более того, «нанотехнологии» называют закономерным этапом научно-

технического прогресса, главным инструментом развития техники и 

технологий, основой будущего процветания. Казалось бы, в таком подходе к 

определению «нанотехнологий» нет ничего «крамольного», однако надежды на 

то, что «…мастерство, опирающееся на современные научные знания, умения и 

навыки, являющиеся почти что искусством, «позволят получать дешево 

вещества с заданной атомарной структурой и сложные устройства», у нас, 

авторов настоящего исследования, вызывают сомнения. Объясним почему? 

Начнем непосредственно с понятий наиболее широко употребляемых в 

настоящее время: «нанонаука» и «нанотехнологии». 

В первую очередь отметим, что в приводимых в справочниках, 

«википедии» и других научных публикациях, а по нашему мнению, 

«псевдонаучных» при разъяснении того, что следует понимать, употребляя 

термины «нанонаука» и «нанотехнологии», наиболее существенным является 

указание на то, что «настоящее «нано» начинается с момента появления новых 

свойств веществ, связанных с переходом к этим масштабам и отличающихся от 

свойств объемных материалов» [1].  

Например, утверждается, что «нанонаука» — это исследование явлений и 

объектов на атомарном, молекулярном и макромолекулярном уровнях, 

характеристики которых существенно отличаются от свойств их 

«макроаналогов». В этом определении, с очевидностью подчеркивается, что 

существеннейшим и важнейшим качеством наночастиц, а именно основным 

отличием их от микро- и макрочастиц является появление у них принципиально 

новых свойств, не проявляющихся при других размерах.  

В общем и целом, это так и в этом утверждении, в принципе, не 

содержится ничего нового. Это просто констатация научного факта. Для 

любого направления научной деятельности с точки зрения историчности 

научного развития исследований веществ и материалов, характерно выявление 

физических, химических, и иных свойств материальных объектов и веществ, 
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проявляющихся, как сказано, на макроуровне и далее, в направлении 

макромолекулярном, молекулярном и атомарном уровне.  

Указание же на то, что явления и объекты на «наноразмерном» уровне 

могут обладать свойствами, существенно отличающимися от свойств их 

макроаналогов, также вполне очевидно. Законы механики существенно 

отличаются от законов квантовой механики с тем лишь отличием, что это 

обусловлено не только и не столько масштабами явлений и процессов, но и 

совершенно новыми и зачастую ещё не изученными законами атомного и 

ядерного взаимодействия [2, 3]. 

В современной науке, которая представляет собой «единую ткань» 

научного знания, есть законы механики, теории относительности, квантовой 

механики, атомной физики, ядерной физики, физики элементарных частиц, 

описывающие взаимодействия материальных объектов и материальных частиц 

через пространственно-временные характеристики различного масштаба [4], но 

не наоборот, как это по существу утверждается в определении «нанонаука»: в 

начале «наноразмер», а потом особые явления и «появление новых свойств 

веществ, связанных с переходом к этим масштабам». 

Совершенно очевидно, что с точки зрения навязываемого некоторыми, 

так называемыми специалистами в области «нанотехнологий», современного 

«наукознания», понятие «нанонаука», по существу, является 

«бессодержательным», если не сказать – ложным, и совершенно бесполезным, 

поскольку, увлекаясь терминологией, такие «специалисты» в области 

«нанонауки» и «нанотехнологий» часто забывают о фундаментальных законах 

физики, на которых базируется все современное научно-техническое развитие – 

«Законах сохранения материи и энергии» [4].  

Теперь внимательно посмотрим на определение того, что называют 

«нанотехнологиями»: Многие источники, в первую очередь англоязычные, 

первое упоминание методов, которые впоследствии будут названы 

«нанотехнологией», связывают с известным выступлением Ричарда Фейнмана 
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«Внизу полным-полно места» (от англ. «There’s Plenty of Room at the Bottom»), 

сделанным им в 1959 году в Калифорнийском технологическом институте на 

ежегодной встрече Американского физического общества. Утверждается, что 

Нобелевский лауреат, авторитетный американский ученый Ричард Фейнман, 

якобы предположил, что «в будущем будет возможно механически 

перемещать одиночные атомы при помощи манипулятора соответствующего 

размера, по крайней мере, такой процесс не противоречил бы известным на 

сегодняшний день физическим законам».  

*Сразу же заметим здесь что, во-первых, Фейнман ничего не утверждает в 

этой речи, он лишь высказывает предположение. Во-вторых, отметим, что 

если Фейнман и высказал такое предположение, что «… в будущем будет 

возможно механически перемещать одиночные атомы при помощи 

манипулятора соответствующего размера», он также указал и на то, что 

это будет возможно, «если бы такой процесс не противоречил известным на 

сегодняшний день физическим законам», а это означает, что он имел ввиду, 

что выше им сказанное не непротиворечит, а именно противоречит 

«известным на сегодняшний день физическим законам», имея в виду, с 

безусловной очевидностью, размерные ограничения физических явлений. 

Что же касается собственно термина «нанотехнологии», то его впервые 

употребил Норио Танигучи в 1974 году. Он назвал этим термином производство 

изделий из материалов «нанометровых размеров». Норио Танигучи – это 

инженер, он имел в виду всего лишь то, что из наноразмерных частиц с 

помощью тех или иных технологий можно создавать объекты, в том числе и 

наноразмерные. Например, изготовление режущего инструмента методом 

«порошковых технологий». Режущий инструмент по такой технологии 

создавался в 60÷70-х годах как в Японии, так и в СССР, создается и в 

настоящее время. 

В 1980-х годах термин «нанотехнологии» использовал писатель Эрик 

К. Дрекслер в своих книгах: «Машины созидания: Грядущая эра 
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нанотехнологии» («Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology») и 

«Наносистемы: Молекулярные машины, производства, и компетенции» 

(«Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation»).  

Затем было написано много и других книг, в которых авторы, ссылаясь, 

как показано выше, на «предположение» Р.Фейнмана утверждали, что якобы 

манипулятор для механического перемещения одиночных атомов, сам 

Р.Фейнман предложил делать следующим способом: «… необходимо построить 

механизм, способный создать свою копию, только на порядок меньшую. 

Следующий механизм создает ещё меньшую копию. И так дальше….». 

«Последний, полученный механизм, соберет свою копию уже из отдельных 

атомов». «Принципиально число таких копий можно создавать неограниченное 

количество». Следовательно, можно будет за короткое время создать 

произвольное число таких машин. Эти машины смогут таким же способом, 

«поатомной» сборке, собирать «макровещи (макрообъекты)». «Это позволит 

сделать вещи на порядок дешевле» – таким роботам («нанороботам») нужно 

будет дать только необходимое количество молекул и энергию и написать 

программу для сборки необходимых предметов. В качестве обоснования 

справедливости «предположения» Р.Фейнмана указывается, что «…до сих пор 

никто не смог опровергнуть эту возможность». И здесь же, «генераторы этой 

идеи» ссылаются на то, что «никому пока не удалось создать такие 

механизмы».  

*Вновь отметим здесь, что если Фейнман и мог высказать предположение 

«… что возможно механически перемещать одиночные атомы при помощи 

манипулятора соответствующего размера», откуда же взялись утверждения, что 

«создать произвольное число таких машин можно за короткое время», к тому 

же – «…это позволит сделать вещи на порядок дешевле». Может это вовсе не 

Р.Фейнман сказал, а Эрик К.Дрекслер в своих книгах нафантазировал. Он кто: 

ученый-физик, инженер, или писатель «фантаст». В моей личной библиотеке 
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стоит 8 томов «Фейнмановских лекций по физике» и никаких таких 

высказываний я там не нашел. 

В 2000-е годы широкое распространение получило уже новое 

определение «нанотехнологий» как области фундаментальной и прикладной 

науки и техники, имеющей дело с совокупностью теоретического обоснования, 

практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов 

производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём 

контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами [5,6].  

Понимая, что производство продуктов с заданной атомной структурой 

предполагает создание и развитие соответствующих методов контроля, 

ссылаются немного, немало, на Исаака Ньютона: «… Первые предположения о 

возможности исследования объектов на атомном уровне можно встретить в 

книге «Opticks» Исаака Ньютона, вышедшей в 1704 году. В книге Ньютон 

выражает надежду, что микроскопы будущего когда-нибудь смогут 

исследовать «тайны корпускул». И что же, разве из этого следует, что уже 

существуют приборы, позволяющие «контролировать процессы 

манипулирования отдельными атомами и молекулами». Исаак Ньютон, конечно 

же гений, и он выразил надежду, что микроскопы будущего когда-нибудь 

смогут исследовать «тайны корпускул», но он «бедняга» не мог и 

предположить возможности «создания продуктов с заданной атомной 

структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и 

молекулами». И только Фейнман, почти три века спустя, предположил такую 

возможность. Однако заметим, что ключевое слово, в ссылках на указанные 

научные авторитеты, – «предположил». 

И вот, по логике таких утверждений одно вероятное предположение 

«натягивается» на другое, уже устаревшее предположение, а в результате 

делается вывод о реальности и возможности такого, но уже реального, развития 

технологий и процессов; обосновываются гипотетические сценарии конца 

света, которые предполагают, что «нанороботы», созданные по 
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«Фейнмановским технологиям» поглотят всю биомассу Земли, выполняя свою 

программу саморазмножения (так называемая «серая слизь» или «серая жижа»).  

И всё это утверждается с абсолютной серьезностью. А как же быть с 

реальностью. Зачем изобретать «наномашины», «нанороботы», которые 

поглотят всю биомассу Земли? Зачем нам Землянам развивать эти самые 

«нанотехнологии»? С целью самоуничтожения? И кому это нужно? А чего 

стоит утверждение, что «… эти машины смогут таким же способом, поатомной 

сборкой, собирать макровещи». Какие «макровещи»? Например, машины 

большой мощности, экскаваторы и другие «полезные макровещи». А не 

дороговато ли будет из атомов и молекул создавать такие «макровещи».  

Конечно, энтузиасты развития «нанотехнологий» имеют в виду что-то 

другое, а не этот «абсурд», но читая такие «научные исследования» поневоле 

приходишь к выводу, что авторы таких исследований очень плохо разбираются 

в вопросах «пространственных масштабов нанотехнологий». 

Что имеется в виду? Принимая термин «нанотехнологии» как 

совокупность технологических приемов, позволяющих создавать 

«нанообъекты» и/или манипулировать ими, необходимо разобраться с 

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

Формальное определение, наиболее широко используемое в настоящее 

время: «нанообъектами (наночастицами)» называются объекты (частицы) с 

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

Вроде бы всё хорошо и понятно, неясно только, почему дано столь жесткое 

определение нижнего и верхнего пределов в 1 и 100 нм? Похоже, что выбор 

сделан «волюнтаристски». Особенно подозрительно назначение верхнего 

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

«нанообъектов» в природе, границы «наноучастка» размерной шкалы могут и 

должны быть существенно размыты, поскольку в природе проведение любых 

точных границ невозможно – одни объекты плавно перетекают в другие, и 

происходит это в определенном интервале, а не в точке [7]. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Прежде всего, разберемся, какой физический смысл содержится в 

понятии «нанообъект» и почему его надо выделять отдельной дефиницией? 

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 [8], поскольку, по оценкам из атомной физики и 

квантовой механики, подтвержденным экспериментально [9, 3], размеры 

области, занимаемой атомом в любой кристаллической решетке порядка одного 

ангстрема (1оА=0,1нм). Это не противоречит понятию «нанотехнологии» 

введенному Танигучи, но не имеет никакого отношения к понятию 

«нанотехнологии», введенному в обиход в 2000-х, поскольку создавать изделия 

из наночастиц, имеющих размеры из диапазона 1÷100нм в машиностроении, 

опираясь на традиционные и новейшие технологии машиностроения возможно 

(пример, упомянутые выше «порошковые технологии»), но утверждать, что 

можно «манипулировать атомами и молекулами» – откровенная глупость.  

Химики и биологи разработали технологии, которые позволяют 

целенаправленно создавать на атомно-молекулярном уровне новые вещества, 

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

понятие «манипулировать», вошедшее в практику машиностроения в связи с 

развитием робототехники. Это чисто механистическое понятие известное и 

имеющее вполне конкретный смысл уже лет двести, как минимум. Если же 

этим понятием пользоваться сейчас, то получается, что «атом» – это такой 

маленький шарик для «нано пин-понга» и им можно манипулировать. Остается 

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

Конечно же для тех, кто так понимает «нанотехнологии», как 

сформулировано в Википедии, проблем ни с «наноманипуляторами», ни с 

контролем за процессом манипуляции атомами и молекулами нет, так как 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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существуют «сканирующие тунельные микроскопы (СТМ)», созданные 

Нобелевскими лауреатами 1986 г. Гердом Биннингом, Генрихом Рорером [10]. 

Но, тогда почему энтузиасты развития «нанотехнологий» скромно указывают 

на то, что «никому пока не удавалось создать такие механизмы», которые 

позволяли ли бы манипулировать атомами. Очевидно потому, что это просто 

невозможно! Но это тема для отдельного разговора о псевдонаучных фейках в 

Ноосфере, говоря философским языком. 

Так что же получается, «нанотехнологии» тоже «фейк»? Нет, конечно же. 

Как это и сформулировано в названии статьи «нанотехнологии» действительно 

являются важнейшим фактором развития инновационного потенциала 

промышленности, только при условии правильного толкования ключевых 

понятий «нанонауки», «научной индустрии» и областей их применения.  

Что мы имеем в виду? На многих интернет сайтах обсуждается вопрос: 

На что способны «нанотехнологии»? Например, на сайтах [11, 12] выделены 

некоторые области, в которых «нанотехнологии», по мнению авторов, обещают 

прорыв:  

 

В области медицины: 

1. «Нанотехнологии» помогут победить рак и другие болезни. 

Специалисты утверждают, что «наносенсоры» обеспечат прогресс в ранней 

диагностике заболеваний, что увеличивают шансы на выздоровление. Старые 

лекарства от рака уничтожали не только больные клетки, но и здоровые. С 

помощью «нанотехнологий» лекарство будет доставляться непосредственно в 

больную клетку.  

Справедливо ли данное утверждение? Бесспорно, но только с некоторыми 

поправками. С помощью «наносенсоров» можно будет выявлять больные 

клетки и, возможно, контролировать процесс доставки лекарств 

непосредственно в больную клетку. Тогда всё это и можно будет назвать 

постановкой диагноза и лечения на основе «нанотехнологий». Однако, 
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ключевое понятие в этом процессе – «наносенсоры», и технология их 

изготовления, что и обеспечивает, в конечном итоге, возможности их 

применения в медицине. А с помощью каких медицинских технологий 

лекарство будет доставляться непосредственно в больную клетку. Имеет ли 

этот процесс отношение к «нанотехнологии», вопрос отдельный.  

2. Промышленный синтез молекул лекарств и фармакологических 

препаратов четко определенной формы – синтез, так называемых 

«биопептидов», безусловно является серьезным успехом в области биологии и 

медицины. Однако называть это синтезом, «биопептидов» на основе 

«ДНК-нанотехнологий», по крайней мере, неуместно. Вообще-то, биофизики, 

биологи и медики достаточно давно изучили структуру молекул ДНК и 

научились использовать специфические основы молекул ДНК и нуклеиновых 

кислот для создания на их основе четко заданных структур, так называемых 

«биопептидов», но никогда не называли это «нанотехнологиями», которые 

подразумевают создание (построение) молекул ДНК путём манипулирования 

атомами и молекулами. По нашему мнению, применительно к данной 

проблеме, понятие «ДНК-нанотехнологии» антинаучно по своей сути и не 

имеет никакого отношения к медицине. 

 

В области строительства 

3. Объекты, построенные с использованием «нанотехнологий», смогут 

прослужить в пять раз дольше, чем современные сооружения. «Нанодатчики» 

строительных конструкций будут следить за их прочностью, обнаруживать 

любые угрозы целостности. Дома будут подстраиваться под потребности 

жильцов, обеспечивая им прохладу летом и сохраняя тепло зимой.  

И вновь ключевое понятие в этом процессе – «нанодатчики», и 

технология их изготовления, что и обеспечивает, в конечном итоге, 

возможности их применения в строительстве и информационные технологии 
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диагностики и управления климатическим режимом эксплуатации, но не 

«объекты, построенные с использованием «нанотехнологий»». 

 

В области энергетики 

4. Снижение зависимости от нефти и газа на основе «нанотехнологий». У 

современных солнечных батарей КПД около 20%, а с применением 

«нанотехнологий» он может вырасти в 2-3 раза. Тонкие «нанопленки» на 

крыше и стенах смогут обеспечить энергией весь дом (если, конечно, солнца 

будет достаточно). 

Совершенно необоснованное утверждение. При чём тут тонкие 

«наноплёнки». Абсурд какой-то. От толщины плёнок КПД солнечных батарей 

никак не зависит. 

 

В области машиностроения 

5. Всю громоздкую технику заменят роботы – легко управляемые 

устройства, создаваемые на основе «нанотехнологий». Они смогут создавать 

любые механизмы на уровне атомов и молекул. Для производства машин будут 

использоваться новые «наноматериалы», которые способны снижать трение, 

защищать детали от повреждений, экономить энергию.  

 

Заключение 

Выше мы уже отмечали противоречивость и необоснованность подобных 

утверждений, но фантазии «энтузиастов» развития «нанотехнологий» идут ещё 

дальше. Они утверждают, что выше перечислены далеко не все сферы, в 

которых могут (и будут!) применяться «нанотехнологии». Появление 

«нанотехнологий» рассматривается как начало новой эры научно-технической 

революции, которая сильно изменит мир уже в ХХI веке. Вместе с тем, многие 

авторы отмечают в своих исследованиях, что в реальную практику 
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производства изделий «нанотехнологии» входят не очень быстро. С «нано» 

работает в основном микроэлектроника [7].  

Отчасти это объясняется высокой ценой «наноизделий» и низкой 

рентабельностью «нанотехнологической» продукции. На самом деле, дело в 

том, что «нанотехнологии», действительно являясь важным фактором развития 

инновационного потенциала промышленности, по своему смыслу 

раскрываются через понятие «нанотехнологическая» продукция. Основная 

продукция, получаемая с помощью «нанотехнологий», – это «нонодатчики» и 

«наносенсоры». И это есть «факт», но если речь идет о «нанороботах», то это 

пока ещё «не факт», скорее – «фейк». 
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“NANOTECHNOLOGIES” AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF 

INNOVATION POTENTIAL OF MANUFACTURING, SCIENCE AND 

SCIENTIFIC INDUSTRY 

 

Annotation. These days the level of engineering and technologies development define the degree of 

satisfaction of a man living needs. Higher the development level, higher quality and reliable product 

we can produce and lower the level of negative influence of a human beings on the nature, eco-risks 

and as a result higher the level of independence and freedom, which every person can achieve as 

well as society and nation. In that context advance of engineering and technologies at the present 

stage of scientific and technical development is one of the most important factors of realization of 

innovation potential of manufacturing, science and scientific industry. It is directed to the 

development of resource-saving, unwaste technologies, which leads further to advanced 

organization and management and rise in the efficiency of production. 
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