
НАНОТЕХНОЛОГИИ
Елена С. Дедова 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН



«НАНОТЕХНОЛОГИЯ», «НАНОНАУКА» И «НАНООБЪЕКТЫ»: ЧТО ЗНАЧИТ «НАНО»?

Нанообъектами (наночастицами) называются объекты 
(частицы) с характерным размером в 1–100 нанометров 
хотя бы по одному измерению.

Нанонаука — это исследование явлений и объектов на атомарном, 
молекулярном и макромолекулярном уровнях, характеристики ко-
торых существенно отличаются от свойств их макроаналогов.

Нанотехнологии — это конструирование, характеристика, 
производство и применение структур, приборов и систем, 
свойства которых определяются их формой и размером на 
нанометровом уровне.

Наноматериалами называются материалы, структурными 
единицами которых являются нанообъекты (наночастицы).



Соотношение диаметров Земли (≈ 107 м), футбольного 

мяча (≈ 10–1 м) и молекулы C60 (≈ 10–9 м = 1 нм).

1 нм = 10-9 м



Вольфган Оствальд (1883 - 1943)



ОБОРУДОВАНИЕ 





ПОЧЕМУ НАНОМИР - ЭТО ИНТЕРЕСНО?



ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 

Гамов Георгий Антонович (1904-1968)

В 1946-48 гг. Г. Гамов разрабатывает теорию образования химических
элементов путем последовательного нейтронного захвата. В эти же годы
он первым в мире выдвигает теорию "горячей Вселенной", из которой
вытекало существование реликтового излучения, образовавшегося в
момент Большого Взрыва (подтверждена А.Пензиасом и Р.Вильсоном,
которые в 1978 году стали Нобелевскими лауреатами).
В 1954 году Георгий Гамов публикует статью, где первым ставит проблему
генетического кода, доказывая, что "при сочетании 4 нуклеотидов тройкам
и, получаются 64 различные комбинации, чего вполне достаточно для
«записи наследственной информации». В октябре 1968 года Р.Холли,
X.Коране и М.Ниренбергу была присуждена Нобелевская премия за
расшифровку генетического кода.



ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 

Ричард Филипс Фейман (11.05.1918 – 15.02.1988)

«Там внизу много места»

«...Мне хочется обсудить одну малоизученную область физики, которая 

представляется весьма важной и перспективной и может найти множе-

ство ценных технических применений. Речь идет о проблеме контроля 

и управления строением вещества в интервале очень малых размеров. 

Внизу (т. е. «внизу или внутри пространства», если угодно) располага-

ется поразительно сложный мир малых форм, и когда-нибудь

(например, в 2000 г.) люди будут удивляться тому, что до 1960 г. никто 

не относился серьезно к исследованиям этого мира.»

Основной постулат этой лекции заключался в том, что с точки зрения 

фундаментальных законов физики автор не видит никаких препятствий 

к работе на молекулярном и атомном уровнях, манипулировании 

отдельными атомами или молекулами.



ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 



ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 

Эрик Дрекслер (25.04.1955)
известный американский ученый, «отец нанотехнологий»,
инженер, популяризатор нанотехнологий. Автор концепции
нанотехнологического механосинтеза, первый теоретик создания
молекулярных нанороботов, концепции «серой слизи».

«Машины созидания: наступление нанотехнологической эпохи» -
1986 г.

В своей работе Дрекслер говорил, что будущее молекулярных и
нанотехнологий заключается в создании функциональных
устройств с помощью нанороботов (ассемблеров), способных
строить из атомов различные объекты. Конструирование ассембле
ров - путем формирования химических связей в результате
механического сближения электронных оболочек атомов.
В основе процесса должно быть заложено самовоспроизводство
(размножение или репликация). Сбой в программе может привест
и к техногенной катастрофе: роботы начнут перерабатывать все
доступную материю в самих себя.



Ричард Смолли (06.06.1943 — 28.10.2005)
Получив за открытие фуллеренов Нобелевскую премию, Смолли открыл при
университете Центр нанонауки и технологий (Rice Center for Nanoscience and Technology
— CNST). Его группа разрабатывает метод синтеза нанотрубок из монооксида углерода
под высоким давлением и передает технологию созданной при центре компании
Carbon Nanotechnologies.

Сумио Иидзима (02.05.1939 г)
В 1991 г. открыл новую форму углеродных кластеров – углеродные нанотрубки, 

обладающие целым спектром уникальных свойств и являющиеся основой для
революционных преобразований в материаловедении и электронике 

Андрей Гейм (21.10.1958 г) Константин Новоселов (23.08.1974 г)
В 2004 г. создали графен – материал со структурой графита с толщиной 
в один атом  



ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ



•В 200 раз прочнее стали

•В 6 раз легче

•Сверхпроводящий

•Может растягиваться до 20% своей длины

•Бесконечно гнуться, не ломаясь

1 ЭТАП - ПАССИВНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ: Манипулирование молекулярными структурами

для преобразования обычных материалов в обладающие высокоэффективными свойствами





2 ЭТАП - АКТИВНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ: использование «сверхсвойств» наноматериалов 

путем их использования для выполнения функций и задач



3 ЭТАП - НАНОСИСТЕМЫ: самособирающиеся нанофабрики, работающие вместе для 

создания сложных систем (регенерирующий материал, фиксирующий поцарапанные / 

сломанные поверхности)



4 ЭТАП - СОВЕРШЕННЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ НАНОСИСТЕМЫ: будущее. Все, что вы видите в фильмах 
вроде "Железного человека в войне бесконечности". Абсолютное мастерство манипулирования на
номашинами для создания сложных молекулярных систем, способных на все



СОТРУДНИЧЕСТВО с ВУЗАМИ 

Национальный исследовательский
Томский государственный университет

Физико – технический факультет
Кафедра прочности и проектирования 

http://www.tsu.ru/education/faculties/ftf.php

Национальный исследовательский
Томский политехнический университет

Инженерная школа новых производственных технологий
Кафедра «Материаловедение в машиностроении» 

https://portal.tpu.ru/departments/kafedra/mms/for_abiturient



НАНОТЕХНОЛОГИИ
Елена С. Дедова 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

lsdedova@yandex.ru


