
Нанотехнологии: 
мифы и 

реальность 
Е.А.Гудилин 
А.А.Семенова 

 

ФНМ, химфак МГУ  
www.nanometer.ru 

 
 

Сочи, 2016 



2 

Нанонаука 

Нанотехнологии 

Наноиндустрия 

Фундаментальные основы 

Стержень 

Плоды 

социум 

идеи 

Наноматериалы 
Материализация мечты 

практика 



Терминатор – 1, 2, 3, 4 

3 

Классическая  
Модель 
 
 
 
 
Нанокиборг 
(жидкий металл) 



Я, робот 

4 

WiFi 
Стадо 
 
 
 
Лучше  
оружие 
против  
роботов- 
наниты 



Бросок кобры - 1 

5 

Выстрел 
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Проект «Загадки окружающего мира» 
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Фестиваль науки 

«Останки древнего 
нанонаутилуса» 

«Морская живность» 

«Фуллеритовый цветок» 

«Яблоки на Луне» 

«Бактерия Helicobacter 
pylori»  



Молекулярные машины 
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Эффект лотоса 



Структура опала 



Биоматериалы 





Химический «наномускул» 

(Жан Мари Лен, Нобелевская премия) 



Современные «вызовы» 
•  Медицина, диагностика, фармацевтика 
•  Экология, сенсорика 
•  Энергетика, нефтепереработка,  
альтернативная энергетика 

•  Информационные технологии, 
мобильная электроника 

•  Нейробиологический интерфейс 
•  Авиация, космос 
•  Строительство 
•  ….. 20 
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Сам термин «нанотехнология» предложен Норио Танигучи в 
1974 г. В 1986 г. вышла книга Э.Дрекслера «Машины 
с о зидания : на с тупл ение нанот ехноло гич е ской 
эпохи» (нанороботы, «серая слизь» Grey Goo). В этом же году 
Герд Биннинг и Хайнрич Роер (лаборатории IBM, Цюрих) 
получили Нобелевскую премию за созданный ими в 1981 г. 
первый туннельный микроскоп. Признаны наблюдения 
проф. Ииджимы (Nature, 1991 г.) многостенных углеродных 
нанотрубок, найденных продукте дугового разряда между 
графитовыми электродами. Нобелевская премия по химии 
за фуллерены была дана в 1996 г. Ричарду Смолли, Роберту 
Керлу и Харолду Крото.  
… Все это - существенно рафинированная краткая история 
нанотехнологий, пришедшая к нам из США. 



Возможные причины «нанобума» 
• Появление принципиально новых методов диагностики 
ноноразмерных объектов (современная электронная 
микроскопия, туннельная и атомно-силовая микроскопии) 

• Осознание того , что наноматериалы обладают 
специфическими магнитными , электрическими , 
оптическими и др. свойствами, связанными с проявлением 
квантовых эффектов 

• Открыт путь к миниатюризации технических устройств и 
огромной экономии ресурсов 



29 декабря 1959 г. Нобелевский лауреат 
Р.Фейнман прочитал в Калифорнийском 
у н и в е р с и т е т е  с в о ю  з н а м е н и т ую 
рождественскую лекцию «Там, внизу, 
много места»  
 
Нанотехнологии - совокупность методов и 
приемов, применяемых при изучении, 
про ек тировании ,  прои з в о д с т в е  и 
использовании структур, устройств и 
систем, включающих целенаправленный 
контроль и модификацию формы, размера, 
и н т е г р а ц и и  и  в з а и м о д е й с т в и я 
составляющих их наномасштабных 
элементов (1-100 нм) для получения 
объектов с новыми химическими , 
физическими, биологическими свойствами 
(ГК «Роснанотех»).  
 

Ричард Фейман  
(Richard Feynman)  
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Нобелевская премия по химии 1996 г. 

Robert F. Curl  Harold W. Kroto Richard E. Smalley  

Nature  
1985,  
318,  
162  

Высокая плотность тока I = 
150-300 A, DC, высокое 
давление газа > 300 тор, Ar, 
фиксированный зазор 1-3 мм   



Сканирующая туннельная микроскопия 

Gerd Binnig Heinrich Rohrer  

1981 создание первого СТМ, получение 
атомарного разрешения (IBM, Цюрих) - 1986 
(Нобелевская премия) 

решетка графит 

атомы на подложке 



Helicobacter pylori 

Магнитная пленка 
         наночастица 

Проводимость  
ОУНТ 



J. Sagiv and R. Maoz, Weizmann Institute, 2004 

Нанолитография 



Просвечивающий электронный микроскоп Libra 200 

Практика студентов кафедры биофизики 
биологического факультета МГУ, 2013 год, 

на факультете наук о материалах 

-  электронная пушка с термополевой 
эмиссией – информационный 
предел лучше 0,12 нм 
-  монохроматор в электронной пушке 
микроскопа – монохроматичность 
электронов от 0,09 до 0,6 эВ 
-  освещение по Келлеру – высокая 
яркость пучка при проведении 
анализа 



29 Nature 1991, 354, 56 S. Iijima 

Углеродные нанотрубки (УНТ) 
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Первоначально возможность существования структуры, 
состоящей из 60 углеродных атомов (C60-фуллерена), была 
обоснована теоретически в СССР (Д .А . Бочвар , 
Е.Н.Гальперин, 1978 г.). В 1952 г. сотрудниками ИФХЭ РАН 
Л .В .Радушкевичем и В .М . Лукъяновичем была 
опубликована статья «О структуре углерода, образующегося 
при термическом разложении окиси углерода на железном 
контакте» (Журнал физической химии. 1952. Т.26, № 1. С. 
88-95). 
 
Таким образом, фуллерены были открыты на кончике пера 
примерно за 20 лет, а углеродные нанотрубки – символ 
нанотехнологий – были получены примерно за 40 лет до 
своего официального рождения. 



Первые РЭМ наблюдения 
углеродных нанотрубок 

 
Л.В.Радушкевич, В.М.Лушкинович. 

О структуре углерода, 
образующегося при термическом 
разложении окиси углерода на 

железе ЖФХ (1952) 
 

TEM наблюдение J.Iijima (Nature,1991)  коаксиальных 
многостенных нанотруб с различными внутренными 
и внутренными диаметрами и числом оболочек 

получены СНТ<10 нм, 
метод CVD (Oberlin, M. 
Endo, T. Koyama. J. Cryst. 
Growth 32, 335 (1976)). 

    __ 
100 нм 





33 

Академик Ж.И.Алферов  
«искусственный атом» 



На каком языке говорить о 
нанотехнологиях? 

Варкалось. Хливкие 
шорьки 
Пырялись по наве, 
И хрюкотали зелюки, 
Как мюмзики в мове. 
 
О бойся Бармаглота, сын! 
Он так свиреп и дик, 
А в глуше рымит исполин 
-- 
Злопастный Брандашмыг 
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Что такое НАНО? 

Вглубь 

Ключ-замок 

NANNOΣ 

«нано» - «гном, карлик», одна миллиардная метра 



 
 

? 

              1 Ангстрем               1мкм                1 мм 
              10-10м                          10-6м              10-3м 

 
 
 

10-9 

Нанообъекты на марше 
ОМ СЗМ ПЭМ 



(x, y)      Пространство      (z) 
 
 
 
 
 
 
 

(секунда,.. тысячелетия ) Время (фемтосекунда, …, миллиарды лет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 измерение? 



«Пятое измерение»? 

- Размер по одному из измерений < 100 нм 
- Новые по сравнению с объемным телом 
свойства 
- Высокая реакционная способность 
- Квантовые и туннельные эффекты 
- Самоорганизация и самосборка 
- Специфическое взаимодействие с живыми 
системами 

Химические связи 
 
 
Ван-дер-ваальсова 
 
водородная 
 
 
металлическая 
ковалентная 
ионная 

Э
не
рг
ия

 с
вя
зи

 



Насколько мал нанометр? 
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Когда – то, говорят, Чингис-хан приказал каждому из своих 
воинов принести по камню к его шатру. Приказано-сделано. 
Выросла гора. А что если каждый человек на земном шаре 
принесет по одной единственной квантовой точке (диаметр 
10 нм, плотность материала 7 г/см3) и положит ее около 
штаб-квартиры Государственной Корпорации «Роснанотех» в 
кучу, то какую массу будет иметь эта куча?  
(Ответ: 20 миллиардных долей грамма) 

П о ч е м у  а в т о р  э м б л е м ы 
р а с п о л о ж и л  г н о м а  м еж д у 
фуллереном и Луной? (Ответ: 
отношение размера гнома к 
размеру молекулы фуллерена 
примерно равно отношению 
размера Луны к размеру гнома) 



Мыльные пузыри 

40 

0.01 мл = 3.6 м  

(при стенке 
молекулярной 
толщины из 1  
капли раствора 
получается  
пузырь диаметром  
3.6 м.) 



Флэшка 
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64 Гб = 25 нм (линейный размер  
записывающих 
элементов  
«флэшки» на 
64 Гб составляет 
в среднем 25 нм) 



Кости 
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=10 

(площадь монослоя чешуек 
гидроксилапатита из нашего 
скелета составит десять 
футбольных полей) 



Космический лифт и наноботы 
(давайте разберемся!) 

•  Для того, чтобы сделать трос для «космического 
лифта» планируется использовать одностенные 
углеродные нанотрубки, которые являются легким 
и чрезвычайно прочным материалом. Представьте, 
что один наноробот массой 0.01 миллиграмма 
сшивает две одинаковые одностенные углеродные 
нанотрубки длиной 1 микрон и диаметром 10 
нанометров (каждая) за 1 миллисекунду, после чего 
у него исчерпывается запас энергии, и он 
«умирает». Затем два таких же наноробота 
сваривают куски из двух нанотрубок, сделанных 
предыдущими нанороботами, вместе на всем их 
протяжении (таким образом , пучок таких 
нанотрубок будет в два раза длиннее и в два раза 
толще). И т.д. Процесс прекращается, когда 
гигантский пучок достигает длины одну тысячу 
километров. Каков будет диаметр полученного 
троса? Через какой промежуток времени это 
произойдет? Какова будет масса погибших в 
процессе сборки троса нанороботов? 
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Ответ: диаметр троса 1 см,  
10 триллионов тонн наноботов, 
40 триллионов лет  



1 нм 
10 нм    РАЗМЕР 
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наноструктуры 

«текстуры» 

Квантовые 
эффекты 

Домены 

Нано- и микро- 
структурированные 
функциональные  

материалы 

     «Наноуровень» структуры (1 - 100 нм) существует всегда, и если он 
предопределяет свойства материала, то говорят о наноматериале. 



Вклад поверхности 

C. Jinwoo et al., Mat. Res. Soc. Symp., 2001, 635, C. 3.3.1-3.3.6.  

150 °С 200 °С 300 °С 

Процесс формирования наноструктур 
по принципу «сверху-вниз» предусматривает 
обработку макромасштабного объекта или 
структуры и постепенное уменьшение их 
размеров, вплоть до получения изделий с 
нанометровыми параметрами… 

 
Т е х н о л о г и я  « с н и з у - в в е р х » 

заключается в том, что при создании 
наноструктур набирают и выстраивают 
отдельные атомы и молекулы в 
упорядоченную структуру...  
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TiO2 
Наночастицы (0D) 

Нановискеры (1D) Нанотрубки (1D) 

Пленки (2D) 

Мезопористый (0D) 

Аэрогели (3D) 



Углеродные материалы 

Модификации углерода 

Наноалмаз 

Фуллерены 



«Бумага» из УНТ 

УНТ - дисплеи 

Биосовместимые подложки 
Нанотермометр  
(Ga-УНТ) 

Нанодиоды 

Хранение водорода 

Применение УНТ 



Нанотрубки 



Нанопроволока Fe в 
мезопористом SiO2 

Сверхвысокая плотность 
записи информации  
(1-10 Тбит/кв.дюйм) 

Информационные технологии и 
наноэлектроника 

Композитная магнитная  
нанопроволока  
(электроосаждение в порах 
анодированного алюминия) 



Метаматериалы (шапка - невидимка) 



• Удельная энергия выше в 5-20 
раз 
• Кислород неисчерпаемый и 
бесплатный 
• Низкий вес источника 
• Огромная ёмкость источника 

Литий	–	ионные	аккумуляторы	

Литий	–	воздушные	аккумуляторы	

=5 



Квантовые точки 
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Si(OC2H5)4 
Ti(OC2H5)4, …, 

WO3*xH2O 
золь-гель 

SiO2, TiO2,  
V2O5, C, 
WO3,… 
новые 
свойства 

WO3 

WO3 + xH+ + xe- ↔ HxWO3 

бесцветный  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               окрашенный 

П
ро
пу
ск
ан
ие

, %
 

А.С.Синицкий и др. 

Проект  
«Умное стекло» 



Биокерамика 
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x y

z

O
H 

O C
a 

P



Исследование путей создания 
«умных» (магнитоуправляемых) 
наноматериалов для применения в 
биологии и медицине  

Асп. А.Е.Чеканова с  
магнитным биозолем 
 
Манганиты 
 

Эмбрион  
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Радуга 
•  Получение «наносеребра»  

58 



Развитие неинвазивных методик анализа  

-  получение композитных наноматериалов для спектроскопии 
гигантского комбинационного рассеяния, развитие подходов ГКР в 
диагностике биологических и других практически - важных объектов 
(ФНМ – химический – биологический факультеты) 

Brazhe Nadezda A., et al., Scientific reports, 2015, том 5, srep13793  



Биодиагностика 



Реальные нанотехнологии 

61 

(ВИАМ, академик Е.Н.Каблов) 





Три подхода к «нано» 

Химик: слабые взаимодействия 
и «оборванные» связи на поверхности 

Физик: квантование 
- туннелирование 

Биолог: молекулярные 
машины в каждом из 
нас уже давно работают! 



Нанотехнологии и общество 
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