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«Практически всё, что необходимо современному 

человеку для жизни и деятельности может быть 

изготовлено из атомов 

и молекул, всё от продуктов питания до ядерных 

электростанций дадут нам 

молекулярные нанороботы...  

из грязи, оставшейся на коврике, после того как 

вы вытерли ноги».  

Жорес Иванович Алферов 

Советский и российский физик, 

Лауреат Нобелевской премии мира по физике  

2000 г. 

Ж. И. АЛФЕРОВ О НАНОТЕХНОЛОГИЯХ 



 

 
 

ОТ КЛАССИЧЕСКИХ НАУК К НАНОТЕХНОЛОГИЯМ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приставка «НАНО» (от греч. «nannos» – карлик, гномик, 

множитель приставки 10-9 м) прочно вошла в современный 

научно-технический лексикон. 

 Что же означают современные термины: 

«наномир», «нанонаука», «нанотехнологии», «нанотехника», 

«наноматериалы», «наноэлектроника», 

«нанобиотехнология», «нанокерамика», «наномедицина». 

В фокусе нанотехнологий находятся так называемые 

нанообъекты размером приблизительно от 1 до 100 нм.  

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПРИСТАВКА «НАНО»? 



 

 
 

КАК ПОЯВИЛСЯ ТЕРМИН «НАНОТЕХНОЛОГИЯ» ? 

Нанотехнология – впервые термин предложен 

японским профессором Норио Танигучи (1974 г.) 

«Дедушкой» нанотехнологий можно считать 

греческого философа Демокрита.  

2400 лет назад он впервые использовал слово 

“атом” для описания самой малой частицы 

вещества. 

Нанотехнологии – это технологии 

манипулирования веществом на уровне 

атомов и молекул. 



 

 
 

ВПЕРВЫЕ ТЕРМИН «НАНОМАТЕРИАЛЫ» ВВЕЛ  

немецкий металлофизик Г. Глейтер в 1981 г. 

11  Международная  конференция «Наноструктурное 

материаловедение», Родос, 2012, Греция 

КОГДА ПОЯВИЛСЯ ТЕРМИН «НАНОМАТЕРИАЛЫ»? 



 

 

 

 
 

АТОМНО – СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ 

АТОМ – это сила ! 

Это разновидность  

сканирующей зондовой микроскопии –  

неразрушающего контакта зонда  

(атомно – острой иглы) с 

поверхностью образца. 

Это основной наноинструмент 

нанотехнологий. 

Зонд закрепляется на гибкой балке - кантилевере. 

Кантилевер изгибается до тех пор, пока давление со стороны 

зонда (определяемое силой упругости консоли) не окажется 

больше предела упругой деформации материала образца или 

зонда. 

http://elementy.ru/images/eltpub/nanotechn_6_600.jpg


 

 

 

 
 

АТОМНО – СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ 

АТОМ – это сила ! 

Кантилевер перемещается в 

плоскости образца над поверхностью, 

изгибается и отслеживает ее рельеф. 

Частичное повреждение поверхности при контакте с зондом снижает качество 

изображения. Используют полуконтактные и безконтактные методы исследования. 

С помощью метода АСМ исследуют топографию, 

электронную и магнитную структуры поверхности 

материалов (образцов). 

АСМ применяют для гравировки и наночеканки 

поверхностей – выдавливания на поверхности 

крошечных рисунков. 



 

 
 

«Не верь глазам своим». 

К. Прутков «НАНОРОЗА» – лепесточки 

гидроксида магния 

«НАНОГВОЗДИ»  

из оксида цинка, полученного при осаждении 

паров оксида цинка в присутствии In2O3 

«НАНОЦВЕТЫ» – лепесточки 

диоксида кремния, выращенного из 

SiC и С на кремниевой подложке 

«НАНОСНЕЖИНКИ» и 

«НАНОЗВЕЗДОЧКИ» –  

лепесточки из диоксида марганца 

МНОГООБРАЗИЕ НАНОСТРУКТУР 



 

 
 

«Не верь глазам своим». 

К. Прутков 

«НАНОРАКУШКИ» - получены 

наращиванием коллоидных наночешуек 

MnO2 на наносферах поливинилхлорида с 

последующим отжигом полученного 

композита 

«НАНОПЛЕНКА» – наноструктура из 

диоксида марганца, полученная 

электрохимическим методом, 

изображающая карамболу (фрукт) 

настоящий 

морской ёж 

«МОРСКОЙ НАНОЁЖ» –  

наноструктура MnO2 

(получен гидротермальным методом из 

додецилсульфата натрия) 

МНОГООБРАЗИЕ НАНОСТРУКТУР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Размер наноавтомобиля  

3 – 4 нм !!! 

Создание америк. профессора 

Джеймса Тура 

Наноавтомобиль – это большая органическая молекула, состоящая из 300 атомов трех 

видов (кислород, углерод, водород), передвигающаяся под действием температуры 

или света по поверхности золота, нагреваемого до 200 градусов Цельсия. 

Колеса наноавтомобиля – молекулы фуллерена, связанные химическими связями с 

каркасом машины.  

Им было сложно управлять из – за «пробок» на «автодроме». 

Модель голл. инженера Бена Феринга 
Наноактюатор (молекулярный мотор), 

установленный в центре рамы, с лопастью, 

которая вращается под действием света 

(длина волны 365 нм).  

Однако он не работал в присутствии 

фуллеренов, которые заменили на 

молекулы p – карбонаров, содержащие  

С, Н, В. 

НАНОМАШИНЫ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Наночип (nanochip) – интегрированная электронная, фотонная или 

жидкостная функциональная система с наномасштабными особенностями, 

формируемая на подложке.  

Эффективность преобразования или передачи энергии. 

Используется в электронной начинке навигационных систем ГЛОНАСС/GPS и 

биометрических паспортов, промышленной электронике, банковских 

и социальных картах, SIM-картах  

НАНОЧИП 

http://ko.com.ua/img/ko/2004/28/nt2.jpg


 

 
 

«Любой ученый мечтает получить Нобелевскую премию – ведь получая ее,  

он являет миру торжество разума» 

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ 

Премия по физике 2000г. за достижения в электронике,  

разработку полупроводниковых гетероструктур  

и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов,  

за разработку идеологии и технологии создания микрочипов  



КОСТЮМ – «НЕВИДИМКА» И УМНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ 

Кадр из фильма «Хищник» с участием 

А. Шварценеггера 

Первый образец  

костюма - невидимки 



Это явление самоочистки листьев и цветов 

некоторых растений, которое основано на особом 

наноструктурированном строении  

их поверхности.  

Данный феномен был запатентован учеными, 

открывшими его в семидесятых годах ХХ века – 

Вильгельмом Бартхлоттом и  

Кристофом Найнуйсом. 

Способность к самоочищению относится не только к неорганическим загрязнениям 

(пыль, сажа, например), но и к загрязнениям биологическим (водоросли, 

микроорганизмы, споры, бактерии и пр.).  

Другие примеры: кактус, тюльпан, камыш, капуста также обладают этим свойством, 

а еще некоторые насекомые, в частности, их крылья. 

Благодаря точным микроскопам удалось раскрыть его 

природу. Оказалось, все дело в кутине – воскообразном 

веществе, состоящем из высших жирных кислот и 

эфиров. Это вещество располагается на поверхности 

листьев и цветков в виде своеобразных «шипов», 

которые и являют собой специфическую 

наноструктуру. 

ЭФФЕКТ ЛОТОСА 



 
 

XXI век – век нанонауки и нанотехнологий ! 

 

размеры – «нано», 

возможности – «гига» ! 

 

 

 
 

ВЕК НАНОНАУКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 



 

 
 

Приоритетное направление развития науки, технологий и 

техники в РФ: 

ИНДУСТРИЯ НАНОСИСТЕМ. 

  Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 

В перечень «критических» («ключевых») технологий РФ 

включены: 

нанотехнологии;технологии наноустройств, микросистемной 

техники, энергоэффективного производства, преобразования 

энергии на органическом топливе и др.  

 Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

В перечень перспективных направлений подготовки в вузах 

включены: 

«Материаловедение и технологии материалов»,  

«Наноматериалы», «Наноинженерия» 

Распоряжение Правительства РФ от 3 ноября 2011г. № 1944-р 



 

 
  

 

Программа развития наноиндустрии в РФ 

объем продаж российской 

продукции наноиндустрии 

составит около  

900 млрд. рублей 

доля отечественной 

продукции наноиндустрии 

реализованной на мировом 

рынке высоких технологий 

- около 3,0 % 

объем финансирования отрасли 

наноиндустрии составит  

180 млрд. рублей 

доля исследователей в 

области наноиндустрии  

до 39 лет - 50% 

объем рынка 

нанопродукции возрастет  

до 1,2-1,5 трлн. долларов 

США 

РАЗВИТИЕ РЫНКА НАНОИНДУСТРИИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ В СИБГИУ 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  

«НАНОМАТЕРИАЛЫ  

И НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ  

22.03.01 

Материаловедение и 

технологии материалов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Последовательный 

рентгенофлуоресцентны

й волнодисперсионный 

спектрометр 

ShimadzuXRF-1800 

Рентгеновский 

дифрактометр Shimadzu 

XRD-6000 

ИК – Фурье 

спектрофотометр 

ShimadzuIRAffinity-1 

Лазерный анализатор 

размеров частиц Mastersiser 

2000 

Прибор для 

синхронного 

термического 

анализа Setaram 

LabSys Evo 

Оптический 

металлографический 

микроскоп 

OLYMPUSGX-51 

Растровый электронный 

микроскоп 
Атомно-эмиссионный 

спектрометр ДФС -71 

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Goe_SEM_students_working1.jpg?uselang=ru
http://img.board.com.ua/a/1042942491/wm/0-emissionnyij-spektrometr-dfs-71-20000-00-grn.jpg


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра физики имени профессора  

В.М. Финкеля создана в  

Институте физики прочности и 

материаловедения Сибирского отделения 

Российской Академии Наук  

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Основное научное направление 

     физическая мезомеханика материалов и нанотехнологии. 

  

Направления исследований 

 наноструктурные объемные и наноразмерные материалы, 

наноструктурированные поверхностные слои, тонкие пленки и покрытия; 

 нанотехнологии; 

 материалы новых поколений на металлической, керамической и полимерной 

основах; 

 компьютерное конструирование новых материалов и технологий их получения; 

 научные основы технологий упрочнения и поверхностной обработки материалов;  

 неразрушающие методы контроля; 

 разработка уникального научно-исследовательского, промышленного и 

диагностического оборудования и технологий. 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Институт сильноточной электроники 

СО РАН 

Основное направление деятельности в области нанотехнологий: 

разработка физических основ  

электронно-ионно-плазменных технологий получения наноструктурированных 

поверхностных слоев и покрытий на материалах и изделиях  

с целью улучшения их физико-химических и функциональных характеристик при 

применении в промышленности, биологии, медицине. 

Федеральный научно – производственный 

центр «Алтай»  

(Алтайский край, г.Бийск) 

 разработка и исследование процессов очистки, выделения и изменения свойств 

поверхности наноалмазов, введения наноалмазов и углеродов в различные среды; 

 применение наноалмазов для защитных электрохимических и химических 

покрытий в гальванотехнике; в качестве полирующих составов, наполнителей при 

производстве композиционных полимерных материалов, сорбенты в 

фармацевтике. 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (Москва) 

По своим научным 

направлениям Институт 

занимает лидирующие позиции 

как в России, так и в мире 

Научные направления : 

 актуальные проблемы физики конденсированных сред, в том числе физика 

диэлектриков, магнитных материалов и наноструктур; 

 физическое материаловедение, в том числе материалы для электронной 

техники и спинтроники, сверхпроводящие материалы. 

Кафедра физических проблем материаловедения специализируется в области: 

разработки новых металлических, керамических и композитных материалов, 

физических методов формирования структурно-фазовых состояний, устойчивых в 

экстремальных условиях, разработки нанокристаллических и аморфных материалов, 

моделирования процессов конденсированных средах. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институт химии твердого тела и 

механохимии СО РАН  

(г. Новосибирск) 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

 химическое материаловедение;  

 модифицирование и дизайн новых структур и материалов, биологически 

активных веществ и препаратов; 

 химия нанообъектов и нанокомпозитов;  

 разработка методов исследования быстропротекающих процессов с 

использованием синхротронного излучения.  

ООО «ГАЛЕН» 

(г. Чебоксары) 

Нанотехнологии:  

добавление в полимер наночастиц позволяет создавать композитный материал в 

несколько раз более прочный и долговечный с улучшенными физико-механическими 

свойствами. 

Отечественный разработчик и производитель современных композитных материалов 

из базальто- и стеклопластики для промышленно-гражданского, дорожного 

строительства, горнодобывающей промышленности и электроэнергетики.  
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

ООО «СОРБЕНТЫ КУЗБАССА»  

Основные направления деятельности: 

 разработка технологий получения углеродных нанопористых сорбентов 

для разделения газов из углей;  

 разработка новых углеродных материалов – мезопористых материалов, 

активных углей, новых газовых сорбентов, углеродных волокон и 

высокотемпературных пеков для композиционных материалов; 

 разработка наноструктурированных сорбционных материалов для 

источников тока (аккумуляторов и ионисторов). 

ООО «ЭЛАН – ПРАКТИК»  

 разработка промышленных технологий и оборудования для нанесения 

нанокомпозитных покрытий; 

 разработка и производство промышленных вакуумных установок и технологий 

нанесения PVD покрытий (физическое осаждение их газовой фазы), 

предназначенных для широкого круга изделий; 

 разработка и производство промышленных вакуумных установок ионного 

азотирования. 

http://sk.ru/
http://www.elanpraktik.ru/index.html
http://www.elanpraktik.ru/technology/pdf/nanokompozitnie_pokritiya.pdf
http://www.elanpraktik.ru/technology/pdf/nanokompozitnie_pokritiya.pdf
http://www.elanpraktik.ru/technology/pdf/nanokompozitnie_pokritiya.pdf
http://www.elanpraktik.ru/production/ipc900.html
http://www.elanpraktik.ru/production/ipc900.html
http://www.elanpraktik.ru/production/ipc900.html
http://www.elanpraktik.ru/technology/2_pages.html
http://www.elanpraktik.ru/technology/2_pages.html
http://www.elanpraktik.ru/technology/2_pages.html
http://www.elanpraktik.ru/production/implaz900.html
http://www.elanpraktik.ru/production/implaz900.html
http://www.elanpraktik.ru/production/implaz900.html
http://www.elanpraktik.ru/production/implaz900.html
http://www.elanpraktik.ru/production/implaz900.html
http://www.elanpraktik.ru/production/implaz900.html
http://www.elanpraktik.ru/production/implaz900.html


9 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

   ЦНИИ конструкционных материалов «ПРОМЕТЕЙ» 
Основная научно-техническая деятельность ФГУП "ЦНИИ КМ 

      "Прометей" сосредоточена на следующих направлениях: 

 Корпусные стали и наноматериалы для судостроения 

 Материалы для атомной, тепловой и гидро- энергетики 

 Титановые сплавы и сплавы алюминия  

 Неметаллические материалы и защита от коррозии 

 Материалы для газодобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и 

военной техники 

Институт проблем сверхпластичности материалов 

РАН (Уфа, Башкорстостан) 

Холдинговая компания 

«Новосибирский электровакуумный завод – 

СОЮЗ» 

(г. Новосибирск) 

Производство технической керамики, которая успешно применяется в составе 

броневых изделий, в электротехнической и электронной промышленности в качестве 

изоляторов для электронно-оптических преобразователей, плавких вставок, 

корпусов силовых полупроводниковых приборов, вакуумных дугогасительных камер 

и газоразрядных приборов, а также в СВЧ - технике.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национальный исследовательский 

университет  

«Московский институт электронной 

техники» 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

ЗАО «НОВОСИБИРСКИЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ» 

г. Бердск (Новосибирская область) 

Промышленное производство наноматериалов, исследования и разработки, а 

также сотрудничество в области продвижения нанопродукции. 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Томский политехнический университет 

 Научно-образовательный инновационный центр  

«Наноматериалы и нанотехнологии» 

Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 

(Москва) 

Договор СибГИУ и ТПУ 

«О сетевой форме образовательного процесса»   

Институт новых материалов и нанотехнологий   

занимает ведущие позиции в России по подготовке кадров высшей квалификации в 

области науки о материалах, а также способах и методах управления их свойствами.  

 

«Материаловедение (Materials Science and Engineering) является одним из наиболее 

востребованных направлений подготовки специалистов в мире». 

http://misis.ru/
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   Область профессиональной деятельности 

выпускников – специалистов в области 

наноматериаловедения: 

     

• разработка, исследование и использование 

материалов неорганической и органической 

природы; 

  

• процессы получения материалов для различных 

областей техники и технологии  

(машиностроения и приборостроения, авиационной и 

ракетно-космической техники, атомной энергетики, 

твердотельной энергетики, наноиндустрии, 

медицинской техники, спортивной и бытовой техники).                  

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


