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Скоро мы заканчиваем школу, и придётся выбирать свою 
будущую профессию: кто-то станет врачом, кто-то учителем, 
кто-то будет Родину защищать,  
Чтобы достичь успеха в любой профессии, надо быть 
высокообразованным человеком, с широким кругозором, 
уметь поддержать беседу, уметь разговорить собеседника.  

Я б детей лечить пошёл 
Пусть меня научат 
Я приеду к Пете, я приеду к Поле 
Здравствуйте, дети! 
Кто у Вас болен! 
Погляжу из очков – кончики язычков… 



Я не знаю пока, кем я стану  
И куда я работать пойду.  
То мне хочется стать капитаном,  
То командовать башенным краном,  
То возить на машине руду…  
Я хочу быть шофером, актером,  
Взрывником и электромонтером,  
А еще маляром, кузнецом  
И всемирно известным певцом!  
Сколько в мире различных профессий,  
Необычных и важных работ?  
И бурильщиком быть интересно,  
И водить грузовой самолет.  
Я позднее решу, кем я буду.  
Столько разного в мире всего…  
Не люблю только мыть я посуду  
И не делать совсем ничего!  
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   1 метр 

= 
1 нанометр 



    Если бы рост человека вдруг уменьшился до                  

1 нанометра,  

 

то толщина листа 
бумаги казалась бы 
нам тогда равной...  
170 километрам! 



    Толщина одного 

человеческого волоска 
составляет огромную 
величину - 100 000 нм.  

    А наименьший предмет, который человек может 
разглядеть невооруженным глазом, равен 10 000 нм. 







Демокрит Абдерский (ок. 460 до н. э. — ок. 370 до н. 
э.) — древнегреческий философ, один из основателей 

атомистики. 



Египтяне, греки и римляне использовали наночастицы для создания красителей ещё 
несколько тысяч лет назад.  
 





Альберт Эйнштейн - физик-теоретик, 

один из основоположников современной  

физики, автор теории относительности  

              (1879–1955) 



  В  1931 году немецкие  физики Макс Кнолл и Эрнст Руска создали электронный 

микроскоп, на котором впервые исследовали нанообьекты. 



Ричард Фейман 
манипулятор 
предложил делать 
следующим способом: 
необходимо построить 
механизм, 
создававший бы свою 
копию, только на 
порядок меньшую. 
Созданный меньший 
механизм должен 
опять создать свою 
копию, опять на 
порядок меньшую и так 
до тех пор, пока 
размеры механизма не 
будут соизмеримы с 
размерами порядка 
одного атома.  

Эти машины смогут таким же способом, 
поатомной сборкой собирать макровещи. 



Изложенные Фейнманом в лекции идеи о способах создания и применения таких манипуляторов 
совпадают практически текстуально с фантастическим рассказом известного советского писателя 
Бориса Житкова «Микроруки», опубликованным в 1931. 

                                                   

с нович в — русский и 
советский писатель, прозаик, педагог, 
путешественник и исследователь.  

Автор популярных 
приключенческих рассказов и повестей, 
произведений о животных и романа о 
революции 1905 г. 



В широко известном произведении русского писателя Н. Лескова «Левша» есть любопытный 
фрагмент: 
  «Если бы, — говорит, — был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы 
изволили бы, — говорит, — увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой 
русский мастер ту подковку делал 
 

 

 

Николай Семенович Лесков  



Увеличение в 5 000 000 раз обеспечивают современные электронные и атомно-силовые 
микроскопы, считающиеся основными инструментами нанотехнологий, таким образом, 
литературного героя Левшу можно считать первым в истории нанотехнологом. 



1968 год. Альфред Чо и Джон Артур, сотрудники научного подразделения американской компании Bell, 
разработали теоретические основы нанотехнологии при обработке поверхностей. 

Нанотехнологии обычно делят на три 
направления: 
 
·  изготовление электронных схем, 
элементы которых состоят из 
нескольких атомов 

·  создание наномашин, то есть 
механизмов и роботов размером с 
молекулу 

·  непосредственная манипуляция 
атомами и молекулами и сборка из них 
чего угодно 



 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1974 год. Японский физик Норио Танигучи ввел в 
научный оборот слово "нанотехнологии", которым 
предложил называть механизмы, размером менее 
одного микрона. Греческое слово "нанос" означает 
примерно "старичок". 

Норио Танигути 

Дата рождения: 27 мая 1912 

Дата смерти: 15 ноября 1999 (87 лет) 

Страна:  Япония 

Альма-матер: Токийский университет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Генрих  Рорер Герд Карл Биннинг 

Создали сканирующий туннельный микроскоп в1981г. 



В 1981 году появился 
первый инструмент для 
манипуляции атомами — 
туннельный микроскоп. 
 
 Оказалось, что с помощью 
этого микроскопа можно 
не только «видеть» 
отдельные атомы, но и 
поднимать и перемещать 
их. Этим была 
продемонстрирована 
принципиальная 
возможность 
манипулировать атомами, 
а стало быть, 
непосредственно собирать 
из них, словно из 
кирпичиков, все, что 
угодно: любой предмет, 
любое вещество. 

1981 год. Германские физики Герд Бинниг и Генрих Рорер создали микроскоп, 

способный показывать отдельные атомы. 



Изображение атомов углерода 



Дата рождения 
 25 апреля 1955 (58 лет) 

 
 

Термин «нанотехнологии» используется Дрекслером в своей книге 
1986  «Машины создания. В этой книге он предложил идею нано 
«ассемблера», который будет в состоянии построить копию себя и 
других объектов произвольной сложности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:_%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


1989 год. Дональд Эйглер, сотрудник компании IBM, выложил название своей 
фирмы атомами ксенона. 
Nanotechnology Initiative.  

.  При помощи 
сканирующего туннельного 
микроскопа (СТМ) им 
удалось 35-ю атомами 
ксенона написать на 
никелевой подложке слово 
IBM высотой 5 нм. 
 



1998 год. Голландский физик Сеез Деккер создал транзистор на основе нанотехнологий. 
1999 год. Американские физики Джеймс Тур и Марк Рид определили, что отдельная молекула способна вести 
себя также, как молекулярные цепочки. 







Нанотехнологии 
• это технологии, оперирующие величинами порядка нанометра. Это ничтожно 

малая величина, в сотни раз меньше длины волны видимого света и 
сопоставимая с размерами атомов.  
Развитие нанотехнологии ведется в 3-ех направлениях:  
 - изготовление электронных схем размером с молекулу (атом); 
 - разработка и изготовление машин; 
 - манипуляция атомами и молекулами. 



Применение нанотехнологий 

 

 



• Наномедицина — слежение, 
исправление, 
конструирование и контроль 
над биологическими 
системами человека на 
молекулярном уровне, 
используя разработанные 
наноустройства и 
наноструктуры. Наномедици
на подразумевает 
применение достижений 
нанотехнологии при лечении 
и омоложении человека, 
включая достижение 
физического бессмертия.  
Это новое направление 
медицинской науки в 
настоящее время находится в 
стадии становления. Однако 
большинство экспертов 
полагает, что именно эти 
методы станут 
основополагающими в 21 
веке.  
 Роберт Фрейтас, исследователь, автор 

фундаментального труда «Наномедицина» 



Нанотехнологии, применяемые в медицине  в 
последнее время 

 Основными областями применения нанотехнологий являются: 

 технологии диагностики          протезирование (Кератиновое протезирование волос) 

лекарственные препараты         имплантаты (Имплантация зубов без разреза десны. 



Плюсы и минусы нанотехнологий 

Нано 
тегнологии 

диагностика 
заболеваний на 
ранней стадии 

 адресная 
доставка 
лекарств 

регенеративна
я медицина 

наночастицы 
повреждают 

биомембраны  

нарушают 
функции 

биомолекул 

+ 
токсичность 
возрастает с 

уменьшением 
размеров частиц 

- 



Выводы 

Нанотехнологии: 
• обеспечивают ускорение 

разработки новых лекарств 
•  создают высокоэффективные 

формы и способы доставки 
лекарственных средств к очагу 
заболевания 

• предлагают новые средства 
диагностики 

• позволяют провести 
нетравматические операции 



Наноматериалы в промышленности  
            В настоящий момент наноматериалы являются наименее токсичными и 

наиболее биосовместимыми с живой клеткой (человека, растения, 
животного). Производимые наноматериалы находят качественное 
применение практически в любой отрасли: 

• топливной (топливные катализаторы, повышение октанового числа, 
минимизация выхлопов); 

• косметической (обогащение микроэлементами, бактерицидные свойства); 
• текстильной, обувной (бактерицидные и целебные свойства одежды и 



Наноматериалы в промышленности  

• лакокрасочной (бактерицидные лаки и краски, особые покрытия); 
• кожевенной (противогрибковая обработка кожи); 
• медицинской (медпрепараты нового поколения, нановитаминные комплексы 

микроэлементов); 



Наноматериалы в промышленности  
• в агропромышленном комплексе (наноудобрения, кормовые добавки, 

хранение продукции); 
• пищевой промышленности (биологически активные добавки, витаминные 

комплексы); 
• а также: целлюлозно-бумажной, химической, коммунальной, электронике, 

энергетике, машиностроении в качестве дополнительного сырьевого 
компонента придающего дополнительные свойства изделиям. Компанией 
получено более 200 патентов на нанотехнологии, наноматериалы и конечные 
продукты. 



Наноматериалы в строительстве  
       Наноматериалы для строительства, автономные источники энергии на мощных 

солнечных батареях, нанофильтры для очистки воды и воздуха - эти достижения 
нанотехнологий  делают! - наши дома удобнее, надежнее, безопаснее. 



Самоочищающееся стекло с наночастицами двуокиси титана уже выпускается 
промышленностью. В будущем нанопленочные покрытия для стекла будут 
оптимально регулировать потоки света и тепла, идущие через окна. 



 Обои с покрытием из наночастиц окиси цинка помогут очистить помещение от 
бактерий. 
Что же касается домашней техники - холодильников, телевизоров, сантехники, 
осветительных приборов, кухонного оборудования - здесь поле приложений для 
нанотехнологий неисчерпаемо. 



Наноматериалы для энергетики и машиностроения  

       Автомобильная отрасль - одна из тех. что первыми воспринимают 
инновации, в том числе нанотехнологические. Уже сегодня в этой отрасли 
мировой оборот продукции с применением нанотехнологий оценивают более 
чем в 8 миллиардов долларов . Вот лишь несколько примеров того, как 
наноинновации преобразуют привычные элементы автомобиля. 
Композитные материалы позволяют делать кузовные детали прочными и 
легкими.  



      Наноматериалы в 
солнечных батареях – 
новые перспективны 
альтернативной 
энергетики: 

         



Робототехника 
         Нанороботы как машины, 

способные точно 
взаимодействовать с 
наноразмерными объектами или 
способные манипулировать 
объектами в наномасштабе. 
Вследствие этого, даже крупные 
аппараты, такие как атомно-
силовой микроскоп можно 
считать нанороботами, так как 
они производит манипуляции 
объектами на наноуровне. Кроме 
того, даже обычных роботов, 
которые могут перемещаться с 
наноразмерной точностью, 
можно считать нанороботами. 
Возможно в ближайшем будущем 
они смогут полностью или 
частично заменить практически 
всю человеческую деятельность.  



• Благодаря развитию нанотехнологий в мире IT многое изменилось. 

• С каждым годом телефоны, планшеты, ноутбуки и т. д. становятся всё тоньше. 

• Появляются новые детали, которые стали намного меньше своих собратов. 

• Следовательно, и техника, построеная на них становится меньше. 

толщина 
телевизора 
составляет 
2,9 мм 
 

Нанотехнологии в IT  



         После внедрения нанотехнологий в IT появилось много интересных классов устройств. Один из них- 
ультрабуки. 

         Ультрабук - ультратонкий и легкий субноутбук, обладающий ещё меньшими габаритами и весом по 
сравнению с обычными субноутбуками, но при этом — большей частью характерных черт 
полноценного ноутбука. 

         Основоположниками этого класса устройств были компании Apple и Intel. 

Ультрабук 
компании Apple 
“MacBook air”. 



• Гибкие дисплеи тоже являются результатом развития нанотехнологий и 
применения их в IT сфере. 

• Первыми такой дисплей создала компания Samsung. 

•  Пока дисплей не был применен ни в одном телефоне. 



• Робот-пылесос — пылесос, оснащённый искусственным интеллектом и 
предназначенный для автоматической уборки помещений. 

• Создание пылесоса тоже было обусловлено развитием нанотехнологий. 



Водонепроницаемый смартфон 



Развитие нанотехнологий в будущем 

31% 
Прочие 

15% 
Бионано 

технологии 
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Использование нанотехнологий в пищевой промышленности 
 

Нанобиотехнологии 
Молекулярный синтез 
Тепло/массоперенос 
Наноструктурированные реакторы 
Нанофильтрация 

Наноструктурированные  
 пищевые добавки и БАД 
Системы доставки 
Упаковка 

Наночастицы 
Наноэмульсии 
Наноструктурированные  
     материалы 
Наноинкапсулированные 
     материалы 
 

Наносенсоры 
Наноиндикаторы 
«Умная упаковка» 



Объекты контроля нанобиобезопасности 
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Наноматериалы, 
мигрирующие из 
пищевой упаковки 

Токсичные наночастицы-
контаминанты природной 
среды 

Наночастицы, образующиеся 
в ходе производственного 
цикла 

Наноматериалы «двойного назначения» 
Системы сбора информации, применимые в 
промышленном шпионаже  



Нанотехнологии в военной промышленности. 



Прогнозируемая сегодня революция в военном деле во многом связана с достижениями в области 

нанотехнологий.    
Уже в ближайшее время следует ожидать  

1. появление биологического оружия : так называемых боевых насекомых-робоов, массовое применение 

«наблюдающей или умной пыли» , использование боевых животных после имплантации в организмы 

датчиков и управляющих систем, ….. 

2.создание наноспутников и наступление эпохи сетевых войн. 

  



  

Уже первый опыт применения нанотехнологий в военном деле свидетельствует о 

потенциальной возможности создания универсальной системы тотального контроля и наблюдения. 

Аналитики так оценивают потенциальные возможности данной системы: 

- полный контроль над инфраструктурой; 

- контроль любого передвижения; 
- контроль состояния организмов людей; 



- контроль психики и сознания; 

- контроль общества в целом и т.д. 
     В реальной практике внедрение системы тотального контроля на базе нанотехнологий способно 

обеспечить манипулирование обществом, деградацию социальных структур, 

сверхзависимость общества от программных средств и, в конечном счете, распад цивилизации 

или конкретного государства. 



Практический аспект нанотехнологий включает в себя изготовление 
различных устройств и их компонентов, которые необходимы для 
обработки и манипуляции молекулами, атомами и наночастицами.  



Исследования в области нанотехнологий ведутся по следующим основным направлениям: 

1. энергетические ресурсы и боеприпасы; 

2. обеспечение скрытности и защиты объектов по физическим полям (обеспечение невидимости 

объектов); 
3. защитные (в том числе и бронезащитные) и самовосстанавливающиеся системы позволяющие 

автоматически восстанавливать поврежденные поверхности и несущие конструкции вооружения и 

военной техники, а также проводить их маскировку, изменяя цвет наружных поверхностей; 

4. системы связи, устройства и средства обнаружения химических и биологических загрязнений и др. 



Особые успехи нанотехнологий в военном деле связаны с созданием маскировочных устройств или так 

называемых «плащей или пленок-невидимок». Следует подчеркнуть, что теоретическую возможность 

создания материала с отрицательным коэффициентом преломления обосновал ещё в 1967 году 

советский ученый физик В.Г. Веселаго. Для изготовления маскировочного материала, как правило, широкое 

применение находят растворы фуллеренов. 



         Также в рамках данного направления ведутся работы по изучению наноструктурных материалов, а также 
металлических сплавов, обладающих низкой плотностью. Концепция состоит в том, что данные материалы 
могут быть сшиты в гибкие и легкие сборки, к примеру, в структуры в форме плетеных сеток или пучков, 
которые могли бы служить комфортной и эффективной защитой для тела.  

Проводятся исследования по улучшению  медицинской помощи и обработке боевых повреждений в полевых 
условиях. Сюда включается наноматериалы и устройства, которые могут быть активированы на месте ранения.  



    

  

 Проведем анализ и поговорим о 
вреде и пользе нанотехнологий! 

 

 

 



Польза нанотехнологий: 

• Нанотехнологии помогут создать новое поколение лекарств. Благодаря им 
появятся новые методы лечения. Многие неизлечимые болезни будут 
побеждены 

•  На основе нанотехнологий будут созданы новые образцы вооружений, новые 
системы защиты, что в итоге улучшит существенным образом 
обороноспособность страны 

• Благодаря развитию нанотехнологий произойдет революция в компьютерных 
технологиях  

• Нанотехнологии позволят решить энергетические проблемы, их внедрение 
позволит более эффективно использовать традиционные и откроет путь к 
новым источникам энергии.  



Вред нанотехнологий: 

• Нанотехнологии станут причиной новых 
болезней, от которых не спасут даже новые 
"нанолекарства"  

• Новое вооружение на основе нанотехнологий 
может попасть в руки террористов, что приведет 
к хаосу и войне.  

• Разработка наносенсоров, нанодатчиков и 
прочих систем отображения и передачи 
информации в итоге поставит крест на 
неприкосновенности частной жизни  

• Развитие индустрии производства 
наноматериалов приведет к еще более 
серьезному загрязнению окружающей среды  



Сколько стоят нанотехнологии 

 США (2001-2005гг)  - 4 млрд. долл.   

 

Китай (2001-2005гг) – 300 млн. дол       

 

ЕС  - 3,5 млрд. евро. 

 

 Россия (2015г) – 200 млрд. рублей. 



• Нанотехнология принципиально изменит жизнь человечества, создаст для каждого человека 
новые перспективы не только в области бытовых удобств, но и в области здоровья. 
Положительное влияние нанотехнологий на все сферы человеческой жизнедеятельности, 
несомненно, перевешивает те опасности, которые сопутствуют её конкретным приложениям 
и которые требуют конкретных предосторожностей. 
 
Нанотехнология – это не только научные и технические достижения. Она объединяет физику, 
химию, биологию, информатику, и, несомненно, в области нанотехнологии предстоит 
сделать ещё много великих открытий, способных изменить существующий мир. 
 



Нанотехнология – это не только научные и технические достижения. Она объединяет 
физику, химию, биологию, информатику, и, несомненно, в области нанотехнологии 
предстоит сделать ещё много великих открытий, способных изменить существующий мир. 
 
 

     

На все вопросы нам даны  
ответы. 

И всё доказано практическим 
путём! 

Спасибо Вам учителя за это, 
Что каждый день мы в знании 

живём! 


