
ПРЕДИСЛОВИЕ

Если бы меня спросили, какая область науки и техники
может обеспечить нам прорыв в будущее, я бы назвал

нанотехнологию.

Из выступления в Конгрессе США (1998 г.)
проф. Н.Лейна— бывшего директора Национального

научного фонда США и советника президента США
по вопросам науки и техники

В последние несколько лет мы все чаще и чаще слышим слова с пристав-
кой «нано»: наномир, нанонаука, нанотехнология, нанотехника, нано-
материалы, наноэлектроника, нанобиотехнология, наномедицина и т. п.,
причем не только от ученых и инженеров, но и от администраторов, эко-
номистов, экологов, медиков, политиков, социологов, журналистов. Это
и неудивительно — во времена взрывообразного развития новой области
науки, ее огромного значения для настоящего и будущего, так и должно
быть.
Десятичная приставка «нано» происходит от греческого слова

«νανoσ» — карлик, гномик, но сейчас означает одну миллиардную часть
чего-либо. Таким образом, 1 нанометр — это одна миллиардная часть
метра или, что то же самое, одна миллионная часть миллиметра, или
одна тысячная часть микрометра. Аналогично, 1 наносекунда — это
одна миллиардная часть секунды и т. д. Десятичные приставки (в том
числе и «нано») к основным единицам используются уже многие де-
сятилетия. Но в современном контексте применение терминов «нано-
масштабные объекты», «наноструктуры», «нанопродукция», «нанотех-
нологии» означает указание на новую сферу деятельности, изучающую
и использующую объекты наномира с очень специфическими (зачастую
уникальными) свойствами и обладающую вследствие этого гигантским
научно-технологическим и социально-экономическим потенциалом.
Достижения науки и высоких технологий последней четверти про-

шлого века убедительно продемонстрировали, какие громадные возмож-
ности сулит использование специфических явлений и свойств вещества
в нанометровом диапазоне размеров. Ключевыми особенностями при
этом являются размерные эффекты (сильная зависимость любых ха-
рактеристик материала от определяющих размеров структуры в нано-
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масштабной области), способные радикально изменить свойства веще-
ства, а также явления самосборки и самоупорядочения атомов и моле-
кул на нанометровых расстояниях, как это делает живая природа в био-
логических объектах. И, воспользовавшись знанием этих особенностей,
можно добиться поразительных результатов при создании самых раз-
личных изделий и их последующем производстве в промышленных мас-
штабах.
В индустриально развитых странах Запада нашествие нанотехно-

логий началось в конце прошлого столетия. На сегодняшний день уже
в 55 странах приняты и выполняются хорошо финансируемые комплекс-
ные национальные программы развития наноиндустрии, в которую вхо-
дят: фундаментальная наука, разработка и производство нанопродук-
ции, образование, здравоохранение, оборона и безопасность, экология.
По всем признакам мир вступает в эпоху тотальной нанореволюции,
способной затмить своими результатами последствия компьютерной ре-
волюции конца XX в. Однако любая революция — это прежде всего пе-
реворот в сознании людей. Без него невозможно успешное развитие
каких бы то ни было новых отраслей знаний, экономики, социальных
отношений. В этой связи в первую очередь необходима экстренная про-
грамма ознакомления и обучения основам нанонауки и нанотехноло-
гий не только инженеров и технологов, но и самых широких кругов
населения. Подобные программы приняты и получают государствен-
ное финансирование в США, Евросоюзе, ряде азиатских стран. Для
их постановки и обсуждения в России необходима определенная среда
и хотя бы небольшое «затравочное» количество специалистов различ-
ного профиля, знакомых с предметом в объеме, достаточном для осозна-
ния фронта и объема работ, стратегических, экономических и социаль-
ных последствий, преимуществ и опасностей освоения нанотехнологий
и нанотехники. Нужна также соответствующая литература.
Другая важная сторона этого вопроса — необходимость быстрого

кадрового обеспечения нарождающейся наноиндустрии. По оценкам экс-
пертов из РОСНАНО, созданной в России в 2007 г., к 2015 г. для этой
отрасли экономики нашей стране потребуется около 1 млн специалистов
разного уровня. Их необходимо готовить уже сейчас, начиная знаком-
ство с азами нанотехнологий прямо со школьной скамьи, чтобы сориен-
тировать молодежь перед выбором профессии. Отчасти книга служит
этой цели.
Автор стремился сделать книгу доступной и увлекательной

для широкого круга читателей: школьников, учителей, инженерно-
технических работников смежных отраслей, представителей социально-
гуманитарных профессий различных специальностей. В первую оче-
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редь это коснулось стиля изложения и использования формул. Послед-
нее отражено в названии книги. До некоторой степени оно, конечно,
условно, поскольку небольшое число формул в книге все-таки есть.
Но их наличие не определяет характера изложения, сориентирован-
ного на понимание существа вопроса, доступного любому здравомыс-
лящему человеку. При первом чтении их вполне можно пропускать без
большого ущерба для восприятия идей и осознания ключевых прин-
ципов нанотехнологий. Конечно, формулы изобретены для того, чтобы
в максимально компактной и общей форме отображать количествен-
ные связи в природе, но, с другой стороны, по остроумному замечанию
крупнейшего астрофизика Стивена Хокинга (кстати, не чуравшегося
написания замечательных научно-популярных книг), каждая формула
уменьшает число потенциальных читателей книги вдвое. Помимо по-
лушутливой сентенции здесь также можно усмотреть и прекрасный
пример того, как математическое выражение для показательной функ-
ции легко и изящно переводится на обычный, но вместе с тем образный
язык.
Вместе с тем автору хотелось выстроить определенную логику изло-

жения и систематизировать все основные направления развития науки
и нанотехнологий, а не давать «нарезку» разрозненных, пусть и инте-
ресных фактов. Разумеется, имелось в виду не только привести клас-
сификации этой обширной сферы, но и насытить материал наиболее
яркими примерами уже осуществленных и используемых на практике
разработок или обещающих быть таковыми в ближайшем будущем. На-
сколько удалось соединить и примирить эти зачастую противоречивые
устремления — судить читателю.
В значительной мере материал книги является обобщением опыта

международного сообщества и, до некоторой степени, — опыта автора
в деле организации наноцентра, разработки программ фундаменталь-
ных исследований и обучения основам нанотехнологий, инновационного
развития и социализации знаний в этой области. Постановка и реше-
ние проблем нематериального характера (одновременно с естественно-
научными и технологическими) составляют важнейшую часть страте-
гии общекультурного освоения продуктов нанотехнологий обществом.
Нет никакой возможности охватить и даже перечислить все ас-

пекты этой многообразной междисциплинарной деятельности в неболь-
шой книге. Вместе с тем автор стремился хотя бы кратко представить
все ключевые направления развития и сферы приложения нанотехноло-
гий, отражая наиболее яркие и привлекательные стороны и очерчивая
круг вопросов первостепенной важности. Разумеется, предлагаемая чи-
тателю книга не может служить заменой специальных изданий по каж-
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дому из затронутых направлений, список которых дан в конце каждой
главы.
В столь широкой по охвату книге, безусловно, не везде удалось вы-

держать одинаковую глубину и стиль изложения, правильно расставить
акценты, сослаться на все существенные источники и избежать неточно-
стей. Конечно, эта книга, как и всякая другая, не свободна от некоторой
субъективности, обусловленной профессиональными пристрастиями ав-
тора, эстетическими предпочтениями, ограниченностью объема и т. д.
Авторские книги — это ведь переплетенные люди, как однажды сказал
А.С.Макаренко. Автор вполне отдает себе в этом отчет и будет призна-
телен за любые конструктивные замечания.
Книга написана при поддержке грантов Федеральной целевой

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» (2009. . . 2013 гг.) и Аналитической ведомственной це-
левой программы «Развитие научного потенциала высшей школы»
(2009. . . 2010 гг.). Многие темы и ракурсы навеяны многолетним обще-
нием с многочисленными коллегами, среди которых особо хотелось бы
отметить В.И.Альшица, Р.А.Андриевского, Ю.В.Баранова, В.И.Бе-
техтина, П.Ю.Бутягина, А.М.Глезера, В.Е. Громова, С.Н.Дуба, За-
кревского, Э.В.Козлова, Н.Л.Клячко, М.М.Кришталла, Д.Л.Мер-
сона, Ю.В.Мильмана, Ю.А.Осипьяна , Б.И.Смирнова, Б.Я.Фарбера,
С. З.Шмурака. Большую помощь в оформлении рукописи оказали
О.В. Зайцева и С.С.Разливалова. Ряд полезных критических замеча-
ний высказал мой сын Д.Ю.Головин. Инициировал издание книги про-
фессор Л.Н.Патрикеев. Всем им автор выражает свою искреннюю при-
знательность.



ВВЕДЕНИЕ

Размеры— «нано»,
возможности— «гига»!

Всего 4 или 5 лет назад лишь очень немногие российские ученые и ин-
женеры работали в области исследования наноструктур и разработки
нанотехнологий (НТ), и далеко не все специалисты смежных областей
имели представление об этой сфере деятельности, не говоря уж о широ-
ких слоях общества. Однако после принятия нескольких федеральных
целевых программ, создания Российской государственной корпорации
нанотехнологий (РОСНАНО) с миллиардным в долларовом исчисле-
нии бюджетом, выступлений Президента РФ и членов Правительства
в средствах массовой информации о необходимости ускоренного освое-
ния новых революционных технологий трудно найти человека, который
ничего не слышал о НТ. Более того, возникла волна ажиотажа, и в ее
шуме и пене могут потеряться ориентиры и затушеваться ключевые мо-
менты.
Некоторые искренне верят в безграничные возможности НТ,

обещающие настоящую революцию в промышленном производстве
и социально-экономической сфере. Другие, и среди них есть серьезные
ученые, с явным неодобрением относятся к поднятой вокруг нанотех-
нологий суете и рассматривают это как неизбежное зло, всегда сопро-
вождающее крупные проекты. Есть и те, кто считает крикливые за-
явления и оголтелую рекламу признаками очередного околонаучного
«пузыря», основной задачей которого является выкачивание бюджет-
ных средств для финансирования своих лабораторий и исследований,
проводившихся, в общем-то, и до нанотехнологического бума.
Во взвешенной оценке ситуации нуждаются как сами ученые,

так и органы управления, отвечающие за распределение бюджетных
средств. Заинтересованы в этом и промышленные круги, и население
в целом. В конечном итоге, особенно в условиях рыночной экономики
и развитого гражданского общества, именно обыватель и рынок должны
решить (в том числе и путем инвестирования, голосования за бюджеты
и выбора тех или иных продуктов и услуг на рынке), жизнеспособно ли
и насколько конкурентно предлагаемое новое по отношению к традици-
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Рис. B.1. Почва, корни и плоды нанотехнологий

онному. Для осознанного выбора необходима объективная и доступная
информация, полученная всесторонним анализом достоинств и недо-
статков новых продуктов и услуг.
Большинство экспертов в области стратегического планирования,

научно–технической политики и инвестирования уверены, что в бли-
жайшее десятилетие нас ждет новая научно-техническая революция —
нанореволюция, задействующая все области науки, производства, на-
циональной безопасности, медицины, быта, отдыха и развлечений. По-
следствия ее будут обширнее и глубже, чем изменения, вызванные ком-
пьютерной революцией последней трети XX в. — ожидается широко-
масштабное и системное вторжение наноструктурированных материа-
лов, изделий и способов их получения буквально во все сферы жизни
(рис. B.1) [B.1– B.8]. Поэтому 55 развитых и развивающихся стран мира
к 2009 году имели в качестве приоритетных государственные программы
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развития НТ, а число городов мира, в которых проводятся крупномас-
штабные исследования в нанонауке и жители которых опубликовали
более 1000 статей по НТ, приближается к 100 (рис. B.2). Из них только
три находятся в России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск) [B.9].
Так, например, в США в 2000 г. была принята федеральная

программа «Национальная нанотехнологическая инициатива» (ННИ).
Запланированные в ней ежегодные объемы инвестиций увеличились
за 5 лет почти в 4 раза и приблизились в 2004 г. к 1 млрд долларов. В на-
стоящее время (2011 г.) программа продолжает выполняться и имеет
ежегодный бюджет свыше 1,5 млрд долларов. Важность развития НТ
также подтверждает тот факт, что инвестиции частных фирм и темпы
их роста заметно превышают правительственные, вследствие чего их
доля неуклонно возрастает (в США уже превышает объем ежегодного
федерального финансирования).
В 7-й Рамочной программе научно-технического развития Евросо-

юза на 2007–2013 гг. (EP7) раздел «Нанонаука, нанотехнологии, мате-
риалы и новые производственные технологии» относится к приоритет-
ным и так же обильно финансируется (4,8 млрд евро, т. е. около 7 млрд
долларов США). Суммарно всеми странами, участвующими в нано-
технологической гонке, в исследования и разработки в области «нано»
инвестировано в 2008 г. около 15 млрд долларов (примерно половина
из них — вложения частного бизнеса). Стоимость продукции, выпущен-
ной с использованием этих технологий, превышает 150 млрд долларов
в год. А если учесть, что современная микроэлектроника фактически
уже тоже вошла в нанообласть (технологический шаг 45 нм уже при-
меняется в серийном производстве процессоров Intel с 2008 г., а шаг
32 нм освоен к началу 2010 г.), то суммарный рынок прямых и косвен-
ных продуктов нанотехнологий вырос за последние три года примерно
в три раза (т. е. он рос со средней скоростью более 40% в год) и сей-
час составляет около 2 трлн долларов. Нет сомнений, что и в условиях
глобального экономического кризиса этот сегмент будет быстро нарас-
тать из года в год, и именно ускоренное освоение новых революционных
технологий и поможет преодолеть накопившиеся проблемы и трудности.
До 2007 г. в России отсутствовала комплексная государственная про-

грамма развития НТ, хотя в рамках программ исследований и разра-
боток по приоритетным направлениям научно-технологического ком-
плекса было предусмотрено выполнение работ по некоторым конкрет-
ным темам. Однако суммарный объем их финансирования не превышал
нескольких десятков миллионов долларов США, что было несопоста-
вимо с ассигнованиями любой из развитых стран. Также удручает доля
России на мировом рынке продукции НТ— всего 0,07%.
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Рис. B.3. Прогноз развития рынка продукции нанотехнологий на 2015 год

В апреле 2007 г. Президент РФ выступил с инициативой «Стратегия
развития наноиндустрии», в том же году было принято несколько мас-
штабных национальных программ, создана Российская государственная
корпорация нанотехнологий, в Российской академии наук было орга-
низовано «Отделение нанотехнологий и информационных технологий».
Суммарный объем финансирования по этим программам измеряется де-
сятками миллиардов рублей в год, что вполне соизмеримо с бюджетами
крупнейших национальных нанотехнологических программ развитых
стран. В результате выполнения этих программ к 2015 г. планируется
довести долю нашей НТ-продукции на мировых рынках до 3% (к этому
времени прогнозируемый объем рынка НТ составит около 1 трлн дол-
ларов (см. рис. B.3), не считая рынка компьютерной наноэлектроники,
который на порядок больше), что превысит нынешний уровень более чем
в 40 раз. Это очень трудная и амбициозная задача, но если она будет
решена, Россия не сравняется по этому показателю даже с Тайванем,
который планировал иметь те же 3% рынка уже в 2010 г.
Это вполне объяснимо после двух десятилетий вовсе не лечебного

«голодания» российской науки. Да и сейчас, несмотря на плановое бюд-
жетное финансирование РАН, вузов, отраслевых НИИ, запуск несколь-
ких крупных целевых научно-технических программ, расходы на науку
в России составили в 2008 г. чуть больше 1% ВВП. Лишь к 2020 г.
их планируется довести до 3%. Для сравнения: расходы на те же цели
в странах Европейского союза составляют сейчас 1,84% от ВВП, и их
планируется довести до 3% гораздо раньше, чем к 2020 г. Еще более
впечатляющие цифры демонстрируют страны Тихоокеанского региона:
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за период с 2000 по 2006 г. Япония увеличила этот показатель с 3,04
до 3,39%, Южная Корея — с 2,39 до 3,23%, а Китай — с 0,9 до 1,42%.
Согласно мнению многих авторитетных экспертов, с которым можно

согласиться с некоторыми оговорками и дополнениями, высокотех-
нологичный сектор экономики — так называемый блок NBIC (нано-,
био-, информ- и когнитивные технологии) — может успешно развиваться
только в условиях прогресса в трех связанных и взаимозависимых сфе-
рах:
1) фундаментальная наука,
2) образование и просвещение,
3) инновационные разработки и бизнес.
Для успешного развития НТ и их внедрения во все сферы жизни

необходимо углублять представления о структуре и свойствах нанообъ-
ектов и наноматериалов, фундаментальных принципах и закономерно-
стях их поведения, разрабатывать специальные технологии их получе-
ния, исследования, крупномасштабного производства и контроля каче-
ства. Помимо этого следует расширять существующие и подготавливать
новые области применения нанопродуктов, системно и комплексно оце-
нивать последствия их глобального внедрения во все сферы жизни че-
ловека.
Разработка и производство нанопродукции требует высококачествен-

ного естественно-научного образования, что поднимет престиж и внима-
ние к учебным заведениям всех уровней, интеллектуальный потенциал
общества в целом. Необходимо воспитать специалистов нового поколе-
ния, владеющих этой новой сферой деятельности, объединяющей фун-
даментальную науку и прикладные знания. Они должны знать всю це-
почку: концептуальный дизайн → техническое проектирование → раз-
работка технологии изготовления → производство и оценка качества →
эксплуатация и утилизация отслужившей свой срок нанопродукции.
Чтобы не оказаться на обочине мировой цивилизации, нам необ-

ходимо энергично выстраивать инфраструктуру инновационной эконо-
мики, формировать соответствующую среду на всех уровнях управ-
ления, совершенствовать систему образования, разумно инвестировать
в фундаментальную науку и поддерживать инновационные разработки,
быстро доводя их до рынка.
Однако научно-технический прогресс сам по себе не может быть

самоцелью цивилизации. Его генеральной задачей является расши-
рение границ познавательной активности, обогащение мировоззрения,
формирование и удовлетворение духовных и материальных потребно-
стей людей, улучшение качества жизни, гармоничное развитие обще-
ства и его социальных институтов, сохранение и приумножение природ-
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Рис. B.4. Политические, социально-экономические
и гуманитарные аспекты развития НТ

ных богатств для будущих поколений. Учитывая громадные, ни с чем
не сравнимые возможности НТ, ее всепроникающий, системный харак-
тер и способность революционизировать многие сферы жизни, необхо-
димо опережающими темпами анализировать многочисленные полити-
ческие, социально-экономические, юридические, этические и другие гу-
манитарные аспекты развития нанонауки и нанотехники (рис. B.4).
Наконец, намечая всестороннее обсуждение проблем развития НТ,

невозможно уклониться и от рассмотрения неопределенностей и рисков
(помимо безусловных благ), связанных с широким внедрением нанопро-
дукции в нашу жизнь (рис.B.5).
Гармоничное и безопасное развитие НТ невозможно без налажива-

ния кооперации между потенциальными пользователями и разработчи-
ками НТ. Только тогда инвестиции будут оправданными и успешными,
а нежелательные последствия вовремя обнаружены, проанализированы
и погашены. В общем смысле эта проблема не нова. Человеческий по-
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Рис. B.5. Некоторые прогнозируемые последствия
нанотехнологической революции

тенциал и технологии развивались более-менее синхронно, и качество
жизни в результате этого сильно выросло. Однако существует и проти-
воположная точка зрения: технологический прогресс не развивает чело-
века, не обогащает его, а меняет к худшему, делает бездуховным рабом
вещей. Еще мифический Прометей сомневался, стоит ли давать людям
огонь. Он не исключал, что это приведет и к вечным мучениям в ре-
зультате неразумного его использования.
Действительно, наночастицы могут быть чрезвычайно полезны для

создания новых материалов, электроники, лекарств, но они могут про-
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никать через все биологические мембраны, кожу, накапливаться в тка-
нях, самоорганизовываться в более сложные структуры, влиять на про-
текание биохимических реакций в организме и т. д. Еще более радикаль-
ные изменения (на генетическом уровне) могут произойти в процессе
модифицирования ДНК. Уже сейчас возникают этические проблемы,
касающиеся окружающей среды, здоровья людей, безопасности на ин-
дивидуальном и государственном уровне. В их обсуждении есть принци-
пиальные трудности. Не все подходы, принципы одинаково приемлемы
для разных социальных групп, идеологий и религий. Чему отдать при-
оритет: совокупной общественной пользе или интересам индивидуума
(это почти всегда противоречит друг другу)?
Необходимо принимать во внимание и косвенное влияние разви-

тия НТ, подобно тому как это происходит при разработке технологий
двойного назначения (военных, аэрокосмических, информационных).
В процессе создания военной техники, оборонных систем, экипировки
военнослужащих помимо решения конкретных задач возникают новые
подходы к решению общеинженерных проблем, управлению, инвестиро-
ванию, повышению образовательного уровня и др.
Во избежание роста социальной напряженности должны соблю-

даться демократические принципы для обеспечения равенства доступа
к информации, знаниям, развитию, вырабатываемым благам и т. п. Сле-
дует также подчеркнуть, что государственная поддержка исследований
и инвестиции в сферу НТ, конечно, необходимы, но они не дадут ожи-
даемой отдачи, если не перейти на новый уровень политических ре-
шений и менеджмента. «Ни одна проблема не может быть решена
на том уровне, на котором она возникла», — эта еще одна универсаль-
ная формула Альберта Эйнштейна безусловно справедлива и по отно-
шению к социально-экономическим задачам.
Строительство интеллектуальных наносистем, трансгенная инжене-

рия, развитие нанобиотехнологий и наномедицины, широкое использо-
вание генномодифицированных растений и животных в сельском хо-
зяйстве, нетрадиционная энергетика, оптимальное природопользование
и охрана окружающей среды требуют комплексных решений, принимае-
мых на новом интеллектуальном и морально-этическом уровне. Однако,
осознавая все неопределенности и риски, следует согласиться с мнением,
часто высказываемым крупнейшими авторитетами в науке и высокотех-
нологичном бизнесе: «Самая большая опасность, исходящая от НТ,
которая может нанести наибольший ущерб обществу, это не раз-
вивать ее!» В отечественной литературе имеются обзоры, монографии,
учебно-методические разработки, посвященные тем или иным разделам
нанонауки и нанотехники [B.1–B.24], но ощущается недостаток в посо-



18 Введение

биях, излагающих предмет в целом, в обобщенном, систематизирован-
ном виде и формате, доступном для широкого круга читателей. За ру-
бежом наблюдается настоящий бум в издании научно-популярной лите-
ратуры, учебников, справочников, монографий, энциклопедий по нано-
технологии (см. например, [B.25–B.42]). В интернете имеется множество
сайтов, посвященных проблемам нанонауки и нанотехнологий [B.43–
B.57]. Выпущено несколько книг и обзоров, посвященных социально-
экономическим и морально-этическим аспектам НТ [B.58–B.61]. Однако
последние малодоступны не только массовому российскому читателю,
но и подавляющему большинству специалистов. Настоящее издание рас-
считано на широкий круг читателей и представляет собой системати-
зированный обзор основных направлений развития, достижений и пер-
спектив НТ, выполненный по материалам, опубликованным в последние
годы главным образом в зарубежной печати.
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Глава 1

НАНОТЕХНОЛОГИИ — ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Какое счастье, что вокруг
Живут привольно и просторно
Слова и запах, цвет и звук,
Фактура, линия и форма.

И.Губерман

1.1. Основные понятия

Англоязычный термин «nanotechnology», т. е. нанотехнология (далее —
НТ), был предложен японским профессором Норио Танигучи и исполь-
зован в докладе «Об основных принципах нанотехнологии» на одной из
международных конференций в 1974 г., т. е. задолго до возникновения
бума вокруг этой области науки. Первоначально он обозначал всего
лишь прецизионную механическую обработку изделий с субмикронной
точностью, актуальность которой обусловила быстрая миниатюризация
твердотельной электроники. Однако сейчас по своему смыслу и на-
полнению термин «нанотехнология» стал намного шире буквального
русского перевода, поскольку подразумевает, по меньшей мере, следу-
ющие основные составляющие:
• фундаментальные исследования и знания свойств и особенностей
поведения веществ, относящихся к объектам наномира;

• совокупность разнообразных методов, методик и технологий, в том
числе промышленных, применяемых к объектам в наномасштабе;

• собственно результаты — нанопродукцию.
Наномир, как следует из названия, номинально представлен объ-

ектами и структурами, характерные размеры R∗ которых измеряются
нанометрами (1 нм = 10−9 м = 10−6 мм = 10−3 мкм). Реально же
наиболее ярко специфика нанообъектов проявляется в области их ха-
рактерных размеров от атомных (∼ 0,1 нм) до нескольких десятков на-
нометров: свойства таких материалов и изделий (физико-механические,
тепловые, электрические, магнитные, оптические, химические, катали-
тические, биохимические и др.) могут радикально отличаться от мак-
роскопических.
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Как представить себе, что такое нанометр, насколько он мал? Для
того, чтобы сделать частицу размером 1 нм различимой глазом, необ-
ходимо увеличение в десятки тысяч раз, чего в принципе не может
обеспечить оптический микроскоп, даже самый лучший. А для того,
чтобы не просто обнаружить наличие, а исследовать наноструктуру
с разрешением 1 нм, потребуется уже увеличение около 1 млн крат,
что возможно только в случае современных электронных и сканирую-
щих зондовых микроскопов (см. гл. 3). Если промасштабировать 1 нм
до толщины человеческого волоса (50. . . 60 мкм), еле видимого нево-
оруженным глазом, то волосы в этом масштабе будут иметь диаметр
около 3 м, а рост человека станет равным примерно 100 км! Заду-
майтесь и переведите привычные для нас единицы измерения роста
волос на голове у человека — см/мес. — в нанометрические единицы. Вы
получите весьма заметную скорость — 3. . . 5 нм/с, что соответствует
увеличению длины волос на несколько десятков атомных слоев за
каждую секунду.
С точки зрения любого белка или вируса, имеющих нанометро-

вые размеры, человек — это гигантский Гулливер, протяженность ко-
торого в миллионы раз превышает их собственную. Приблизительно
во столько же раз размеры территории России превышают размеры
самого человека. Тем не менее, кровоток, имеющий типичную скорость
∼ 1 см/с, может переместить вирус через весь организм за считан-
ные секунды. Для того, чтобы мы могли перемещаться так быстро
по своей стране, нужны транспортные средства, способные двигаться
с гиперзвуковыми скоростями, значительно превышающими скорости
современных космических аппаратов (∼ 10 км/с).
Перечень нанообъектов и наноструктур, с которыми человеку уже

приходится иметь дело, весьма обширен. В табл. 1.1 перечислены наи-
более типичные представители наномира, а их место на шкале харак-
терных размеров показано на рис. 1.1.
Подчеркнем особо, что наряду с отдельными наночастицами ес-

тественного или искусственного происхождения, их слабосвязанными
ансамблями (порошками, аэрозолями, суспензиями и т. п.) предметом
НТ являются также и наноструктурные материалы. Под ними пони-
мают макроскопические тела, имеющие в своем составе наноразмер-
ные морфологические или структурные единицы. К наноматериалам,
в частности, относятся нанокристаллические металлы и сплавы, тон-
копленочные однослойные и многослойные покрытия, нанопористая
керамика и полимеры, нанокомпозиты и др. Еще более сложно устро-
ены наноструктурированные системы, например, биологические клетки
и ее отдельные элементы (органеллы, ядра, мембраны и др.), гибридные
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Таблица 1.1
Объекты нанонауки и нанотехники и их типичные размеры

Область
знаний

Объекты, процессы, характеристики
Диапазон
размеров

Электро-
ника

Волновая функция электронов
Типичная длина свободного пробега электронов
Туннелирование
Затворы полевых транзисторов в БИС*

Толщина напыляемых слоев в БИС

10. . . 100 нм
1. . . 100 нм
1. . . 10 нм
50. . . 200 нм
1. . . 10 нм

Магне-
тизм

Доменная стенка
Характерная длина спиновой релаксации

10. . . 100 нм
1. . . 100 нм

Оптика Квантовый колодец
Ближняя зона излучения у торца оптоволокна
Глубина скин-слоя в металле
Длина волны УФ-излучения
Длина волны рентгеновского излучения

1. . . 100 нм
10. . . 100 нм
10. . . 100 нм
10. . . 100 нм
0,01. . . 10 нм

Сверх-
проводи-
мость

Когерентная длина куперовской пары
Мейснеровская глубина проникновения магнит-
ного поля в сверхпроводник

0,1. . . 100 нм
1. . . 100 нм

Меха-
ника
и мате-
риалы

Дислокационное взаимодействие
Толщина границ зерен
Радиус вершины хрупкой трещины
Примесные кластеры, преципитаты
Зародыши новой фазы
Критический размер дислокационной петли
Краудион
Субструктурные ячейки
Микродвойники
Реечный мартенсит
Упрочненнные приповерхностные слои, пленки
Шероховатость номинально гладких поверхностей
Фуллерены
Нанотрубки (диаметр)

1. . . 100 нм
1. . . 10 нм

0,1. . . 100 нм
0,1. . . 100 нм
1. . . 10 нм
10. . . 100 нм
1. . . 10 нм

100. . . 1000 нм
10. . . 100 нм
10. . . 1000 нм
1. . . 1000 нм
0,1. . . 100 нм

1 нм
1. . . 100 нм

Катализ Активные центры
Нанопоры, наночастицы

0,1. . . 1 нм
1. . . 100 нм

Супра-
молеку-
лярная
химия

Первичная структура макромолекул
Вторичная структура макромолекул
Третичная структура макромолекул

0,1. . . 1 нм
1. . . 10 нм

10. . . 1000 нм

Молеку-
лярная
биоло-
гия

Бактерии
Вирусы
Рибосома (диаметр)
Белки
ДНК (диаметр)
Мембраны (толщина)

100. . . 10 000 нм
20. . . 300 нм

2 нм
2. . . 100 нм

2 нм
1. . . 100 нм

* Большая интегральная схема.
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Рис. 1.2. Типичные объекты нанотехнологий. Незаштрихованные области
соответствуют размерным характеристикам отдельных наночастиц, заштри-

хованные— их ансамблям, наноструктурам, наносистемам

микросистемные устройства (например, микро- и наноэлектромехани-
ческие системы —МЭМС и НЭМС), а также сложные интеллектуаль-
ные комплексы, имеющие в своем составе наноразмерные компоненты
(рис. 1.2).
Обычно в термин «нанотехнологии» вкладывают тот смысл, что

физические процессы, которые определяют свойства объекта при его
создании или использовании, протекают в пространственной области,
измеряемой нанометрами. В свою очередь, это означает, что речь,
по сути, идет об оперировании отдельными атомами и молекулами
с учетом их молекулярного взаимодействия. Напомним, что размеры
атомов составляют ∼ 0,1. . . 0,2 нм, а размеры простых молекул ∼ 1 нм.
Так называемые макромолекулы, которые входят в состав полимеров
и биологических объектов (ДНК, белки и др.), имеют диаметр 1. . . 2 нм,
а в длину могут достигать миллиметров (в развернутом состоянии),
в связи с чем и получили свое название. Но обычно они находятся
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в сложенном, упакованном виде, образуя вторичные, третичные и т. д.
структуры, и занимают несколько десятков нанометров во всех трех
измерениях.
Хорошо известно, что структура атомов определяется числом нук-

лонов (протонов и нейтронов) в атомном ядре и управляется законами
квантовой механики. Она не может быть изменена произвольно по на-
шему желанию. То есть атомы— это минимально возможные порции
вещества, которые можно использовать в целях создания долговре-
менно существующих конструкций путем «сборки» изделий из них
как из естественных строительных модулей. При этом следует иметь
в виду, что эти модули, в отличие от партии деталей, изготовлен-
ных на самых точных станках, абсолютно идентичны, т. е. не имеют
никаких индивидуальных особенностей (разумеется, имеются в виду
атомы одного элемента или изотопа). То же самое можно отнести и к
простейшим молекулам. Вместе с тем свойства небольших ассоциатов
атомов — так называемых малоатомных кластеров — сильно зависят от
числа атомов N в них. Варьируя контролируемым образом N , можно
обеспечить заданные характеристики изделия простым прибавлением
или отбором одинаковых частиц. Именно достижению этой цели и по-
священа значительная часть нанотехнологических разработок.
Нанообъекты и наноструктуры могут быть синтезированы искус-

ственно или найдены в готовом виде и отобраны из природных объектов
(как правило, биологических). Например, энзимы— биологически ак-
тивные белки — являются катализаторами многих жизненно важных
процессов в мире живого и имеют нанометровые размеры. Они издревле
применялись человеком для закваски сыров, хлеба, виноградного сока
в целях получения деликатесных пищевых продуктов.
Необходимо также различать характерные размеры R∗ и размер-

ность D объектов наномира (рис. 1.3). (В английском языке в первом
случае используют слово size, а во втором— dimension.) Для того,
чтобы возникла «наноспецифика» поведения вещества, вполне доста-
точно иметь малое значение R∗ только в одном измерении. Такие объ-
екты называются квазидвумерными (D = 2). К ним относятся тонкие
приповерхностные слои однородного материала (например, слои толщи-
ной в одну молекулу, в частности, так называемые пленки Ленгмюра—
Блоджетт), пленки и покрытия различного назначения, многослойные
гетероструктуры, биологические мембраны и др. Квазидвумерность
этих объектов дает возможность изменить свойства электронного газа,
характеристики электронных переходов и т. д., что создает основу для
разработки принципиально новой элементной базы наноэлектроники
и оптоэлектроники следующего поколения. В квантовой механике такие



1.1. Основные понятия 27

Рис. 1.3. К определению размерности объектов

объекты называют квантовыми ямами или колодцами. Тонкие пленки
часто используют в качестве антифрикционных, износостойких, анти-
коррозионных покрытий, чувствительных элементов сенсорики и др.
Большу́ю роль приповерхностные структуры или их состояния играют
в нанопористых и композиционных наноматериалах. Первые приме-
няют в молекулярных фильтрах и ситах, адсорбентах, аккумулято-
рах газообразного топлива, катализаторах, вторые — в качестве вы-
сокопрочных конструкционных материалов, сред для высокоплотной
записи и хранения информации, лазерных и светочувствительных эле-
ментах.
Если объект в двух измерениях имеет наноразмеры, а по третьему

измерению считается макроскопическим, то его классифицируют как
квазиодномерный (D = 1). К таким объектам относятся нановолокна
и нанонити; проводящие дорожки, напыленные на диэлектрическую
подложку; одностенные и многостенные нанотрубки; органические мак-
ромолекулы (например, двойные спирали ДНК) и др. При наличии
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специфической электропроводности, их называют квантовыми прово-
локами.
Наконец, когда все три размера частицы находятся в нанометро-

вом диапазоне, она считается нульмерной (D = 0) в макроскопическом
смысле, поскольку ни в одном из измерений она не имеет макроско-
пических размеров. С точки зрения электронно-оптических свойств
низкоразмерные системы (D < 3) могут сильно отличаться от объем-
ных макроскопических вследствие изменения условий квантования вол-
новой функции электронов. Эти особенности низкоразмерных систем
с успехом используют в лазеростроении, оптоэлектронике, фотонике,
сенсорике и других областях техники.
Кроме объектов с целочисленным значением D существуют и дроб-

норазмерные, или фрактальные. Величина D у них занимает проме-
жуточное значение между целыми числами. Фрактальная геометрия
способна придать специфические свойства нанообъектам.
Отнесение того или иного материала к наноструктурным весьма

условно. Любое вещество состоит из атомов и молекул, имеющих на-
нометровые размеры. Нанообласти в структурной иерархии можно вы-
делить практически в любом объемном, пленочном или волокнистом
материале. Поэтому в качестве разумного критерия его принадлеж-
ности к наноструктурированным веществам очевидно можно принять
высокую степень влияния на обсуждаемые свойства именно нанораз-
мерных элементов его реальной структуры. При этом вполне может
оказаться, что один и тот же материал для некоторых свойств и прило-
жений будет демонстрировать явную «наноспецифику», а для других —
казаться однородным.
Таким образом, очертить строго границы наномира не так просто.

В литературе имеются десятки (если не сотни) определений предмета
ведения нанонауки и нанотехнологий [1.1–1.28]. Это говорит о том,
что они переживают период становления и бурного развития. Так,
на вопрос «Как бы Вы определили, что такое нанотехнология?» около
100 экспертов дали следующие ответы [1.29]:

• технология, которая имеет дело с элементами, размеры которых
не превышают 100 нм, — 45%;

• технология, которая имеет дело с субмикронными элементами, —
17%;

• технология, которая использует новые законы физики, — 5%;
• технология, которая оперирует материей на уровне отдельных ато-
мов и молекул, — 23%;

• другие ответы — 10%.
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Приведем определение НТ, которое сформулировано в документах
Национальной нанотехнологической инициативы США:

Нанотехнологии — это совокупность фундаментальных и
прикладных исследований и разработок, направленных на познание
специфики поведения вещества и управление его свойствами в ин-
тервале его характерных размеров примерно от 1 до 100 нм, где
уникальные явления позволяют реализовать инновационные при-
ложения.

В целях упорядочения и облегчения общения и взаимодействия лю-
дей и ведомств, Американская международная организация по испыта-
нию материалов приняла стандарт Е2456-06 «Терминология для нано-
технологий». Нанонаука в нем определяется как изучение вещества,
процессов, явлений и устройств в нанометровом диапазоне, а нано-

технология —как понятие, охватывающее широкий круг технологий
для исследования и манипулирования объектами или материалами,
характерный размер которых находится приблизительно в интервале
1. . . 100 нм (хотя бы в одном из трех измерений). Подчеркивается,
что свойства этих объектов отличаются от макроскопических, что и яв-
ляется предметом изучения и применения на практике.
Обобщая мнение большинства специалистов, нанонауку можно

определить как совокупность знаний о структуре и особенностях
поведения вещества в нанометровом масштабе размеров, а нано-

технологию и нанотехнику —как способы создания и использо-
вания объектов и структур с характерными размерами в диапазоне
от атомарных до ∼ 100 нм (хотя бы в одном из трех измерений) для
значительного улучшения или придания уникальности их свойствам.
Приведенные выше определения фактически утверждают, что «на-

новладения» занимают промежуточную область между миром отдель-
ных атомов, управляемым законами квантовой механики, и макроми-
ром, хорошо описываемым в рамках различных континуальных теорий
(упругости, гидродинамики, электродинамики и т. п.). Эпитет «конти-
нуальный» в данном контексте означает, что в этих теориях игнориру-
ется атомно-молекулярное строение вещества, и оно рассматривается
в приближении однородной, непрерывной среды.
Поскольку в настоящее время определения понятий «нанонаука»,

«нанотехника», «нанотехнология» еще не устоялись, отсутствуют и хо-
рошо обоснованные классификации этих предметных областей. Знаме-
нитый шведский врач и натуралист Карл Линней в своем трактате «Си-
стема природы» (1736 г.) писал: «Предметы различаются и познаются
при помощи их методического деления и подобающего наименования.
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А потому классификация и наименование составляют основу наших
знаний». Не придавая столь серьезного и тем более решающего значе-
ния систематике, отметим все-таки, что наличие общепринятых клас-
сификаций и определений свидетельствует об определенной зрелости
науки и значительно облегчает поиск информации, работу директивных
органов и самих ученых и специалистов. Приходится констатировать,
что нанодеятельность находится пока в «до-линнеевском» периоде раз-
вития. Это затрудняет, с одной стороны, ее изучение и преподавание
как целостной дисциплины, а с другой — планирование и бюджетиро-
вание исследований и разработок.
В основу таксономии* основных объектов и направлений развития

нанотехнологии могут быть положены разные принципы и критерии:
• размерность (D) элементов, определяющих физико-химические
свойства;

• уровни структурной иерархии, которые занимает та или иная нано-
продукция (наночастицы, наноструктуры, гибридные наносистемы,
сложные комплексные системы);

• функции и области применения нанопродуктов;
• принципы действия разрабатываемых устройств;
• используемые материалы;
• собственно технологии их изготовления;
• характер эффектов, оказываемых на окружающую действитель-
ность (экономику, политику, обороноспособность, социальную сферу
и экологию).
Корни и основные направления использования результатов нанона-

уки и нанотехнологии показаны на рис. 1.4. Фундаментальным базисом
НТ является физика, химия и молекулярная биология. Большую роль
играют также прикладная математика и компьютерное моделирование
наноструктур на основе квантово-механических закономерностей по-
ведения объектов, состоящих из счетного числа атомов или молекул.
При более широком рассмотрении сюда следует включить механизмы
инвестирования и управления научно-техническим комплексом, обра-
зовательную систему, анализ экономических и социально-культурных
аспектов.
Таким образом, под термином «нанотехнологии» подразумевается

огромная совокупность фундаментальных знаний, конкретных при-
кладных разработок и инновационных технологий, имеющих общую
идеологическую платформу, основывающуюся на понимании специ-

* Таксономия — иерархически выстроенная по принципу от простого к сложному
система.
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Рис. 1.4. Основы и главные области применения нанотехнологий

фики (а зачастую и уникальности) свойств вещества в нанометрической
области размеров.
Самая общая классификация наноструктурных объектов, основан-

ная на их размерности D (т. е. количестве макроскопических измерений,
определяющих физико-химические свойства), представлена на рис. 1.5.
Там же показаны типичные представители этих групп нанообъектов.
Классификация нанопродукции, учитывающая ее иерархическую

сложность, представлена на рис. 1.6. Наночастицы, нанокластеры, слабо
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Рис. 1.5. Классификация нанообъектов по размерности

связанные агрегаты, нанопорошки, аэрозоли, коллоиды, находящиеся
на нижних уровнях иерархии по сложности, представляют наиболее
обширный класс. За ними следуют наноматериалы, а затем — наноиз-
делия, состоящие из многих элементов или требующих специальной
обработки материалов.
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Рис. 1.6. Структура наномира с точки зрения иерархической сложности

Зачастую нанотехнологии позволяют создавать готовые изделия,
содержащие миллионы элементов, минуя стадию производства ма-
териалов, отдельных деталей, их последующей обработки и сборки
(на рис. 1.6 это показано штриховой стрелкой). Наибольшее распро-
странение такие интегральные технологии получили в твердотельной
электронике, в частности, в так называемой планарной микро- и нано-
электронике, когда на поверхности полупроводниковой пластины со-
здаются десятки и сотни миллионов наномасштабных элементов боль-
шой интегральной схемы (см. гл. 5). Чаще всего такие интегральные
схемы на одном чипе (как правило — на пластинке из сверхчистого
монокристаллического кремния) используют в качестве микропроцес-
соров или блоков оперативной памяти в персональных компьютерах,
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измерительных приборах, сотовых телефонах и т. п. (Широко распро-
страненный термин «чип» происходит от англ. chip —щепка, стружка,
осколок.) Такая пластинка кремния имеет толщину около полумил-
лиметра и представляет собой тщательно отполированную полоску
определенным образом сориентированного (по кристаллографическим
осям) монокристалла. Часто чипом называют также и готовую мик-
росхему.
Более сложными в устройстве и производстве являются гибрид-

ные системы, где сочетаются, например, микро- или наномеханические
узлы и электроника (микро- или наноэлектромеханические системы —
МЭМС или НЭМС); микрогидравлика, микромеханика и электроника
(микрохимические лаборатории на одном чипе); оптика, микромеха-
ника и электроника; биоэлектроника и биомеханика и т. п. Однако
и для таких случаев разрабатываются нанотехнологии, позволяющие
получать готовый продукт без большого числа промежуточных пере-
ходов (см. гл. 5 и 6). Наконец, на вершине структурной пирамиды
стоят интеллектуальные роботы —многокомпонентные системы, име-
ющие в своем составе сенсорные узлы, процессорную часть, исполни-
тельные органы, движители и т. п.

1.2. Зачем нужны нанотехнологии?

Современное производство техногенной продукции очень неэффективно
по сравнению с природными процессами, как с точки зрения доли
полезно используемой массы первичного сырья, так и затрат энер-
гии. Трудно поверить, но в конечный потребительский продукт сейчас
превращается около 1,5% массы добываемого сырья, что катастрофи-
ческим образом сказывается на окружающей среде. А потребление
энергии (если принимать во внимание минимально теоретически необ-
ходимую энергию для химических, структурных превращений, формо-
изменения объекта технологии с одной стороны и реально затрачива-
емую на добычу, переработку сырья, металлургическую, химическую,
машинную обработку — с другой) еще менее разумно.
Зарождающаяся наноиндустрия имеет большое будущее, некото-

рые последствия ее развития очевидны сегодня, другие же станут
открываться нам со временем. С технико-экономической точки зрения
основные мотивы развития нанотехнологий состоят в том, что с их
помощью возможно:
• радикально изменять свойства традиционных материалов, не меняя
их химического состава;

• создавать принципиально новые классы материалов и продуктов;
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• применять квантовые размерные эффекты;
• уменьшать размеры изделий вплоть до атомарных с сохранением
заданных функций или добиваться придания им совершенно новых;

• эффективно использовать не только синтетические, но и природные
или модифицированные наноструктуры (главным образом, биоло-
гические);

• ставить и решать принципиально новые задачи, неосуществимые
в рамках традиционных технологий;

• снижать материалоемкость (в пределе — практически «дематериа-
лизовать» производство), энергоемкость, трудоемкость и себестои-
мость единицы продукции, одновременно резко уменьшая загряз-
нение окружающей среды отходами производства, и таким образом
создавать продукцию, в которой интеллектуальная составляющая
будет приближаться к 100%.
Из общих соображений и простых оценок вытекает, что с умень-

шением размеров механическая и электрическая инерционность лю-
бого устройства также уменьшается (так как снижается его масса,
электрическая емкость и индуктивность), тогда как его быстродей-
ствие — растет. В результате характерное время переключения (пере-
хода наноструктуры из одного состояния в другое) может занимать
гораздо меньше 1 нс (10−9 с), что особенно важно для информационно-
вычислительных и телекоммуникационных систем и является одним
из многочисленных достоинств нанотехники. Интегрированные нано-
системы (например, микро- и нанороботы) можно будет вводить в ор-
ганизм человека через сосуды кровеносной и лимфатической систем
и доставлять практически в любую точку с диагностическими, тера-
певтическими и хирургическими целями. С минимальными затратами
их можно запускать в космос, использовать в беспилотной авиации,
разведывательных и оборонных задачах.
Нанореволюция ускорит переход к постиндустриальному этапу раз-

вития общества и сделает экономику инновационной по преимуществу,
т. е. основанной на знаниях и высоких технологиях, а не на экс-
плуатации природных ресурсов или крупнотоннажных производствах,
наносящих большой ущерб окружающей среде, как это происходит
в индустриальном обществе. Интересно отметить, что все крупнейшие
научно-технические революции были связаны с освоением нового раз-
мерного диапазона при изготовлении конечных продуктов и средств
их производства. Так, в процессе промышленной революции XVIII в.
были разработаны и налажены массовые производства изделий мил-
лиметровых размеров (детали механических часов, металлообрабаты-
вающих и ткацких станков, книгопечатных машин и т. п.) с точностью
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воспроизведения в доли миллиметра. Информационно-компьютерная
революция второй половины XX в. была обусловлена изобретением
и развитием планарных (тонкопленочных) технологий, позволивших
создавать отдельные компоненты интегральных схем с размерами по-
рядка микрометра. Наконец, нанотехнологии начала XXI в. выводят
индустрию на нанометровые рубежи.
Разумеется, миллиметр, микрометр, нанометр в этом контексте

не следует понимать буквально, т. е. как точное значение размера
обсуждаемых объектов. Милли- и микро- (как и микро- и нано-) раз-
деляет три порядка величины, так что, когда говорят, скажем, о мик-
рометровом диапазоне размеров, то подразумевают и единицы-десятки
микрометров, и малые доли микрометра, т. е. интервал шириной около
двух-трех порядков.
С более широкой точки зрения качественный скачок в будущее

связывают с четырьмя базисными технологиями XXI в.: нано-, био-,
информационными и когнитивными (NBIC в английской аббревиатуре).
У этих технологий много общего, начиная с подходов и заканчивая ши-
ротой охвата жизненно важных проблем, грандиозностью масштабов
и последствий их освоения. В этой связи NBIC начинают рассмат-
ривать как некую наддисциплинарную, интегративную область зна-
ний, требующую разработки общих методологических основ, научного
осмысления и образовательной политики.
Несмотря на то, что нанотехнологии только начали перетекать

из лабораторий в промышленность, мировой объем продаж нанопро-
дукции в 2007 г. составил около 150 млрд долларов, и рынок каждый
год растет на 25. . . 40%, что это очень значимо для экономики и для
человечества в целом. Но чтобы нанотехнологии развивались гармо-
нично и безопасно, необходимо открыто и гласно принимать принци-
пиальные решения, наладить взаимодействие между фундаментальной
и прикладной наукой, разработчиками новых продуктов и их произво-
дителями, рынком и конечными потребителями. Только тогда инвести-
ции будут оправданными и успешными, а нежелательные последствия
погашены.

1.3. Зарождение и развитие сферы нанотехнологий
и ее перспективы

Когда же человек начал осваивать наномир? Ответить на этот вопрос
довольно затруднительно, ведь еще задолго до наступления эпохи на-
нотехнологий человек не раз сталкивался и даже использовал объекты
и процессы, принадлежащие наносфере, не подозревая об этом. Так,
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биохимические реакции между макромолекулами представляют собой
основу жизнедеятельности всей биосферы и человека как ее части.
Бродильные процессы при приготовлении вина, пива, сыра, хлеба в при-
сутствии биокатализаторов —ферментов, имеющих наноразмеры; изго-
товление цветных стекол путем добавки металлических наночастиц;
фотохимические реакции с наночастицами серебра, в результате кото-
рых получаются фотографические изображения, и многое другое — это
только лишь самые масштабные и известные примеры «интуитивной»
нанотехнологии. Однако без должного понимания физико-химии нано-
процессов и наноструктур, без мощного научного базиса невозможно
их целенаправленное развитие и использование.
В середине XIX в. М.Фарадей экспериментировал с растворами

мельчайших частиц золота (спустя полвека было установлено, что эти
частицы имели размеры ∼ 50 нм) и получил первые устойчивые кол-
лоидные растворы (золи) из них. В 1892 г. Д.Ивановским был иден-
тифицирован вирус мозаичной болезни табака, а в 1901 г. У.Рид с
сотрудниками выделил вирус желтой лихорадки человека (характерные
размеры вирусов как правило составляют десятки нанометров).
Современную историю «нанопарадигмы» принято вести от зна-

менитого доклада-лекции Нобелевского лауреата по физике Ричарда
Фейнмана — «Там, внизу, полным-полно места: приглашение шагнуть
в новую область физики», сделанном в 1959 г. на ежегодном засе-
дании Американского физического общества. Впоследствии на эту,
в общем-то, научно-популярную лекцию ссылались и цитировали от-
дельные места около 10 тысяч раз в самых солидных научных изда-
ниях. Фейнман обратил внимание на специфику нанообъектов и на-
ноструктур; на то, что законы физики не препятствуют получению
изделий методом атомной (или молекулярной) сборки, а скорее даже
провоцируют и помогают этому; обсуждались возможные направле-
ния развития и практические приложения нанонауки. Однако о ре-
альных результатах такого рода в 60-е годы прошлого века можно
было только мечтать. Вплоть до середины 80-х годов нанонаука раз-
вивалась очагово, не осознавая себя масштабной междисциплинарной
сферой деятельности, хотя периодически совершала важные откры-
тия. Во многих дисциплинах и отраслях проводились немногочислен-
ные исследования, в котором предметом изучения были нанообъекты
и наноструктуры. Например, в физике и неорганической химии это
были нанокластеры и наночастицы, в органической химии — полимеры
искусственного и естественного происхождения и их надмолекулярные
наноструктуры, в биохимии — белки, ферменты, клеточные мембраны,
мицеллы и везикулы, в молекулярной биологии —ДНК, РНК. В конце
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Рис. 1.7. Ричард Филлипс Фейнман (1918–1988)—

выдающийся американский физик-теоретик

XX века, создатель квантовой электродина-

мики, теории слабых взаимодействий, теории

квантовых вихрей в сверхтекучем гелии, мате-

матического аппарата теории взаимопревраще-

ний элементарных частиц (диаграммы Фейн-

мана). Лауреат Нобелевской премии по физике

1965 г. (совместно с С.Томонагой и Дж.Швин-

гером) за фундаментальные работы по кван-

товой электродинамике, имевшие глубокие

последствия для физики элементарных частиц

80-х годов большой резонанс вызвали работы известного немецкого
специалиста-материаловеда Г. Гляйтера с сотрудниками. Он предложил
достаточно простой и эффективный способ создания наноструктури-
рованных материалов путем компактирования предварительно полу-
ченных нанопорошков.

Огромный резонанс вызвала книга «Машины созидания: гряду-
щая эра нанотехнологии», написанная в 1986 г. сотрудником Масса-
чусетского технологического института Э.Дрекслером, в которой ав-
тор развил некоторые идеи Р.Фейнмана. В частности, в ней впер-
вые обращалось внимание на возможность выхода из под контроля
самовоспроизводящихся нанороботов, которые, бесконтрольно размно-
жаясь, могут переработать все материалы биосферы в безжизненную
«серую слизь». Это научно-фантастическое произведение можно рас-
сматривать как первое предупреждение о скрытых угрозах и опасно-
стях, таящихся в глубинах наномира. (Хотя в той или иной форме

Рис. 1.8. Жан Мари Лен. Родился во Франции

в 1939 г. Один из основоположников супрамолекуляр-

ной химии. Нобелевский лауреат по химии 1987 г. (сов-

местно с Д.Крамером и Ч.Педерсеном) за разработку

и применение молекул со структурно-специфическими

взаимодействиями, отличающимися высокой селектив-

ностью. В настоящее время занимается изучением су-

прамолекулярной самоорганизации, построением и ис-

следованием свойств «программированных» супрамо-

лекулярных систем
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подобные предостережения в отношении неосторожного или злона-
меренного применения научных открытий многократно высказыва-
лись и раньше.) К середине 90-х годов отдельные наноостровки
стали разрастаться и смыкаться, так что стало очевидным —мир
стоит на пороге новой научно-технической революции, которая ме-
няет принципы, а затем и парадигмы всей производственной деятель-
ности.

Природа при создании куда более сложных биологических систем
действует неизмеримо более экономно. Она широко использует безот-
ходную сборку и самосборку очень сложных структур из простых мо-
лекул, селективный (избирательный) катализ определенных процессов
при низких температурах и давлениях, замыкает «производственные»
потоки и цепи, в которых отходы одного цикла становятся исходным
сырьем для другого, и другие ценные приемы.

В упомянутой выше лекции Р.Фейнман фактически сформули-
ровал обширную программу освоения наносферы, сориентирован-
ную на создание электроники и вычислительной техники нового
поколения путем последовательного уменьшения размеров основных
компонентов до наномасштабов. Другой выдающийся ученый со-
временности, тоже Нобелевский лауреат, Жан Лен в 1995 г. до-
полнил призыв Фейнмана: «А наверху места еще больше», имея
в виду возможность создания наноструктур путем самосборки молекул
в надмолекулярные структуры (получившие название супрамолекуляр-
ные).

В последнее десятилетие была доказана осуществимость идеи Лена.
В перспективе это может стать новым подходом ко всем технологиям со-
временной промышленности: традиционное направление «сверху вниз»
(т. е. получение деталей или готовых изделий из более крупных заго-
товок путем отделения ненужных частей) дополняется и вытесняется
концепцией «снизу вверх», т. е. сборкой или самосборкой изделия путем
безотходного молекулярного синтеза из элементарных «кирпичиков»
природы — атомов и молекул (более подробно об этом см. гл. 2).

Разумеется, пока это всего лишь интересные эскизы, вырисовыва-
ющие картину наиболее характерных в будущем подходов к массо-
вым технологиям. Реально и в каменном веке человек собирал топор
из нескольких деталей, а не вытесывал его из одного куска материала,
а в эпоху нанотехнологий будут производиться материалы, полуфаб-
рикаты и какая-то часть готовых изделий из крупных заготовок. Та-
ким образом, новая технологическая парадигма «снизу вверх» будет
конкурировать, дополнять и стимулировать развитие старой — «сверху
вниз».
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Рис. 1.9. Динамика развития полупроводниковой микроэлектроники
(закон Мура)

В развитии нанотехнологий вполне возможно повторение успехов,
уже достигнутых на путях микроминиатюризации электроники. Они
весьма впечатляющи: на протяжении почти полувека неизменно вы-
полняется закон Г.Мура (одного из основателей корпорации «Intel») —
каждые 1,5. . . 2 года количество отдельных элементов (в частности,
транзисторов) на чипе удваивается, а характерный размер структуры
R∗ соответственно падает (рис. 1.9). Уже сейчас в современной микро-
схеме число элементов сопоставимо с числом жителей Земли (∼6 · 109
человек), только размещены они не на поверхности Земного шара,
а на площади всего ∼ 1 см2. С еще большей скоростью растет плот-
ность магнитной записи на жестких дисках (на 60. . . 100% в год).
Весьма существенно, что одновременно с уменьшением размеров па-
дает и стоимость единичного элемента структуры. В результате и по
этому показателю продукты высоких технологий вошли в «наноценто-
вую» область. До принципиально достижимых физических пределов
пока еще очень далеко, и поэтому имеется огромный резерв для даль-
нейшего уменьшения величины R∗ (от освоенных в настоящее время
серийным производством с R∗∼100 нм, вплоть до атомных — порядка
0,1 нм). По-прежнему следует ожидать и снижения себестоимости раз-
личных продуктов с одновременным ростом их функциональных воз-
можностей.

Существует множество полушутливых и полусерьезных иллюстра-
ций этого закона. Так, например, если бы во второй половине ХХ в.
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Боинги совершенствовались так же быстро как микросхемы, то сейчас
один самолет брал бы на борт все население Москвы, облетал Землю
быстрее, чем за 1 с, сжигал бы при этом всего несколько литров
керосина, а билет стоил бы менее 1 цента (имеется в виду емкость
памяти одной интегральной схемы оперативной памяти, ее быстродей-
ствие, энергопотребление и стоимость одного элемента в ней). То есть
такой прогресс абсолютно беспрецедентен в истории развития техники
и цивилизации в целом. Поэтому он был в какой-то мере неожиданен
даже для многих основоположников индустрии микроэлектроники.

В этой связи интересно вспомнить высказывание Билла Гейтса,
основателя компании «Microsoft» и знаковой фигуры в мире инфор-
мационных технологий, которое он сделал в 1981 г.,:

«640 килобайт оперативной памяти хватит кому угодно».

Уже через несколько лет оно стало курьезным, поскольку достигну-
тые параметры запоминающих устройств на порядок превысили упо-
мянутую цифру и продолжали расти теми же гигантскими темпами
(см. рис. 1.9). Невозможно удержаться, чтобы не привести здесь еще
парочку подобных сентенций:

«Я думаю, что мировой рынок компьютеров составляет
примерно 5 единиц», — Томас Уотсон, президент «IBM» (начало
1950-х гг.).

«Ни у кого нет причин захотеть иметь компьютер у себя
дома», — Кен Олсон, основатель корпорации «Digital Equipment»
(1977 г.).

Это говорит о том, что в условиях бурного развития высоких
технологий даже выдающимся специалистам подчас трудно давать
какие-то прогнозы.

С другой стороны, история развития и внедрения новых техно-
логий имеет в изобилии и негативные примеры. Так, в свое время
были недооценены некоторые опасности широкомасштабного исполь-
зования таких продуктов, как асбестовые волокна, свинцовые краски,
пестициды на основе ДДТ и др. В недавнее время появились сведения
о возможности провокации опухолей СВЧ-полем сотовых телефонов,
канцерогенности фторопласта, который применяется в антипригарных
покрытиях бытовой посуды, упаковке и тысячах других вещей. Вместе
с тем некоторые страхи оказались преувеличенными (роботы-служанки,
летающие автомобили, еда в таблетках, полное уничтожение приват-
ности и т. д.).
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Интересно, что развитие нанотехники идет по сценарию, похожему
на сценарий развития информационных технологий (ИТ). 30. . . 35 лет
назад только писатели-фантасты и ученые-одиночки говорили об ин-
формационном обществе недалекого будущего, пытаясь предсказать
социальную значимость и последствия его становления, проникновения
ИТ во все сферы жизни. Философское, гуманитарное осознание и освое-
ние ИТ происходило с большим отставанием от технического прогресса
в этой области. Социальное неравенство, степень доступности плодов
высоких технологий, различия в глубине влияния на интеллектуальный
и духовный рост, например, жителей столицы и регионов, а тем более
крупных городов и сел, зачастую не сглаживаются, а напротив, обост-
ряются, что приводит к еще большему социальному расслоению и нера-
венству. «Цифровая» неграмотность, как и любая другая, приводит
к резкому сужению возможностей развития человека, успешного вы-
страивания деловой, профессиональной карьеры, социального статуса.

Нанотехнологии сейчас находятся примерно на такой же стадии
развития, что и ИТ три десятилетия тому назад. Вместе с тем они
способны оказать еще более сильное влияние на общество. Поэтому
было бы очень важным и нужным использовать опыт, накопленный
в продвижении ИТ в широкие слои общества и экономику, при про-
гнозировании социальных последствий НТ.

Американская компания «Gartner, Inc.», специализирующаяся на ис-
следовании рынка информационных технологий, оценила более 1600 ИТ
с точки зрения общественного восприятия и сделала вывод о том,
что динамика восприятия каждой из них идет по одному сценарию
(рис. 1.10). Насколько можно сейчас судить, общественное восприятие

Рис. 1.10. Кривая зрелости технологий
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НТ находится вблизи пика преувеличенных ожиданий. Через некото-
рое время ажиотаж утихнет, и ситуация войдет в нормальное русло
планомерного развития и освоения новых возможностей.

Таким образом, во многом проблемы развития НТ являются об-
щими для высоких технологий, и они уже возникали и раньше в связи
с освоением электричества, атомной энергии, информационных техно-
логий.

1.4. Организационные финансово-экономические
аспекты развития нанотехнологий

Как уже упоминалось во введении, все развитые страны имеют го-
сударственные целевые программы поддержки различных сфер де-
ятельности в области «нано»: образовательной, научно-технической,
организационно-производственной и социально-экономической. Напри-
мер, в США ассигнования в программу «Национальная нанотехноло-
гическая инициатива» (ННИ), которая была принята в США в 2000 г.,
увеличиваются каждый год (рис. 1.11). Это совершенно обоснованно,
ведь нанотехнологический бум последних лет привел к взрывному
росту числа публикаций в специализированных журналах и патен-
тов в области нанотехники и нанотехнологий (рис. 1.12). Отметим,

Рис. 1.11. Динамика роста ассигнований на федеральную программу США
«Национальная нанотехнологическая инициатива». С 2000 по 2009 г. данные

соответствуют реальным затратам, с 2010 г. — планируемым
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Рис. 1.12. Динамика роста числа патентов в области нанотехники и нано-
технологий для некоторых стран

Рис. 1.13. Динамика роста рынков сбыта в зависимости от характерных раз-
меров отдельных элементов структуры изделия
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Рис. 1.14. Динамика мировых рынков для различных отраслей
и мировой экономики в целом

что количество патентов на рис. 1.12 отложено по ординате в лога-
рифмической шкале, а время по оси абсцисс — в обычной. Линейный
характер зависимостей в такой полулогарифмической шкале означает
экспоненциальный рост активности, что характерно и для других пока-
зателей развития нанотехнологии. Из рис. 1.13 и 1.14 видно, что темпы
роста объемов рынка различной продукции тем выше, чем меньше раз-
меры компонентов изделия. В этой связи передовые страны в течение
последних десятилетий планомерно перестраивают экономику на ин-
новационные рельсы, где успех определяют фундаментальные знания
и высокие технологии. А крупнотоннажные, экологически вредные от-
расли производства, не требующие высокой квалификации персонала
(топливно-сырьевой комплекс, химическое производство, сельское хо-
зяйство и т. п.) выводят за пределы своих территорий. Вес отдельных
сегментов рынка нанопродукции по состоянию на начало XXI в. по-
казан на рис. 1.15.

В нашей стране с опозданием на десятилетие также стали прини-
маться энергичные меры по развитию НТ. В 2007 г. Президент России
озвучил соответствующий стратегический план. Министерство образо-
вания и науки, Российская академия наук приняли несколько целевых
программ. Для ускоренного продвижения инновационных разработок
в производство и жизнь в 2007 г. была создана Российская госу-
дарственная корпорация нанотехнологий, сформирована Национальная
нанотехнологическая сеть (ННС), состоящая из нескольких десятков
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Рис. 1.15. Примерное распределение рынка нанопродукции (100%) между
отдельными отраслями в настоящее время

специально оборудованных наноцентров. Работу ННС координирует Го-
сударственный научный центр «Курчатовский институт». Выделенное
суммарное финансирование на развитие НТ приближается к бюджету
ННИ США, и это при том, что общее количество средств, выделя-
емых на поддержку науки в РФ, приблизительно в 20 раз меньше,
чем в США.

Из прогноза научно-технического развития России до 2030 года
[1.23], основанном на анализе российского научно-технического ком-
плекса в качественно новых условиях, в которых находится страна, под-
готовленного Российской академией наук и обнародованного на научной
сессии Общего собрания РАН в конце 2008 г. директором Института
экономических стратегий РАН Б.Н.Кузыком следует, что несмотря
на пятикратное снижение ежегодных расходов на научные исследова-
ния, произошедшее за последние 18 лет, в результате которого они
составляют сейчас 1/7 от расходов Японии и 1/17 от расходов США,
в России имеются научные заделы мирового уровня. Они сосредото-
чены как собственно в нанотехнологиях, так и в их приложениях в та-
ких отраслях, как биотехнологии, информационно-коммуникационные
технологии, материаловедение, ядерная энергетика, аэрокосмические



1.4. Организационные аспекты развития нанотехнологий 47

разработки. Это позволяет рассчитывать, что при наличии политиче-
ской воли, организационной поддержки и разумного инвестирования
в эти отрасли Россия может сократить технологическое отставание
от развитых стран, которые уже готовятся к смене пятого технологи-
ческого уклада на шестой. Мы же сегодня находимся на уровне 3. . . 4
технологических укладов и лишь в отдельных случаях (в основном
в оборонно-промышленном комплексе) — на уровне 5-го.

Пока же львиная доля мер по преодолению экономического кризиса
направлена на поддержку одряхлевшей экономики 20. . . 30-летней дав-
ности, базирующейся на добыче и неглубокой первичной переработке
сырья, а не на стимулировании новой инновационной экономики, ос-
нованной на знаниях и высоких технологиях. Следует также учесть,
что переживаемый в наше время финансово-экономический кризис
(системный, а не технический) является следствием кризиса духовно-
сти общества потребления, видимый прогресс которого в значительной
мере обеспечивался финансовыми спекуляциями и пирамидами и со-
провождался еще большим увеличением разницы в уровне и качестве
жизни развитых стран и стран третьего мира. Инерционный сценарий
развития, наблюдаемый сейчас в России, несмотря на все предпри-
нимаемые усилия выйти из него, только обострит наши проблемы
в будущем.

До начала кризиса предполагалось разработать и утвердить в 2009 г.
стратегический план инновационного развития России на ближайшие
25. . . 30 лет, принять пакет соответствующих законов и несколько целе-
вых программ на период до 2020 года, нацеленных на развитие нано-,
био- и информационно-коммуникационных технологий и создание но-
вых материалов. Заметим, что платформообразующими для всех этих
отраслей могут служить новые концептуальные подходы, составляю-
щие идеологическую основу НТ. Без этого у России нет перспектив
на достойное будущее, и не будет даже возможности вести конкурент-
ную борьбу за место хотя бы в первой двадцатке развитых стран мира.

В соревновании с экономически развитыми странами нельзя ста-
вить нереальные задачи «догнать и перегнать» их по всем направле-
ниям развития НТ. Целесообразно отобрать и поддерживать несколько
ключевых, в которых мы можем создавать конкурентную на мировом
рынке продукцию, а по остальным придерживаться стратегии «без-
опасного отставания», — такая концепция помогает существенно эко-
номить на венчурном инвестировании, исследованиях и разработках,
она была опробована и оправдала себя во времена гонки вооружений.
Она помогла СССР сохранять паритет в военной сфере при гораздо
меньших затратах, чем на Западе.
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1.5. Социальные и гуманитарные аспекты
развития нанотехнологий

Ключевые материалы и технологии всегда играли большую роль в ис-
тории цивилизации, определяя не только уровень развития произво-
дительных сил, но и во многом — социальный прогресс в обществе.
Достаточно вспомнить, как сильно отличались каменная и бронзовая
эпоха, век пара и электричества, атомной энергии и информацион-
ных технологий. По масштабам, глубине, значимости и возможным
социальным последствиям нанотехнологическая революция вполне со-
поставима с этими знаковыми переменами в жизни общества, сознании
людей.

Начиная это обсуждение, уместно сначала задаться вопросами, ле-
жащими на поверхности: что в нанотехнологическом буме специфиче-
ского, а что уже имело место в предыдущих технологических револю-
циях? В какой пропорции проблемы НТ и общие проблемы развития
высоких технологий находятся сейчас? Какие уроки можно извлечь
из прошлого, и какие ошибки предупредить?

Мы начали формировать свои нанотехнологические программы
с большим запозданием. Впереди нас уже находится ряд стран, стар-
товавших в этой гонке раньше. В первую очередь, это США, Япония
и страны Западной Европы, которые сформировали свои долговре-
менные государственные программы развития НТ на рубеже веков.
(В Германии и Японии целевые нанотехнологические программы были
приняты в 1998 г., в США проект «Национальная нанотехнологиче-
ская инициатива» разрабатывался в последние годы XX в. и был
запущен в 2000 г.) В последние годы большие усилия, объемы инве-
стиций, а также результативность принятых мер демонстрирует Ки-
тай. И несмотря на то, что, к сожалению, мы «засиделись на старте»
и приняли государственные программы развития НТ с десятилетним
опозданием по отношению к лидерам, в любом положении дел необ-
ходимо находить позитив и проявлять мудрость. Полезно проанализи-
ровать и творчески использовать их опыт — от методов планирования
и управления национальными проектами, организации инфраструк-
туры, распределения и контроля выделяемых ресурсов до анализа
успехов и неудач.

Как любит повторять известный российский специалист в области
материаловедения наноматериалов академик Ю.Д.Третьяков, очень
важно использовать «преимущество отстающего» и не наступать на те
грабли, на которые уже наступали лидеры нанотехнологической гонки.
Можно идти другим путем — заранее прогнозировать сценарии разви-
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тия событий в своей стране на основе уже накопленного мирового
опыта. Целесообразно выбирать и поддерживать такие направления
исследований, по которым имеется существенный задел в отечествен-
ных лабораториях, но которые слабо представлены в спектре разра-
боток, ведущихся в мире. Однако отечественные разработки должны
ясным образом взаимодействовать с зарубежными. Тогда они будут
иметь больше шансов стать конкурентоспособными и востребованными
на мировом рынке.

Необходимо создавать инновационную инфраструктуру, общедо-
ступные и хорошо структурированные банки научных, технологических
и образовательных ресурсов. Наряду с отечественными важно исполь-
зовать зарубежные источники, количество и объем которых на порядки
больше. Для этого требуется активно изучать, критически перерабаты-
вать и применять накопленные мировым сообществом знания и прак-
тический опыт, осуществлять непрерывный мониторинг всего фронта
событий, привлекать к независимой экспертизе и выработке рекомен-
даций для формирующихся национальных программ известных, но не
заангажированных специалистов.

Нанотехнологии создают технологическую платформу для очень
многих областей применения. Потенциальные преимущества НТ
огромны, так же как и разнообразны возможные последствия. При
этом нельзя обойти вниманием некоторые неопределенности и риски
их широкомасштабного использования (см. рис. B.5).

Безусловно, как и любое другое масштабное предприятие, вовлека-
ющее в свою орбиту миллионы людей, большие материальные и финан-
совые ресурсы, бурное развитие НТ может иметь позитивные и негатив-
ные последствия. Тому есть немало примеров в истории цивилизации.
Их тщательный, многоаспектный, системный анализ, прогнозирова-
ние возможных сценариев развития и принятие превентивных мер,
ослабляющих или исключающих негативные, опасные последствия,
должны быть составной частью подобных программ. В этом состоит
социальная ответственность правительств, научного сообщества и про-
свещенной части общества. Все принимавшиеся ранее национальные
или межгосударственные программы подобного масштаба (например,
«Геном человека») и выполняющиеся сейчас содержат разделы, по-
священные этическим и социально-экономическим аспектам проекта.
Обычно финансирование этих разделов ранее составляло 3. . . 5% от об-
щего бюджета. Ввиду особой важности и всепроникающего характера
НТ, думается, что при планировании больших программ в этой сфере
на исследования в гуманитарной области также необходимо выделять
не менее 5% от общих расходов.
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Актуальность проблем социально-гуманитарного освоения новой
технологической парадигмы определяется всеобщим характером влия-
ния быстро развивающейся нанонауки и нанотехники на все стороны
жизни и вместе с тем слабой проработанностью вопросов, выходящих
за пределы научно-технического характера. Многие из них требуют
объединения усилий специалистов разного профиля: философов, куль-
турологов, социологов, юристов, экономистов и даже религиозных дея-
телей. Это, в частности, относится к проблемам вмешательства в гене-
тическую природу человека и животных, определение понятий «жизнь»
и «смерть», пересадки органов, клонирования, сохранения прав чело-
века на врачебную тайну, сохранения индивидуальности, приватности
частной жизни, социальной справедливости, ускорения глобализации
и культурного нивелирования, охраны окружающей среды— и в то же
время права доступа к достижениям НТ (независимо от благососто-
яния), к информации о возможных опасностях и последствиях взаи-
модействия с наномиром и нанообъектами. Все эти и ряд подобных
проблем еще только формируются и ждут своего решения. И чем
раньше и яснее человечество осознает новую реальность и приступит
к ее социокультурному освоению, тем больше пользы оно получит
от развития НТ.

Таким образом, основные задачи, не относящиеся к научно-
технической сфере, состоят в том, чтобы не ожидать последствий
нанореволюции, а потом анализировать то, что получилось, а предви-
деть их с целью управления, исключения или смягчения негативных
моментов. Поскольку и нанотехнологии, и тем более общество — очень
сложные системы, предсказание всех социальных последствий развития
НТ— весьма трудная задача, в решении которой должны принимать
участие специалисты различных профессий, непрерывно взаимодей-
ствуя и сотрудничая друг с другом.

К этому можно добавить, что около 80% госслужащих и практи-
чески все высшее руководство страны не имеет естественно-научного
образования. Вероятно, в ближайшем будущем эта цифра будет воз-
растать и дальше, поскольку доля специалистов высшей квалифика-
ции (кандидатов и докторов наук) и выпускников вузов, заканчива-
ющих обучение по естественно-научным и инженерным специально-
стям, составляет сейчас менее 1/5 от общего их числа и продолжает
уменьшаться. Как минимум, управленцам необходимо каким-то обра-
зом получить представление о сущности, перспективах и социально-
экономических последствиях развития высоких технологий, а ученым
и инженерам — научиться доступно и убедительно излагать свои пред-
ложения и аргументы, вести диалог с властью и бизнесом.
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В силу масштабности, взаимосвязанности и комплексности задач,
стоящих перед обществом, развивающим социальную сферу на основе
овладения высокими технологиями, следует также иметь ввиду, что
обязательными условиями социального прогресса является следующее:
• просвещенная и ответственная государственная политика;
• мир во всем мире;
• справедливое распределение ресурсов;
• заинтересованность общества и государственных органов в развитии
интегративных NBIC-технологий;

• социальная ответственность за принятие решений.
Политические, социально-экономические, морально-этические

и другие гуманитарные аспекты бурного развития НТ сейчас ин-
тенсивно обсуждаются на международных конференциях, ведущими
иностранными издательствами опубликован ряд современных моно-
графий на эти темы [1.24–1.29]. Более подробно эти вопросы освещены
в заключительной главе этой книги. Очевидно, они должны найти
отражение и в отечественных программах развития НТ, тематике кон-
ференций и школ, публикаций, образовательных стандартах и учебных
планах.
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