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Цели и задачи проекта:

•Познакомиться с термином «нанотехнологии».

•Очертить сферу применения нанотехнологий в 

жизни человека.

•Создать каталог инновационных технических 

новинок.

•Составить перечень профессий и 

специальностей, задействованных при 

разработке нанотехнологий.

•Очертить портрет специалиста, работающего в 

этой области с учетом требований к уровню его 

образования и профессиональным качествам.



Этапы работы над проектом:

•Сбор информации о нанотехнологиях и 

инновационных технических новинках.

•Анализ собранной информации с учетом целей и 

задач проекта.

•Структурирование собранной информации в 

соответствии со сферами применения 

нанотехнологий в жизни человека.

•Создание каталога инновационных технических 

новинок.

•Составление перечня профессий и 

специальностей, участвующих в разработке 

нанотехнологий.



•Создание образа специалиста, работающего с 

нанотехнологиями. 

•Представление результатов проекта в 

электронном виде.

•Защита проекта на ученической 

конференции и подведение итогов 

работы над проектом.



Понятие «нанотехнологий»

•Это технологии, оперирующие величинами порядка 

нанометра.

•НАНО = 10’’9

«Нано» обозначает изменение масштаба в 

10’’9(в миллиард раз).

•К нанотехнологиям относят процессы и объекты 

длиной от 1 до 100 нм.

•Нанометр в сотни раз меньше длины волны  

видимого света и сопоставим с размерами атомов.

•Переход от «микро»(10’’9) к «нано»(10”9) – это 

качественный скачок от манипуляций веществом к 

манипуляциям отдельными атомами.

•Нанотехнологии – это область прикладной науки, 

занимающейся производством материалов и 

различных устройств.

•Понятие нанотехнологий ввѐл японский физик Норио 

Танигучи в 1974 году.



Направления в развитии нанотехнологий:

•Изготовление электронных схем(в том числе и 

объѐмных) с активными элементами размерами, 

сравнимыми с размерами молекул и атомов;

•Разработка и изготовление наномашин, т.е. 
механизмов и роботов размером с молекулу;

•Непосредственная манипуляция атомами и 
молекулами и сборка из них всего существующего.



Современное состояние нанотехнологий в мире и в России

•Развитие нанотехнологий в мире началось в последние десятилетия ХХ века.

•Общемировые затраты на нанотехнологические проекты превышают сейчас 9 

млрд. долл. в год.

•Государством – лидером в области разработки нанотехнологий является 

Япония.

•В России сейчас нанотехнологии только разрабатываются.

•У нас стартовал нацпроект по созданию и развитию нанотехнологий.

•Работы по нему ведѐт и координирует госкорпорация «Rusnanotech».

•Уже сейчас в России существуют некоторые углеродные наноматериалы,

проявляющиенеобычные свойства, благодаря своей структуре:

•наноалмазы,

•фуллерены,

•углеродные нанотрубки,

•нанометаллические порошки и порошки 

соединения металл – неметалл.





Наноматериалы

Наноалмазы

•Это частицы алмазов, объединѐнных в агрегаты 

до 100 нм.

•Их применяют для повышения 

износостойкости и коррозийной стойкости, в 

качестве адсорбента, в полировальных пастах 

и т.д.

•Наноалмазы получают путѐм детонации 

углеродосодержащих взрывчатых веществ в 

инертной атмосфере.



Фуллерены

•Это многогранники с атомами углерода в 

вершинах, похожие на полые мячики из 

углерода.

•Твѐрдые фуллерены, обработанные при 

большом давлении, твѐрже алмаза.

•Используются в качестве 

адсорбента.



Углеродные нанотрубки

•Это полые углеродные цилиндры,

похожие на свѐрнутые в трубочку 

графитные сетки.

•Углеродные нанотрубки упруги,

прочнее стали, обладают высокой 

прочностью на изгиб.



Использование углеродных нанотрубок

Память на углеродных нанотрубках

Британская установка, производящая нить из УН

Аккустика из УН

Велосипед с  композитами из УН

Сверхтонкие плѐнки из УН
Плотная керамика из УН



Области применения 
нанотехнологий:

•В области информационных технологий

•В медицине

•В промышленности

•В военной технике

•В быту

•В сельском хозяйстве

•Для защиты окружающей 

среды

Инструментарий для диагностики 
наноструктур и наноматериалов

Наноманипулятор на базе атомного 

или туннельного микроскопа

Измерительная техника в 

электронике, электротехнике и 

нанотехнологиях



Нанотехнологии в области информационных технологий

Прогноз развития



Нанотехнологические проекты в ИКТ и микроэлектронике

•Элементы наноэлектроники и нанофотоники:

•Полупроводниковые 

транзисторы

•Лазеры

•Фотодетекторы

•Солнечные элементы

•Сенсоры



Одежда и нанотехнологии

Наноматериалы – основа 

одежды будущего.

Создана одежда, не 

требующая стирки

Одежда в роли 

электрогенератора

Создана 

нанотехнологическая

термочувствительная 

ткань. 

.Особая одежда, которая 

самоочищается под 

воздействием солнечных 

лучей 

Одежда для тенниса и для 

детей на основе 

обеззараживающих свойств 

серебра

Повседневная одежда в стиле 

Нано от Nanotex. 

Пропитанная этим  

составом одежда

приобретает свойства 

бронежилета. 

Костюм 

"человека-паука" в 

Италии создают с 

помощью 

нанотехнологий



•Устройства сверхплотной записи 

информации



•Телекоммуникационные,

информационные и 

вычислительные технологии

•Суперкомпьютеры

•Видеотехника: плоские 

экраны, мониторы,

видеопроекторы



•Молекулярные электронные 

устройства, в том числе переключатели 

и электронные схемы на молекулярном 

уровне



Нанотехнологии в медицине

•Нанолекарства в фармацевтике

•Целевая доставка лекарств и 

протеинов в конкретный орган 

человека по кровеносной 

системе

•Медицинские нанороботы

•Биополимеры и заживление 

биологических тканей



•Клиническая и 

медицинская диагностика

•Регистрация и 

идентификация 

канцерогенных тканей и 

биологически вредных 

агентов



•Создание 

искусственных мускулов 

и костей

•Имплантация 

живых органов



Бионанотехнологии

•Биомеханика

•Геномика

•Биоинформатика

•Биоинструментарий



Нанотехнологии в промышленности
Сейчас во многих секторах промышленности и строительства широко применяются следующие 

наноматериалы:

•Металлические НМ;

•Гидрооксиды;

•Оксиды;

•Композитные порошки.

В будущем возможна замена ныне существующих методов производства сборкой объектов из 

атомов и молекул с помощью нанороботов.

Используются в самоочищающихся наноплѐнках



Антибактериальные покрытия (бактерицидный пластиковый материал)

Это наноструктурированный полимерный материал «Нанопластик» на основе ионов серебра.

Свойства:

•Бактерицидное действие;

•Низкое поверхностное 

натяжение;

•В 20 раз более устойчив к 

истиранию;

•Химически устойчив.













•Нанолитография и 

наноимпринтинг

•Топливные 

элементы и 

устройства 

хранения энергии



Cозданием наноматериалов 

занимаются также следующие 

направления прикладных наук и 

производств:

•Нанохимия и катализ, в том 

числе управление горением;

•Нанесение покрытий;

•Электрохимия;

•Фармацевтика

Нанотехнологический кластер

Электрохимический генератор



Нанотехнологии в военной сфере (авиационные,
космические, оборонные приложения).

Задача: перевести авиацию с металла на 

наноматериалы – композиты.

Гражданская наноавиация будущего

Ford Airstream Concept -

"Космическая Одиссея" 

продолжается 



Космический лифт и нанотехнологии



Роботы – манипуляторы для космических 
исследований (с использованием наноматериалов)

Проект  Autonomous Nanotechnology

Swarms представил нового робота...

Наносенсоры внутри астронавтов предупредят о 

космической радиации

Космический робот - марсоход "Opportunity" 

Монтаж робота-манипулятора "Декстер"



Нанотехнологии доведут С-400 до 

совершенства

Совершенствование традиционного оружия с помощью 
нанотехнологий



Сверхмалый беспилотник NAV

Разработки новейшего оружия с использованием нанотехнологий

Беспилотник Zephyr-6 компании QinctiQ 

Group PLC (из углеродного волокна, 

источник энергии-солнечные батареи),

мировой рекорд продолжительности 

полѐта-83 час.37 мин.



Новые эмали со сверхтонкими чешуйками...

Ford снизит вес автомобиля за счет нанотехнологий

Нанотехнологии в повседневной жизни, в быту

Автомобильные катализаторы на 

основе наноматериаров



Нанотехнологии и экономичные холодильники

автохолодильники

Бытовая техника и нанотехнологии



Нанотехнологии и космос

Аморфный кремний –

нановещество для космоса

Космический корабль и 

многоразовые носители



Нанотехнологии в сельском хозяйстве

(Направления развития)

•Воспроизводство с/х видов;

•Генетика с/х видов;

•Обработка семян и урожая 

в целях его сохранения;

•Стимуляция роста 

растений



•Переработка конечной с/х продукции 

и улучшение еѐ качества;

•Обеззараживание воздуха, кормов 

и конечной продукции 

животноводства;

•Улучшение качества кормов;

•Определение и нейтрализация 

опасных токсинов, аллергенов или 

патогенов;

•Создание нанодобавок, 

препятствующих попаданию 

холестерина в кровь;

•Лечение животных;

•Использование наноматериалов 

для создания новой упаковки 

пищевых продуктов

Медицинский 

наноробот



Косметика и нанотехнологии

Трансдермальная косметика

.Антивозрастная 

косметика NEWAGE на 

основе нанотехнологий

Уникальная нанотехнология

клеточного проникновения 

Косм. маски с применением 

нанотехнологий и  ионов платины

Forever Liquid 

обволакивает кожу... 



Нанотехнологии для защиты окружающей среды

Нанотехнологии на службе экологии: 

железные наночастицы против токсинов. 

МЕТАС (концентрат) -

нанотехнологии на службе 

экологии

Фильтрованные с помощью 

нанотехнологий сточные воды

Самоочищающееся стекло -

нанотехнологии и экологичность 

Нанотехнологии для 

водоподготовки. 

Направления развития

•Создание устройств контроля 

состояния окружающей среды;

•Производство и 

размещение в экосфере 

нанороботов – санитаров, 

превращающих отходы 

деятельности человека в 

исходное сырьѐ;

•Перевод промышленности 

и сельского хозяйства на 

безотходные 

нанотехнологические 

методы



РОБОТЫ

Выделяют 2 категории роботов:

•Роботы, созданные с использованием 

наноматериалов;

•Нанороботы

•Роботы, созданные с использованием наноматериалов,

подразделяются на:

•Промышленные роботы;

•Киборги и андроиды;

•Домашние роботы;

•Робоавтомобили;

•Военные роботы;

•Искусственный интеллект (AI);

•Медицинские роботы



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

Сварочные роботы

Роботы, копирующие животных

Роботы-медузы в 

воде и в воздухе
Автономный подводный 

робот Ghost Swimmer

Роботизированный 

погодный самолѐт



КИБОРГИ И АНДРОИДЫ

Роботы, копирующие 

мимику человека Роботизированные ноги

Роботизированный костюм

Электролокация 

роботизированной руки

Девочка-робот 

Repliee R-1

Система Neo Visus Gaze позволяет 

управлять компьютерным курсором 

движением глаз Андроид-актѐр японского театра

Робот-

таракан



ДОМАШНИЕ РОБОТЫ

Робот-уборщик ездит 

на лифте

Робот-стол

Робот для помощи больным и 

пожилым, его назначение-

сбор информации.

Робот для общения 

с его владельцем

Посудомоечный 

робот

Робот-уборщик на кухне

Поноси брата на спине!

Роботы для младенцев

Танцующий робот

Роботизированный 

оркестр

Робот-ударник

Робот-цветок

Робот-спортсмен



РОБОАВТОМОБИЛИ

Роберт-трансформер 

может 

преобразоваться в 

авто, грузовик или танк

Авто-робот преодолевает 

препятствия

Робот-вездеход

Робот-транспортѐр

Робот для 

предотвращения 

аварий на дорогах

Роботехнический 

грузовик

Робот-вездеход

Робот-сапѐр

ВОЕННЫЕ РОБОТЫ

Подрыв танка 

нанороботами

Автономный подводный робот

Робот-шпион

Беспилотный 

самолѐт-

разведчик



ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ (AI)

Электронные мозги
Интеллектуальная пилюля 

доставит лекарство в 

организм

И железо с нами говорит…

Aiko-женский 

робот-андроид с 

искусственным 

интеллектом

Робот с искусственным

интеллектом.Artificial Intelligence RoBOt 



МЕДИЦИНСКИЕ РОБОТЫ

Робот-пациент Keiko 

для обучения врачей 

Роботы для контроля пыльцы
Медицинская 

электронная сестра

Хирургический робот 

пересаживает волосы

Лечебный робот



МЕДИЦИНСКИЕ НАНОРОБОТЫ (МНР)

МНР общего 

назначения
Бактерии биороботы

Нанороботы или наноботы – это роботы, созданные 

из наноматериалов,размером с молекулу и 

обладающие следующими функциями:

•Движения;

•Обработки и передачи информации;

•Исполнения программ

Основная функция МНР – передвижение по 

кровеносной системе человека.

Наночастицы будут заходить внутрь клеток и 

восстанавливать их или, если имеется слишком 

большое повреждение, избавляться от этих 

клеток. 

МНР сейчас активно разрабатываются.



Здесь показана последовательность захвата 

нанокапсулами молекул различных препаратов. 

Такие "танкеры" для кровотока могут быть сделаны 

из полимеров или из полупроводников типа 

теллурида кадмия (иллюстрация с сайта 

science.nasa.gov). 

ПРИНЦИП РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО НАНОРОБОТА



Основные системы наноробота и его предполагаемое устройство

•Так как основная функция наноробота – передвижение по 

кровеносной системе человека, то он должен иметь мощную 

навигационную систему 

•Устройству необходимо иметь несколько типов различных 

сенсоров для мониторинга окружающей среды, навигации, 

коммуникации и работы с отдельными молекулами. 

•Также нанороботу необходима мощная транспортная система, 

доставляющая отдельные атомы и молекулы от хранилищ к 

наноманипуляторам, и обратно. 

•Для работы с пораженными структурами устройство будет 

оборудовано набором телескопических наноманипуляторов 

разного применения 

•Материал, из которого будет изготовлен наноробот – алмазоид 

или сапфироид. Это обеспечит биосовместимость человека и 

большого количества наномашин. 

•Также необходимо наличие приемо – передаточных устройств, 

позволяющих нанороботам связываться друг с другом 

•И наконец, для удержания крупных объектов необходимы 

телескопические захваты. 

Медицинский наноробот общего 

применения из алмаза



Сенсорная и обрабатывающая подсистема МНР



Транспортная подсистема МНР



Работа МНР в кровеносной системе



Ремонт клетки медицинским нанороботом



МЕДИЦИНСКИЕ НАНОРОБОТЫ ГЛАЗАМИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ГРАФИКОВ



Специалисты, работающие в области нанотехнологий



"Нанотехнологии произведут такую же

революцию в манипулировании материей,

какую произвели компьютеры в

манипулировании информацией"

Ральф Меркле, профессор Технического колледжа

штата Джорджия, США

•В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В. В. 

Путина правительство России распоряжением от 25 августа 2006 г. № 

1188-р одобрило программу координации работ в области нано-

технологий и наноматериалов. Указано, что ускоренное развитие 

соответствующих исследований должно обеспечить реализацию 

стратегических приоритетов страны, изложенных в Основах политики 

Российской Федерации в области развития науки и технологий на период 

до 2010 г. и дальнейшую перспективу.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ



•Целью утвержденной программы является достижение и поддержание 

паритета с развитыми странами мира в приоритетных направлениях науки и 

техники, ресурсе- и энергосбережении, создании экологически 

адаптированных современных промышленных производств, 

здравоохранении, производстве продуктов питания, качестве и уровне жизни 

населения, а также в обеспечении необходимого уровня обороноспособности 

и безопасности России за счет повышения координации и результативности 

работ в области нано-технологий и наноматериалов.

•Основными направлениями координации работ в рамках программы 

являются: создание и совершенствование исследовательской и 

инновационной инфраструктуры; широкомасштабное развитие 

фундаментальных исследований по перспективным направлениям, а 

также долгосрочная государственная поддержка прикладных 

исследований в различных отраслях науки и техники, нацеленных на 

коммерциализацию разработок; развитие международного 

взаимовыгодного сотрудничества в области наноиндуст-рии; подготовка, 

привлечение и закрепление кадров, прежде всего молодых специалистов, 

для использования в различных сферах деятельности в области 

нанотехнологий и наноматериалов, а также повышение их квалификации.



•В ряде высших учебных заведений нашей страны в соответствии с 

поручением Министерства образования и науки Российской 

Федерации (приказ № 71 от 29.01.2004 г.) начата подготовка кадров 

в области нанотехнологий по специальностям 202000 — "Нанотех-

нология в электронике (наноэлектроника)" и 073800 — "Нанома-

териалы". В Московском государственном техническом 

университете им. Н. Э. Баумана готовятся специалисты по 

специальности "Микро- и нанороботы". Открыты специальности в 

области нанотехнологий в Московском государственном институте 

электронной техники, Московском государственном институте 

радиотехники, электроники и автоматики, Новосибирском 

государственном техническом университете, Саратовском 

государственном университете, Санкт-Петербургском 

государственном электротехническом университете, 

Нижегородском государственном университете им. Н. И. 

Лобачевского, Таганрогском технологическом институте Южного 

федерального университета и ряде других.

КАК ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ



Московский государственный технический

университет имени Н.Э. Баумана

ВХОД МОСКОВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ (МГИЭТ) 

Московский институт

радиотехники, электроники и

автоматики (МИРЭА). 

Новосибирский

государственный технический

университет

Саратовский

Государственный

Университет

Санкт-Петербургский Государственный

Электротехнический Университет.. 

Нижегородский государственный

университет им.Н.И.Лобачевского

(ННГУ.)..

Таганрогский Технический 

институт Южного Федерального

Университета. 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ С ОТДЕЛЕНИЯМИ ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ

МГУ



•Областью их профессиональной деятельности является совокупность 

методов, способов и средств, направленных на исследование, 

моделирование, разработку нанотехнологий для создания, производства и 

эксплуатации наноматериалов, нанокомпонентов, элементов, приборов и 

устройств наноэлектроники.

•Объектами их профессиональной деятельности в зависимости от содержания 

образовательной программы подготовки (специальности) являются 

наноматериалы, нанокомпоненты, элементы и устройства, технологические 

процессы их изготовления, методы исследования, физические и физико-

химические явления в процессах их получения, обработки и эксплуатации, 

проектирование и конструирование приборов, диагностическое и 

технологическое оборудование, математические модели процессов 

нанотехнологии и объектов наноэлектроники.


