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Наноустройство

Схема беспроводного
излучающего наноустройства.
Стрелки показывают направление
электронного переноса

Молекула тиола на поверхности GaAs
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Что такое нанотехнологии?
"технология производства, позволяющая
достигать сверхвысокую точность и
ультрамалые размеры ...порядка 1 нм"
Norio Taniguchi, 1974

«создание различных устройств из отдельных молекул»
Eric Drexler, 1980

"Нанотехнология – это производство с размерами и
точностями в области 0.1-100 нм"

Albert Franks, 1987
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«Нанотехнологии – совокупность методов и
приемов, применяемых при изучении,
проектировании, производстве и использовании
структур, устройств и систем, включающих
целенаправленный контроль и модификацию
формы, размера, интеграции и взаимодействия
составляющих их наномасштабных элементов (1-
100 нм) для получения объектов с новыми
химическими, физическими, биологическими
свойствами»,  определение корпорации Роснано

(1) масштаб наноэлементов – от 1 до 100 нм
(2) Наноразмеры определяют новые свойства по
сравнению с макрофазой

(3) междисциплинарный характер нанотехнологии
(4) цель нанотехнологии – проектирование,
производство и использование наноструктур
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Структура инновационных
проектов

Фундамент
альные
исследован
ия

Приклад
ные
исследов
ания

Опытное
произво
дство

Промышл
енное
производс
тво

Товар,
рынок

«инновация» - научное открытие, доведенное до
уровня практического использования

Нанотехнология как объединение научной, производственной
и экономической деятельности
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Нанокерамика
Как

приготовить
нанопорошок

TiO2?

Шаровая
мельница

Осаждение из
газовой фазы

Золь-гель технология
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Наномоторы (актюаторы)
устройства, способные превращать
тепловую, электрическую или световую
энергию в движение

Тепловой наномотор на основе
углеродных нанотрубок

Каталитический наномотор
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«нанопешеход» - 9,10-дитиоантрацен на поверхности меди

Молекулярный нанодвигатель
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«Наноавтомобиль»
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Наномотор, работающий
на энергии света

L1 = 2 – 5 нм, L2 = 10 – 12 нм
Нить – молекула ДНК (31 нуклеотид),
белый шар - метка, черный – тушитель

флуоресценции
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Магнитные наноматериалы
Магнитная
жидкостьФерритин
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Нанотехнологии в медицине
применение наночастиц для диагностики и лечения заболеваний, а

также восстановления поврежденных тканей

Дендример для доставки лекарств

Обнаружение метастаза с
помощью магнитных наночастиц
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Развитие нанотехнологий

Этапы, сопровождающие развитие новой технологии
(из лекции акад.Ю.Д. Третьякова для руководства РОСНАНО)
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Выводы
1) Объем знаний в нанонауке и нанотехнологии

постоянно растет. Небольшая часть этих знаний может
быть трансформирована в технологии, остальные
представляют собой достижения фундаментальной
науки.

2) Экономический рост и развитие технологий, в
первую очередь, определяются образованием как
процессом приобретения и применения знаний в
различных областях.

3) В основе нанотехнологий лежат естественные
науки: физика, химия, биология и математика.



15Лекция 3

Благодарности

В данной презентации использованы, с разрешения
авторов, материалы лекции акад. Ю.Д.Третьякова
для сотрудников госкорпорации РОСНАНО.


