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Атомы есть! 

решетка графит 

атомы на подложке 

Сканирующая 

Зондовая 

Микроскопия  

Просвечивающая 

Электронная 

Микроскопия  

Ионная 

Микроскопия  
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Как контролировать свойства? 

Направление химических 
реакций определяется 
массой, свойствами реагентов 
и условиями реакции. Состав 
продуктов должен изменяться 
непрерывно, т. е. быть 
переменным. 

Клод Луи 
Бертолле 

(1748 - 1822) 

Джон Дальтон  
(1766-1844) 
Закон кратных 
соотношений. 

Николай  
Семенович 
Курнаков 

(1860-1941) 

Жозеф-Луи 
Пруст 

(1754 - 1826)  
Закон постоянства 
состава: состав не  
зависит от способа  
получения 

1801 - 1808 г.г. 

смеси, а не индивиды 

непрерывный состав 

Физико- 
химический 

анализ 

Бертоллиды Дальтониды 

http://www.prazdniki.ru/person/1/4682/
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Шкала размеров 





Насколько мал нанометр? 

56 

Когда – то, говорят, Чингис-хан приказал каждому из своих 

воинов принести по камню к его шатру. Приказано-сделано. 

Выросла гора. А что если каждый человек на земном шаре 

принесет по одной единственной квантовой точке (диаметр 

10 нм, плотность материала 7 г/см3) и положит ее около 

штаб-квартиры Государственной Корпорации «Роснанотех» 

в кучу, то какую массу будет иметь эта куча?  

(Ответ: 20 миллиардных долей грамма) 

Почему автор эмблемы расположил 
гнома между фуллереном и Луной? 
(Ответ: отношение размера гнома к 
размеру молекулы фуллерена 
примерно равно отношению размера 
Луны к размеру гнома) 

http://www.nanonewsnet.ru/
http://www.nanometer.ru/
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29 декабря 1959 г. Нобелевский лауреат 
Р.Фейнман прочитал в Калифорнийском 
университете свою знаменитую 
рождественскую лекцию «Там, внизу, 
много места»  

 

 

Два подхода к созданию наноматериалов: 
«снизу-вверх» и «сверху-вниз» 

 

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 (ГК «Роснанотех»).  

 

Ричард Фейман (Richard Feynman)  



 

В декабре 2003 г. Нобелевский лауреат Ричард 
Смолли также резко критиковал  подходы 
Дрекслера на страницах журнала «Chemical 
and Engineering News»  

 

Р.Смолли: «…если бы возможность 
саморазмножения нанороботов и 
существовала, то нанороботу, способному 
мультиплицировать себя со скоростью 
силлион атомов в секунду, потребовалось бы 
20 миллионов лет, чтобы накопить одну унцию 
продукта саморазмножения. Однако и этот 
скромный по результатам процесс 
невозможен, т.к он потребовал бы огромных 
энергетических затрат…» 

Ричард Смолли (Richard Smalley) 



http://www.nanometer.ru/2008/03/21/uperkomptuter_7393.html
http://www.nanonewsnet.ru/


Вклад поверхности 
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наноструктуры 

«текстуры» 

Квантовые 
эффекты 

Домены 

Нано- и микро- 
структурированные 
функциональные  

материалы 

     «Наноуровень» структуры (1 - 100 нм) существует всегда, и если он 

предопределяет свойства материала, то говорят о наноматериале. 
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