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Введение
В 2006 году были отмечены 25- и 20-летний юбилеи соответственно изобретения

сканирующего туннельного и атомно-силового микроскопов [1]. На юбилейной конфе-
ренции "Нанонауки и нанотехнологии" (Базель, Швейцария) присутствовали лауреаты
Нобелевской премии Gerd Binning и Heinrich Rohrer – авторы нового междисциплинар-
ного метода, позволившего впервые визуализировать атомы, молекулы и их объедине-
ния. Участники конференции были информированы об истории создания метода ска-
нирующей зондовой микроскопии (СЗМ). В корпорации IBM в 1978 г. Г. Бинниг со-
вместно с Г. Рорером начали работу по "тонкому" изучению локальных участков по-
верхностей. Зондовые методы исследования поверхности применялись и ранее, но по-
требовался следующий шаг к осуществлению сканирования образца и построению
компьютерных наноизображений поверхности. Это был достаточно быстрый путь по
созданию прибора, открывшего новые революционные возможности изучения природы
и механизма явлений во многих отраслях науки. Метод этот получил неформальный
титул "глаза и руки нанотехнологии".

Появление СЗМ и быстрое развитие нанонауки и нанотехнологий, начиная с 80-х
гг. прошлого столетия, привлекли к наноисследованиям большое количество ученых и
инженеров, владеющих наряду с СЗМ такими современными физическими и физико–
химическими методами, как широкоугловая рентгеновская дифракция (FAXD), малоуг-
ловое рассеивание рентгеновских лучей (SAXS), трансмиссионная электронная микро-
скопия (TEM) и спектроскопия (TES), сканирующая электронная микроскопия (SEM),
термический гравиметрический анализ (TGA), дифференциальная сканирующая кало-
риметрия (DSC), динамический механический термоанализ (DMTA), ядерно-
магнитный резонанс (NMR), нейтронное рассеяние (NS).

В мире в области нанотехнологий работают более 100 тысяч исследователей, еже-
годно публикуется свыше 30 тысяч научных статей, подаются тысячи патентных зая-
вок. Обладателями от 300 до 3000 нанотехнологических патентов являются уже десят-
ки корпораций и фирм (IBM, Xerox Corporation, 3M, Micron Technology, Motorola, Uni-
versity of California, Canon, General Electric, Hitachi, Toshiba, Du Pont Intel, Dow Chemi-
cal).

Мировой нанотехнологический рынок к концу 2008 г. составит 12,7 млрд. долл.
США и должен увеличиться к 2013 г. до 27 млрд. долл. США. В настоящее время в
объеме производства доминируют наноматериалы (более 87 %). Предполагается, что
производство электронных, биомедицинских и потребительских товаров с использова-
нием нанотехнологий возрастет к 2013 г. ежегодно на 30, 56 и 46 % соответственно [2].
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Основные направления нанотехнологического развития
Считается, что первые "нанотехнологические шаги" сделал около 2500 лет назад

греческий философ Демокрит, введя понятие "атом". В 1905 г. А. Эйнштейн в одной из
своих публикаций показал, что размер молекулы сахара составляет около 1 нм. Р.В.
Вуд описал туннельный эффект (1899 г.), а Г.А. Гамов разработал основы теории тун-
нельного переноса зарядов (1928 г.). Р. Фейнман в своей работе (1959 г.) написал: "На-
сколько я вижу, принципы физики не запрещают манипулировать отдельными атома-
ми". Р. Янт предложил идею пьезодвигателей (1966 г.), обеспечивающих позициониро-
вание с точностью до 0,1–0,01 Å. В 1968 г. А. Чо и Д. Артур разработали теоретические
основы нанотехнологии обработки поверхностей. В Массачусетском университете Э.
Дрекслер защитил диссертацию (1981 г.), развив идею создания молекулярных машин.
В корпорации IBM  Г. Бинниг и Г. Рорер создали сканирующий туннельный микроскоп
(1982 г.). В 1986 г. появился атомно-силовой микроскоп и Э. Дрекслер опубликовал
книгу "Машины созидания: пришествие эры нанотехнологий". С. Идзима в 1991 г. экс-
периментально подтвердил образование нанотрубок. В 1998 г. С. Деккер создал транзи-
стор на основе нанотехнологий. В том же году Япония приняла государственную про-
грамму "Astroboy" с бюджетом в 10 млн. долл. США, нацеленную на создание нано-
размерной элементной базы электроники, способной работать в космосе и при ядерных
взрывах. В 1999 г. под руководством К. Монтенагмо создана первая бионаномеханиче-
ская система – биоНЭМС. В 2000 г. американская администрация выделила 500 млн.
долл. на нанотехнологические исследования в рамках государственной программы
"Национальная нанотехнологическая инициатива". Корпорация "ИНТЕЛ" в 2001 г. соз-
дала первый 20-нанометровый кремниевый транзистор. В 2002 г. С. Деккер объединил
нанотрубку с ДНК, получив единый наномеханизм. В Йоркском университете создана
наномашина (2003 г.), способная предотвращать образование тромбов; в университете
Беркли разработан транзистор из одиночной молекулы углерода С60. В 2004 г. прави-
тельство США поддержало наномедицинскую инициативу. Правительство Российской
Федерации одобрило концепцию и финансирование федеральной целевой программы
по нанотехнологиям (2006 г.).

Государственная комплексная программа "Наноматериалы и нанотехнологии" в
Республике Беларусь была одобрена и начала действовать в 2003 г. Она содержит
шесть разделов: "Углеродные нанотрубки и фуллерены", "Сверхтвердые и тугоплавкие
материалы", "Магнитные наноматериалы", "Наноэлектроника и микросистемы", "Ком-
позиционные наноматериалы", "Физико-технологические основы систем с наноразмер-
ным структурированием". В ее выполнении участвуют коллективы ученых преимуще-
ственно физического и технического профилей из НИИ и вузов Беларуси.

С развитием и использованием достижений нанонауки и нанотехнологий мировое
сообщество связывает самые смелые революционные достижения в науке, экономике,
технологиях и социальном развитии [3].

Сканирующая зондовая микроскопия в Беларуси
Наиболее полно информационные результаты междисциплинарного применения

СЗМ концентрируются в сборнике семинара "Методологические аспекты сканирующей
зондовой микроскопии–2008". Анализ тематики предыдущих семинаров приведен в
табл. 1. Из анализа следует, что развитие и применение современных СЗМ-методов не-
возможно в отрыве от конкретных объектов исследований, нанонаучных и нанотехно-
логических проблем и задач.
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Таблица 1
Тематика и количество докладов белорусских ученых на семинарах по сканирующей
зондовой микроскопии

Количество докладов
на семинарах, шт.

№
п/п Тематическое направление %

1-
й,

 1
99

4

2-
й,

 1
99

6

3-
й,

 1
99

8

4-
й,

 2
00

0

5-
й,

 2
00

2

6-
й,

 2
00

4

7-
й,

 2
00

6

В
се
го

1. Методики и техника СЗМ, обра-
ботка результатов

25 15 5 6 8 5 3 15 57

2. Наноструктурные материалы и
покрытия на основе металлов, ке-
рамики, силикатов и углеродных
матриц

17 3 6 4 10 6 3 8 40

3. Наноструктурные материалы и
покрытия на основе полимеров

8 3 – 4 4 2 3 3 19

4. Наночастицы 2 – – 2 1 – 1 1 5
5. Физические и механические ис-

следования
19 1 7 11 6 2 10 7 44

6. Химические, биологические и ме-
дицинские исследования

14 1 4 5 4 5 7 7 33

7. Микро- и нанотехника, нанокон-
струирование

5 1 – – 1 3 1 5 11

8. Исследования в области микро-
электроники и нанолитографии

5 – – 3 1 2 1 5 12

9. Нанотехническое образование и
этика

1 – – – 1 – – – 1

10. Обзоры 4 1 1 2 1 3 1 1 10
ВСЕГО 25 25 36 36 29 30 51 232

В 2006 г. наблюдалось значительное (на 28 %) увеличение общего количества док-
ладов. Заметно возросло число публикаций по методическим вопросам применения
СЗМ и исследованиям наноструктурных материалов. Успешно в Беларуси применяется
СЗМ для комплексной характеристики поверхностей различных материалов, включая
изображения контрастов, комплексные изображения топографии, микромеханического
контраста, данные силовой микроскопии и нанотомографии. Все шире используется
СЗМ и при изучении наночастиц в различных конденсированных средах [4].

Во многом это связано с разработкой и совершенствованием конструкций отечест-
венных сканирующих зондовых микроскопов и других приборов, предназначенных для
изучения наноявлений в контакте твердых тел, а также с освоением в Республике Бела-
русь их производства [5–7]. Беларусь сегодня способна в целом обеспечить свои науч-
ные и заводские лаборатории приборами для  нанодиагностики на базе АСМ, а также
обладает определенным экспортным потенциалом по поставке приборов, неплохо себя
зарекомендовавших по функциональности и надежности.
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В табл. 2 приведен далеко не полный перечень возможных и перспективных при-
ложений нанотехнологий в различных областях человеческого бытия.

Таблица 2
Перспективные сферы приложения результатов использования нанотехнологий

Сфе-
ра Некоторые объекты использования нанотехнологических достижений

1 2

М
ед
иц
ин
а

Новые методы доставки лечебных препаратов в заданные места организмов
(лечение раковых заболеваний);
расшифровка генетических кодов (создание ДНК-наночипов, способных, на-
пример, детектировать токсичные вещества, распознавать последовательность
ДНК);
разработка искусственных тканей и органов, обеспечение протезирования на
клеточном уровне;
разработка сенсорных и НЭМ-систем, сигнализирующих о заболевании внут-
ренних органов и обеспечивающих их дистанционное лечение;
разработка нанонейроцевтических средств, обеспечивающих воздействие на
психическое состояние человека на молекулярном уровне в лечебных целях.

Э
не
рг
ет
ик
а

Создание на основе новых наноэффектов солнечных батарей и термоэлектрон-
ных батарей, обладающих весьма высокими КПД при преобразовании свето-
вого и теплового потоков в электрическую энергию;
создание новых высокопрочных высокотемпературостойких наноматериалов,
обеспечивающих существенное повышение температуры горения;
создание новых устройств накопления энергии и источников питания на осно-
ве наноконденсаторов;
создание компактных высокоемких наноструктурных материалов и систем для
аккумулирования водорода и природных газов;
создание химических нанодатчиков контроля утечек химических веществ и
тепла;
создание нанотехнологии получения тонкослойных пленочных покрытий для
коррозионной защиты деталей атомных реакторов;
разработка технологии добычи со дна океана и восстановления с помощью ор-
ганических нанокатализаторов газогидратов (взамен природных нефти и газа);
разработка нанотехнологий получения особо чистых экологически безопасных
углей.
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Продолжение табл. 2
1 2

И
нф

ор
ма
ци
он
но

-к
ом

му
ни
ка
ци
он
на
я Разработка технологий нанометровых (45–20 нм) транзисторов и наноуст-

ройств для хранения информации, в 1 см3 которых можно разместить содер-
жимое библиотеки Конгресса США;
разработка нанокомпьютеров с логическими элементами имеющими молеку-
лярные размеры, которые можно ввести, например, в композиты в качестве
"умных" элементов;
разработка квантовых компьютеров для квантовой криптографии, квантового
Интернета и других аналогичных устройств, предназначенных для работы с
весьма большими объемами информации;
разработка наносистемных принципов моделирования, например, для созда-
ния автоматизированных систем контроля наноповерхностей и изготовления
наноизделий;
создание нейроэлектрических наноинтерфейсов и наноустройств, предназна-
ченных для соединения компьютеров с нервной системой человека, что соз-
дает перспективу достижеия совершенно нового уровня коммуникаций.

Э
ко
ло
ги
я

 и
 р
ес
ур
со
сб
ер
еж

ен
ие

Cоздание и использование разнообразных конструкционных материалов, по-
зволяющих заменить материалоемкие и энергоемкие конструкции и узлы и
повысить срок их службы;
разработка нанодатчиков и устройств, обеспечивающих контроль и предот-
вращение загрязнений окружающей среды;
разработка нанотехнологий разрушения опасных отходов и рекультивации за-
грязненных сред;
разработка и использование нанотехнологий, обеспечивающих приближаю-
щийся к 100 % коэффициент использования энергетических и материальных
ресурсов.

В
ое
нн
о-
пр
ом

ы
ш
ле
нн
ы
й 
ко
мп

ле
кс

Разработка базирующихся на нанотехнологиях и наноэлектротехнических
устройствах новых систем разведки;
применение специальных наноматериалов и покрытий для военной техники,
одежды, обеспечивающей защиту от механических, биологических, химиче-
ских и лазерных воздействий;
создание новых сверхмощных, в том числе миниатюрных взрывных уст-
ройств;
разработка на базе нанотехнологий методов подавления систем радиоэлек-
тронного управления;
создание новых нанотехнологических принципов производства биологиче-
ского оружия и наноустройств воздействия на генетическом уровне;
создание нанотехники для применения нейротехнологий воздействия на чело-
века с целью подавления или расширения его физических и интеллектуаль-
ных возможностей.

П
от
ре
б-

ле
ни
е

Создание на основе нанотехнологий новых высокоэффективных продуктов
питания, бытовой техники, одежды, косметики, топливных аддитивов, корро-
зионно-стойких покрытий, строительных материалов, веществ и материалов
бытовой химии, товаров для спорта и многих других.

Разработка наноструктурных материалов является одним из наиболее активно раз-
виваемых направлений. Однако использование научных результатов в наноматериало-
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ведении осуществляется очень медленно. Например, в полимерной промышленности
республики готовы внедрять наши разработки, но без существенных изменений дейст-
вующих технологий и заметного увеличения цены конечных продуктов. Кроме того,
часто возникает вопрос, почему пока не удается достичь многократного изменения ме-
ханических характеристик полимерных нанокомпозитов, за исключением существен-
ного повышения износостойкости, как это предсказывает теория [8–10]. Очевидно, это
обусловлено необходимостью поиска новых путей равномерного распределения эле-
ментарных наночастиц и обеспечения наноструктурирования в объеме полимерных ма-
териалов при их полимеризации и переработке из расплава.

Дальнейшее развитие нанотехнологий будет связано с созданием новых исследова-
тельских и измерительных методов и приборов, включая зондовые. Актуальна также
разработка экспресс-методов идентификации наноструктур композиционных материа-
лов при помощи оптических, электрофизических, рентгеноструктурных и других мето-
дов [11].

Токсикологическая безопасность наночастиц
В последние годы в связи с активным увеличением исследований и разработок в

области производства и применения в значительных количествах наночастиц усилива-
ется внимание к изучению токсикологических особенностей воздействия наночастиц на
живые организмы [12, 13].

Предварительные оценки возможных последствий систематического контакта с на-
ночастицами представлены на рис. 1.

Очевидна необходимость усиления в Республике Беларусь работ по оценке рисков
и выработки рекомендаций и нормативов по обеспечению безопасного для человека и
окружающей среды функционирования наноиндустрии.

Стандартизация в области нанотехнологий
В международной организации стандартизации (ISO) создан специальный комитет

ISOТС229 и BCI/NTI/1 по обеспечению стандартизации нанотехнологий. Возглавляет
его доктор P. Hutto [14], который является директором по научной работе фирмы Lon
Bond Ltd. Комитет работает в тесном взаимодействии с другими комитетами, разраба-
тывающими стандарты по традиционным направлениям (материалы, энергетика, био-
медицина, экология и т. д.), начиная от терминологии и методов определения свойств и
заканчивая, обеспечением безопасности использования нанотехнологий, производства
и применения наноизделий.
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Рис. 1. Возможные токсикологические последствия при опасном контакте с наночастицами
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