
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХІМІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ І СИСТЕМАХ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 21

 
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЇХ 
ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ 
 
Унрод В. І. 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Унрод В. И. 
 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGIES AND GLOBAL 
PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION IN PRODUCTION 
 
Unrod V. I. 
 
Черкасское региональное отделение Украинской технологической академии 
Украинская технологическая академия , 
Киев, Украина 
Черкасский государственный технологический университет 
Черкассы, Украина 
unr1948@gmail.com 
 

Нанотехнологии произведут такую же революцию в манипулировании материей,  
какую произвели компьютеры в манипулировании информацией. 

Ральф МЕРКЛ, 
профессор Технического колледжа штата Джорджия, США 

 

Утверждение, что нанотехнология окажет огромное влияние на общественную 
жизнь, представляется явно недостаточным при рассмотрении вопроса о по-
следствиях развития нанонауки. Если бы мы попытались объяснить человеку ХVІІІ в. 
устройство и работу телевизора или компьютера (не говоря уже об Интернете!), то он, 
безусловно, счёл бы нас сумасшедшими. Подобные новшества, которые сегодня стали 
привычными, дают только намёк на то, что должно произойти. Не следует забывать, 
что за последние 50 лет число технических изобретений, которые существенно 
повлияли на социальную жизнь, оказалось значительно больше, чем за предыдущие 
пять тысячелетий. Развитие электроники и компьютеров, генной инженерии в 
медицине и биохимии, микробиологии открыло перед человечеством фантастические 
возможности, но и эти достижения могут показаться незначительными по сравнению 
с теми изменениями, которые обещает нам развитие нанотехнологии. 

Нанотехнология, в сущности, является «наукой конструирования», что делает 
её мощным инструментом преобразования всех сторон общественной жизни. Она 
даёт возможность создавать вещества на атомном и молекулярном уровне, а также 
дёшево и быстро изготовлять предметы и товары «по заказу». Ещё важнее и 
интереснее то, что, используя природные законы и процессы, мы получаем 
возможность конструировать и создавать вещества, которые никогда раньше не 
существовали в природе. 
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Развитие нанотехнологии ставит перед обществом две важнейшие проблемы: 1) 
насколько быстро люди смогут адаптироваться к достижениям новой науки; 2) 
насколько мудрыми они окажутся в использовании этих достижений. Эти факторы 
определят в будущем конкурентоспособность отдельных людей, организаций и, более 
того, целых государств. Умение использовать достижения новой науки и развивать её 
станет стратегическим преимуществом. Общество, которое сумеет лучше 
организовать социальные системы, связанные с нанотехнологиями (обучение, 
исследование, развитие), добьётся успеха и процветания в третьем тысячелетии.  

Начало XXI века ознаменовалось революционным началом развития 
нанотехнологий и наноматериалов. Они уже используются во всех развитых странах 
мира в наиболее значимых областях человеческой деятельности (промышленности, 
обороне, информационной сфере, радиоэлектронике, энергетике, транспорте, 
биотехнологии, медицине). Анализ роста инвестиций, количества публикаций по 
данной тематике и темпов внедрения фундаментальных и поисковых разработок 
позволяет сделать вывод о том, что в ближайшие годы использование 
нанотехнологий и наноматериалов будет являться одним из определяющих факторов 
научного, экономического и оборонного развития государств. Некоторые эксперты 
даже предсказывают, что XXI век будет веком нанотехнологий (по аналогии с тем как 
XIX век называли веком пара, а XX век – веком атома и компьютера).  

Среди современных составляющих науки о наноматериалах и нанотехнологиях 
можно выделить следующие:  

1. фундаментальные исследования свойств материалов на наномасштабном 
уровне;  

2. развитие нанотехнологий как для целенаправленного создания наноматериалов, 
так и поиска и использования природных объектов с наноструктурными 
элементами, создание готовых изделий с использованием наноматериалов и 
интеграция наноматериалов и нанотехнологий в различные отрасли 
промышленности и науки;  

3. развитие средств и методов исследования структуры и свойств наноматериалов, 
а также методов контроля и аттестации изделий и полуфабрикатов для 
нанотехнологий. 
Национальная политика в области нанотехнологии формируется на 

ответственном и разумном прогнозировании развития государства. Будущие 
специалисты, преподаватели, аспиранты и студенты должны быть достаточно 
информированы о возможных изменениях, связанных с развитием нанотехнологии, и 
подготовлены к этим изменениям. 

В настоящее время мы являемся свидетелями возникновения новой бурно 
развивающейся отрасли — технологии нанодисперсных систем или нанотехнологии. 
Возникшая на стыке нескольких дисциплин (химии, физики, материаловедения, 
биологии) эта отрасль всё более глубоко проникает практически во все области 
современной науки и техники. В связи с этим возникает насущный вопрос подготовки 
квалифицированных специалистов в области получения, исследования и 
использования наноматериалов. 

За рубежом издано значительное количество литературы по данной тематике, в 
т.ч. научно-популярные издания, монографии, учебники и энциклопедии. Появился 
целый ряд новых, периодических, специализированных научных журналов, 
публикующих результаты последних исследований в этой области. К сожалению, они 
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не всегда доступны большей части студентов и молодых научных сотрудников, 
желающих специализироваться в вопросах получения, применения и изучения 
наноматериалов и технологий их использования.  

В последние 20—25 лет во всем мире значительно возрос интерес к 
разработкам в области нанотехнологий, а также связанных с ними методов получения 
и исследования физико–химических и механических свойств нанодисперсных систем 
и наноматериалов. В настоящее время в ряде зарубежных стран (в первую очередь, в 
США, Японии и странах ЕС, а также в Украине) созданы национальные программы в 
области нанотехнологий. Значительно увеличилось число публикаций (докладов, 
статей, монографий, учебников), посвящённых проблемам «нано-». Важно отметить 
тот факт, что в мире активно происходит переход от лабораторных исследований к 
промышленному производству новых материалов на основе нанодисперсных систем.  

В чём же причины и истоки бурного развития данного перспективного 
направления? Каковы особенности подобного феномена?  

Известно, если размеры частиц твёрдого или жидкого тела уменьшаются до 100 
нм и менее, то начинают проявляться «квантово-размерные эффекты», в первую 
очередь, изменения атомно-кристаллической структуры и комплекса физико-
химических свойств дисперсной фазы. Это обусловлено следующим: 

1. соизмеримостью геометрического размера с одной или несколькими 
фундаментальными величинами или характерными длинами какого-либо 
процесса в нём (длиной волны де-Бройлевских электронов, фононов, размером 
дислокаций); 

2. увеличением доли «поверхностных» атомов, находящихся в иных условиях 
(координационное число, симметрия локального окружения и по сравнению с 
атомами в объёме фазы, а также возрастанием роли поверхностной энергии 
наночастицы, приводящей к изменению её физических и химических свойств). 
Особенности нанодисперсных систем проявляются в существенном отличии 

свойств наноматериалов (по сравнению с массивными образцами), в частности: 
1. механических — повышение твёрдости в сочетании с высокой пластичностью; 

электрических — полупроводниковый характер проводимости малых частиц; 
2. магнитных — экстремальный характер зависимости магнитных свойств от 

размера частиц с переходом в область суперпарамагнетизма;  
3. тепловых — снижение температур плавления, спекания, полиморфных 

превращений; оптических — изменение спектров излучения и поглощения; 
химических — повышение реакционной способности. 
Цель нанотехнологий — создание наносистем, наноматериалов, 

наноустройств, способных оказать революционное воздействие на развитие 
общества. 

Эвристическая мысль о том, что в будущем человечество сможет создавать 
объекты, собирая их «молекула за молекулой», а то и «атом за атомом», восходит к 
знаменитой лекции «Там внизу много места» (There is plenty of space on the bottom) 
одного из крупнейших физиков XX века, лауреата Нобелевской премии, профессора 
Калифорнийского технологического института Ричарда Фейнмана (Richard Phillips 
Feynman), прочитанной 29 декабря 1959 года. Опубликованные в феврале 1960 года 
материалы лекции были восприняты большинством современников как фантастика или 
шутка. Сам же Фейнман говорил, что в будущем, научившись манипулировать 
отдельными атомами, человечество сможет синтезировать всё что угодно: «Ни один 
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физический или химический закон не мешает нам менять взаимное положение 
атомов...», то есть использовать атомы как обыкновенный строительный материал, 
что-то вроде кирпичей или, в лучшем случае, узлов и деталей машин. 

Наиболее актуальной оставалась задача разработки и создания 
инструментального (метрологического) оборудования для изучения атомного 
строения конструкционных материалов на наноуровне. 

Современные сканирующие микроскопы позволяют различать по вертикали 
размер около 0,01 нм (1/10 диаметра самого наименьшего атома — атома водорода), по 
горизонтали — около 0,2 нм. По сути это уже не микроскопы, а наноскопы. 

В 1980-1981 годах с разработкой метода получения кластеров при испарении 
с помощью лазера в сверхзвуковых соплах стало возможным экспериментальное 
получение кластеров с количеством атомов от 40 до 100. Этот метод был специально 
разработан для детального изучения многоатомных молекул, в первую очередь — 
для металлов переходных структур. 

При помощи данного способа в 1984 году немецкие учёные впервые получили 
углеродные кластеры, а профессор Герберт Гляйтер (Herbert Gleiter), изучавший 
структуры различных конструкционных материалов с 1982 по 1985 годы, предложил 
концепцию наноструктуры твёрдого тела. 

То, что более десяти лет назад теоретически предсказывали японец Э. Осава и 
советские учёные Д.А. Бочвар и Е.Г. Гальперн, нашло практическое подтверждение. 
В 1985 году коллектив учёных в составе английского астрофизика, химика Гарольда 
Крото (Harold Walter Kroto) из Сассекского университета, американских химиков 
Роберта Флойда Керла (Robert Floyd Curl) и Джеймса Хита (James Heath) и Шона 
О'Брайена (Sean O'Brien) и под руководством Ричарда Смолли (Richard Errett Smalley) в 
университете Раиса (США) Получил новый класс соединений — фуллерены и исследо-
вал их свойства (Нобелевская премия за 1996 год). Инициатором поиска был Г. Крото, 
который изучал лазерное испарение и масс-спектроскопию малых углеродных 
кластеров. 

В результате взрыва графитовой мишени лазерным пучком и исследования 
спектров паров графита была обнаружена молекула фуллерена Сб0. Грани 60-атомного 
фуллерена — это 20 почти идеальных правильных шестиугольников и 12 
пятиугольников. Позднее удалось получить фуллерены из 76, 78, 84, 90 и даже из 
нескольких сотен атомов углерода. Учёные также впервые сумели измерить объект 
размером 1 нм. 

Термин «нанотехнология» стал популярен в 1986 году после выхода в свет 
знаменитой книги К.Э. Дрекслера Engines of Creation: The Coming Era of 
Nanotechnology («Машины творения: наступающая эра нанотехнологий») и 
последующей дискуссии. Несколько ранее им был опубликован ряд статей по этой 
проблеме, но они не привлекли внимания научной общественности. Оказалось, 
однако, что этот термин ранее уже был предложен Н. Танигучи, который под 
нанотехнологиями понимал любые субмикронные технологии. Для обозначения 
совокупности методов и приёмов, обеспечивающих возможность контролируемым 
образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты размерами 
менее 100 нм хотя бы в одном измерении, Дрекслер предложил термин «молекулярная 
нанотехнология». 

В настоящее время понятие «нанотехнология» включает не только 
совокупность методов и способов синтеза, сборки, структурообразования и 
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модифицирования материалов, направленных на создание систем с новыми 
свойствами, которые обусловлены проявлением наномасштабных (на уровне атома и 
молекулы) явлений и факторов, но и систему знаний, навыков, умений, 
аппаратурное, материаловедческое, информационное обеспечение процессов, а 
также технологических операций. 

В России первая отечественная нанотехнологическая установка, 
осуществлявшая направленный уход частиц с острия зонда микроскопа под влиянием 
нагрева, заработала в 1987—1988 годах в научно-исследовательском институте 
«Дельта», созданная под руководством Петра Николаевича Лускиновича. 

В это же время специалист по компьютерам Уоррен Робинет (Warren Robinet) 
и химик Стэн Уильяме (Stan Williams) из университета штата Северная Каролина 
изготовили наноманипулятор — робот размером с человека, соединённый с атомным 
микроскопом и управляемый через интерфейс виртуальной реальности. Оператор, 
манипулируя отдельными атомами, с его помощью мог физически ощущать 
многократно усиленную отдачу от модифицируемого вещества, что значительно 
ускоряло работу. 

Своего рода сенсацию в сентябре 1989 года совершили американские 
исследователи Дональд Эйглер (Donald Eigler) и Эрхард Швейцер (Erhard 
Schweizer) из Калифорнийского научного центра компании IBM. С помощью 35 атомов 
инертного газа ксенона на очищенной в сверхвысоком вакууме и охлаждённой до 4 К 
поверхности монокристалла никеля они выложили название своей фирмы (рис. 1).  

Для получения надписи был использован сканирующий туннельный микроскоп. 
Сделанная надпись просуществовала недолго — атомы быстро «испарились» с 
поверхности, однако сам факт наличия постороннего атома в молекулярной структуре 
некоторого вещества открывал потенциальную возможность создания молекулярных 
автоматов, трактующих наличие или отсутствие такого атома в некоторой позиции 
как логическое состояние. 

 
Рис. 1. Надпись на монокристалле никеля из атомов ксенона 

 
Дальнейшие работы показали возможность валентного «закрепления» атомов 

на различных поверхностях без какого-либо применения криогенной техники. 
В продолжение этой темы следует отметить, что в 2008 году учёные из 

Израильского технологического института (Технион) в честь 60-летия создания своего 
государства создали уже целую нанокнигу — Библию. Содержание всего Ветхого 
Завета было нанесено на кремниевую частицу, размеры которой не превышают 0,5 мм2 
(размер булавочной головки). 

Текст был набран с помощью фокусированного ионного пучка (focused ion beam 
— FIB), вытравливавшего (с помощью ионов галлия) узор на золотой подложке 
(толщиной 200 нм), покрывавшей основание из кремния. Если само нанесение текста 
заняло не более полутора часов, то программное обеспечение для управлявшего этим 
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процессом компьютера разрабатывалось более трёх месяцев. 
Ознакомиться с содержанием этой Библии можно только с помощью 

сканирующего электронного микроскопа. 
Первый способ искусственного получения и выделения твёрдого кристаллического 

фуллерена (фуллерита) был предложен в 1990 году Вольфгангом Кречмером (Wolfgang 
Kratschmer) и Давидом Хафманом (David Huffman) с коллегами в Институте ядерной 
физики Гейдельберга (Германия). 

Углеродные нанотрубки открыл в 1991 году японский исследователь Сумио 
Ииджима (Sumio lijima) из компании NEC (сокр. от англ. Nippon Electric Corporation). В 
поисках фуллеренов он изучал на полярном ионном микроскопе осадок (сажу), 
который образуется на катоде, когда при разряде вольтовой дуги в атмосфере гелия 
распыляется графит. Его заинтересовал неприглядный серый «обрубок» диаметром 
0,8 нм, вырастающий на катоде. Он оказался странным графитовым 
наноцилиндриком с угольно-чёрной сердцевиной (подобной карандашу), или как бы 
закрытым мини-туннелем, построенным из особых видов сажи. Электронная 
микроскопия осадка показала наличие протяженных полых объектов диаметром 
несколько десятков нанометров. Их цилиндрические стенки представляли собой 
сверхустойчивую структуру из шестигранных колец углерода, закрытых по краям 
полусферическими крышечками из семи- или восьмигранников. Так были открыты 
нанотрубки и наноконусы. 

На электронных микрофотографиях (рис. 2), полученных на трансмиссионном 
электронном микроскопе с высоким разрешением, были обнаружены 
цилиндрические молекулы с пятью (а), двумя (b) и семью (с) концентрическими 
стенками.  

 
Рис. 2. Первые электронно-микроскопические изображения многослойных 

коаксиальных углеродных нанотрубок с различным числом концентрических стенок: 
а – пять; b – две; с – семь [S. lijima, Nature, London, 1991, Vol. 354, p. 56] 

 
Первые синтезированные нанотрубки были многослойными, и сразу возникла 

задача синтеза однослойных углеродных нанотрубок. В результате исследований С. 
Ииджимой было установлено, что добавление небольшого количества порошка 
катализатора (кобальта, никеля или железа) в графитовые электроды обеспечивает 
образование однослойных нанотрубок. Металлическая добавка является катализа-
тором, предотвращающим образование фуллеренов и многослойных нанотрубок. При 
этом наличие катализатора также обеспечивает снижение температуры синтеза, в 
результате температура вольтовой дуги не превышает температуру, при которой 
нанотрубки спекаются или сливаются друг с другом. 

В 1991 году началась разработка первой программы Национального научного 
фонда США по изучению проблем нанотехнологии. Аналогичную программу 
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разрабатывали в Японии по поручению правительства. Была намечена серия 
проектов, направленных на создание приборов нанометрового размера, и самым 
значительным из них стал проект Angstrom Technology Project с объёмом 
финансирования 185 млн. долл. США. Он был рассчитан на 10 лет, и в его реализации 
участвовали 80 фирм. Была проведена реорганизация четырёх министерских 
лабораторий в исследовательском центре «Цукуба», а также создан новый 
междисциплинарный центр по исследованиям в данной области. 

В 1992 году в природном углеродном минерале шунгите были обнаружены 
природные фуллерены. В дальнейшем различные наночастицы и наноструктуры 
находили в таких природных материалах, как лёд и метеориты, и даже на по-
верхностях обшивки орбитальных станций. Многослойные фуллерены могут 
присутствовать и во многих технологических углеродных материалах, например, саже. 

В известной книге Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing and 
Computation («Наносистемы: Молекулярные механизмы, производство и програм-
мирование»), вышедшей в свет в 1992 году, К.Э. Дрекслер на научном уровне 
рассмотрел задачи практического применения молекулярных нанотехнологии в новом 
научно-практическом направлении, которое следует назвать «практическая 
нанотехнология». 

Эти и другие исследования дали мощный толчок к началу применения 
нанотехнологических методов в промышленности. В 1994 году стали появляться 
первые коммерческие материалы на основе наночастиц — нанопорошки, 
нанопокрытия, нанохимические препараты. Началось бурное развитие прикладной 
нанотехнологии. 

С 1995 года из пяти направлений научных программ по нанотехнологиям 
первостепенным оставалось создание функциональных приборов на основе 
наноструктур. Во Франции открылся клуб нанотехнологов, объединявший учёных и 
промышленников различных отраслей.  

В Великобритании начали издаваться первые специализированные журналы 
«Нанотехнология» и «Нанобиология», в которых публиковалось множество научных 
работ, посвящённых нанотехнологическим комплексам, их применению для конст-
руирования нанороботов с целью использования не только на Земле, но и в космосе. 

В 1997 году в Великобритании был организован первый в Европе Институт 
наноструктурных материалов. Во многих институтах мира (США, Германия, Япония, 
Англия, Франция, Италия, Швейцария, Израиль) создавались лаборатории и отделы 
наноструктур, которые возглавляли известные учёные. 

На пятой Форсайтовской конференции К.Э. Дрекслер заявил, что, по его 
убеждению, к 2020 году станет возможной промышленная сборка наноустройств из 
отдельных атомов. 

В 1998 году Роберт Беттс Лафлин (Robert Betts Laughlin), Хорст Людвиг 
Штермер (Horst Ludwig Stormer) и Дэниел Чи Цуи (Daniel Chee Tsui) были удостоены 
Нобелевской премии за открытие дробного эффекта Холла, заключающегося в том, 
что в очень сильных магнитных полях наблюдается кардинальная перестройка 
внутренней структуры двухмерной электронной жидкости. 

Профессор Высшей технической школы в г. Делфте (Нидерланды) Сиз Деккер 
(Siz Dekker) создал транзистор на основе нанотрубок, используя их в качестве 
молекул. Ему пришлось первым в мире измерить электрическую проводимость такой 
молекулы. 
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В этом же году появились первые технологии создания нанотрубок длиной до 
300 нм. 

В Японии началась разработка программы Astroboy по развитию 
наноэлектроники, способной работать в условиях космического холода и при 
положительных температурах свыше тысячи градусов по Цельсию. 

Ещё через год (в 1999 году) американские учёные — физик Марк Рид (Mark 
Reed, Йельский университет) и химик Джеймс Тур (James Tour, Райсский университет) 
— разработали единые принципы манипуляции одной молекулой и целой цепочкой. 

В 2000 году немецкий физик Франц Гиссибл (Franz Giessibl) разглядел в 
кремнии субатомные частицы. Его коллега Роберт Магерле (Robert Magerle) 
предложил технологию нанотомографии — создания трёхмерной картины внут-
реннего строения вещества с разрешением 100 нм. Проект финансировал немецкий 
автоконцерн Volkswagen. 

В 2003 году профессор Фенг Лью (Feng Lu) из университета штата Юта (США), 
взяв за основу наработки Ф. Гиссибла и используя атомный микроскоп, построил 
орбиты электронов путем анализа их возмущения при движении вокруг ядра.  

В 2004 году С. Деккер соединил углеродную трубку с ДНК, впервые получив 
единый наномеханизм и открыв дорогу развитию бионанотехнологиям. 

Научный и промышленный интерес к новым материалам в области 
нанотехнологий , как фундаментальной так и в прикладной науке, в промышленности 
и бизнесе постоянно увеличивается. 

Это обусловлено рядом основных причин: 
 стремление к миниатюризации изделий; 
 уникальными свойствами материалов в наноструктурном состоянии; 
 необходимостью разработки и внедрения новых материалов с качественно и 

количественно новыми свойствами; 
 развитие новых технологических приёмов и методов, базирующиеся на 

принципах самосборки и самоорганизации;  
 практическое внедрение современных приборов исследования и контроля 

наноматериалов (зондовая микроскопия, рентгеновские методы, 
нанотвёрдость); 

 развитие и внедрение новых технологий (ионно-плазменные технологии 
обработки поверхности и создания тонких слоёв и плёнок, LIGA-технологии, 
представляющие собой последовательность процессов литографии, гальваники 
и формовки, технологий получения и формования нанопорошков). 
Специфическая особенность нанотехнологии — межотраслевой характер. Одно 

и то же явление может быть использовано в различных отраслях: информационно-
телекоммуникационных технологиях, машиностроении, медицине, фармакологии, 
производстве новых материалов, сельском хозяйстве, экологии, энергетике, 
электронике, военно-промышленном комплексе. Наряду с информационными 
технологиями (ІТ) и биотехнологиями, нанотехнологии являются фундаментом 
научно-технической революции современного времени.  

Однако развитие нанотехнологий ведет к возникновению новых реалий жизни. 
Наноиндустрия создает новые материалы с совершенно необычными свойствами и, 
таким образом, создает и новые экологические риски. Пристальное внимание 
привлекает проблема влияния наноматериалов на окружающую среду. Остро стоит 
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вопрос экспериментальной оценки токсичности и опасности наноматериалов для 
живых объектов и экосистем. Среди новых материалов на гигиеническую и 
экологическую безопасность активно исследуются углеродные наноматериалы, так 
как хорошо известна их способность преодолевать биологические барьеры и 
установлена их высокая и разнообразная биологическая активность. Было проведено 
исследование влияния фуллеренов на различные виды почв и жизнедеятельность 
почвенных микроорганизмов. Показано, что почвенная микрофлора не чувствительна 
к присутствию фуллеренов, однако возможность их накопления в биомассе может 
создать риски для отдельных звеньев пищевой цепи. В настоящее время в различных 
областях промышленности активно используются наноструктурированные оксиды 
металлов, например диоксид титана. Диоксид титана является одним из важнейших 
неорганических материалов, уникальные свойства которого позволяют определять 
технический прогресс во многих секторах мировой экономики. По разным данным, 
производство нанопорошков диоксида титана в мире оценивается в объеме от 5 тыс. т 
до 100 тыс. т в год. В последнем обзоре «Мировой рынок нанопорошков диоксида 
титана» (The World Market for Nanoparticle Titanium Dioxide, TiO₂) сообщается, что в 
2010 г. в мире было произведено 50,4 тыс. т нанодисперсного диоксида титана, в том 
числе 5 тыс. т нанопорошка диоксида титана в Германии. При этом следует помнить, 
что наночастицы диоксида титана (TiO₂), которые сейчас встречаются во множестве 
продуктов, накапливаются в организме и приводят к системным генетическим 
повреждениям, к разрыву одно- и двухцепочечных ДНК, то есть оказывает 
генотоксический эффект. Попадая в организм, наночастицы TiO₂ накапливаются в 
различных органах, поскольку в организме отсутствует механизм их выведения. 
Вследствие своих малых размеров наночастицы TiO₂ легко проникают в клетки и 
кардинально меняют клеточный метаболизм. Национальный институт по технике 
безопасности и охране труда США (The National Institute for Occupational Safety and 
Health — NIOSH) опубликовал рекомендации по предельно допустимому 
содержанию нанодисперсных частиц диоксида титана в воздухе рабочей зоны — 0,3 
мг/куб. м (для наночастиц менее 0,1 мкм). Сфера применения наноразмерного 
диоксида титана постоянно расширяется. Данный материал все шире используется 
для приготовления катализаторов, в фотокатализе (фотокаталитические бетон и 
краски, фотокаталитические материалы-светофильтры), в косметике (средства для 
защиты от УФ-излучения), производство адсорбентов, производство CMP-продукции, 
производство плазменных покрытий, производство экономичных пластмасс, 
разрушающихся на свету. 

Высокие темпы поступления различных типов наночастиц в окружающую 
среду в объемах, близких к промышленным, могут в ближайшее время существенно 
изменить климат Земли. Наночастицы, отражая солнечные лучи, могут вызвать 
очередной ледниковый период. Кроме того, распространение наночастиц в воздухе 
может привести к обострению таких заболеваний, как астма, эмфизема и другие 
легочные заболевания. (рис.3)  

Одним из последних явлений, представляющих опасность для человечества, 
оказалось распространение «короновируса», являющегося нанодисперсными 
частицами, распространенными в окружающей среде, передающимися через 
вентиляционные системы, а также в местах скученности людей как переносчиков 
инфекции.  
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Рис.3. Шкала наночастиц 

 

При попытке обобщить основные опасности, связанные с развитием 
нанотехнологий, следует обратить внимание на ряд областей риска внедрения 
нанотехнологий и наноматериалов. В этом плане нанотехнологии внедряются в 
производство товаров широкого бытового назначения и повседневного спроса, в 
частности посуда с антипригарным покрытием, упаковочный материал, денежные 
купюры, мобильные устройства, платежные карточки.  

В настоящее время в Украине и многих стран Европы недостаточно методик и 
аналитической базы для полноценного контроля за безопасностью изделий и 
организаций охраны здоровья, производимых с использованием нанотехнологий. 

Таким образом, система безопасности и стандартизации применения 
нанотехнологий находится только в стадии становления. Сегодня в сфере внедрения 
нанотехнологий в повседневную жизнь безопасность не является приоритетом. Тем 
не менее надо помнить ,что внедрение наноматериалов во все сферы жизни человека 
будет расширяться и если не будет доказано, что они представляют опасность для 
здоровья человека, то жесткий запрет на внедрение нанотехнологических разработок 
может погубить новую перспективную отрасль. Однако ускоренное внедрение 
нанотехнологий в производство товаров повседневного спроса при 
неудовлетворительных темпах развития контроля может привести к повышенному 
риску для конечных потребителей продукции наноиндустрии. Понимая, что 
наноиндустрия как высокотехнологичная отрасль народного хозяйства является 
одной из важнейших точек роста экономики, государством поставлены задачи 
«быстро продвинуться в решении задач выведения на рынок безопасной и 
качественной продукции наноиндустрии и минимизировать риски, связанные с 
возможным влиянием наноматериалов на здоровье человека и окружающую среду». 

Однако в реальности складывается общее представление, что при развитии 
наноиндустрии безопасность не является безусловным приоритетом. В этом случае 
потребителям необходимо дать возможность самим решать, готовы ли они идти на 
риск, и в связи с этим было бы целесообразно обязательное введение 
соответствующей маркировки «Произведено с применением нанотехнологий». 
Учитывая реальные риски, связанные с использованием наноматериалов в различных 
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производственных сферах и при выпуске товаров народного потребления, в 
особенности продуктов питания, следует незамедлительно активизировать создание 
центров и методик контроля подобного рода товаров.  
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