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Нанотехнологии – это новый подход к пониманию и освоению свойств веществ в 

нанометровом диапазоне (1нм=1биллионной части метра). На этом уровне вещество 

проявляет особенные, поразительные свойства, и границы между научными и 

техническими дисциплинами постепенно исчезают. По всей видимости, 

нанотехнологии помогут совершить революционный скачок в области создания и 

применения новых материалов и их свойств. Нанотехнологии сыграют основную роль в 

решении многих проблем ХХI века 
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Учеными установлена прямая зависимость между экономическим ростом страны 

и коэффициентом образования населения: чем ниже коэффициент образования 

населения, тем беднее страна [1]. Если население в стране грамотное и образованное 

 страна богата. Считается, что тратясь сегодня на образование и профессиональную 

подготовку людей, завтра государство получит от них максимальный вклад в ВВП. Это 

логично; за новыми знаниями следуют новые технологии, а прогрессивные технологии 

рождают инновационные и успешно реализуемые товары. Устаревшие же технологии, 

как известно, убыточны. 

Без грамотных специалистов  профессионалов, без достаточного 

финансирования в стране не может развиваться ни теоретическая, ни прикладная 

инженерная наука, соответственно, не может развиваться индустрия высоких, 

прецизионных, информационных и, конечно, нанотехнологий.  

Ученые считают, что по уровню развития науки, индустриальных технологий 

наша страна отстала от развитых стран примерно, на 20 лет, а может быть и более. 

Говорят, что ХХІ век – век нанотехнологий, в развитии которых немаловажную 

роль играют биология, микро – и нанобиология, медицина. 



Если начало развития и становление современных, биотехнологий приходится на 

вторую половину ХХ века, то нанобиотехнологий – первая половина ХХІ века. 

Биотехнология работает с биомолекулами (ДНК, белки и т. д.), 

микроорганизмами (бактериями, микроскопическими грибами, дрожжами, спорами, 

вирусами и т.д.), клетками и тканями растений и животных. Все это можно 

рассматривать как наноструктуры, поэтому часто биотехнологию считают одним из 

разделов нанотехнологии – это совокупность методов для придания биологическим 

объектам заданных свойств с целью их использования в разных отраслях производства. 

Самый яркий и простой пример использования нанотехнологии в биологии, 

медицине и косметике  обыкновенный мыльный раствор, обладающий моющим и 

дезинфицирующим действием. В нем образуются наночастицы, мицеллы  частицы 

дисперсной фазы Золя (коллоидного раствора), окруженные слоем молекул или ионов 

дисперсной среды. Мыло  чудо нанотехнологии, уже бывшее таковым, когда никто и 

не подозревал о существовании наночастиц, однако этот наноматериал не является 

главным для развития современных нанотехнологии в здравоохранении, косметологии 

и биологии. 

Другим древнейшим применением нанотехнологии в косметологии оказались 

красящие вещества, использовавшиеся аборигенами Австралии и Африки для 

нанесения ярких боевых раскрасок, а также краски для волос древнегреческих 

красавиц, которые также содержали наночастицы, обеспечивающие очень длительный 

и стойкий окрашивающий эффект. 

К достаточно древним нанотехнологиям относятся, например, производства 

хлеба, вина, пива, уксуса, кефира, сыра; получение ферментов, заквасок, которые 

регулируют все процессы обмена веществ в живых организмах, получение микробных 

иммунобиологических препаратов, вакцин, иммунных сывороток и диагностикумов, 

также используют в генной инженерии. Генная инженерия научилась выращивать 

органы живых организмов; уже выращены легкие крысы (Рис.1 ), которые заменили 

собственные легкие крысы на 95%. Ведутся работы по выращиванию человеческих 

органов: легких, печени, почек, искусственной кожи, которая уже используется при 

лечении ожогов, внедряются имплантанты сердечного клапана, мочевого пузыря, 

поджелудочной железы и др.  

Нано- и микробиология широко используется в парфюмерной  промышенности и 

кондитерском производстве, в медицине. Удивительно, но по запаху человека, по его 



дыханию, по выделениям воздуха из легких (все микробы выделяют газы);  

биоприборы диагностируют болезни туберкулеза, онкологии, пневмонии и других 

заболеваний. Точно также «электронный нос» и «электронный язык» диагностируют 

качество фруктовых соков и вин.  

Особый интерес представляет биорезорбируемый материал, например, 

биокерамика в стоматологии и хирургии, которая через несколько месяцев не только 

срастается с родной тканью человека, но и прорастает кровеносными сосудами, 

капиллярами и нервными клетками; биоупаковочный, материал, способный через 

месяц - два разлагаться на естественные компоненты.  

Британские ученые, например, реализовали утилизацию сотовых телефонов, 

пластмассовой резорбируемой тары. В Европе ежегодно выбрасывается до 100 000 000 

сотовых телефонов, утилизация (разложение), которых происходит за несколько недель 

в земле. 

Микробиологи, точно знают какой ген за что отвечает в организме живых 

существ, умеют выделять его из ДНК одного организма и встраивать в ДНК другого, в 

результате синтезируются новые белки, что, соответственно, придает организму новые 

свойства. 

Получение витаминов, органических кислот, таких как лимонная, уксусная для 

пищевой и фармацевтической промышленностей, Д- глюконовой и итаконовой кислот 

для производства биопластмасс и т.д. это тоже биотехнология и нанотехнология. 

Достижения современной нанобиотехнологии: уже используются в химической, 

нефтяной, угольной промышленностях; микробы «производят» многие продукты, 

пищевые добавки и комбикорма, синтезируют и очищают сложные химические 

вещества, контролируют состав растворов. Только микробиология смогла спасти мир 

от многих болезней  микробиологи изобрели антибиотики, без которых мы сейчас не 

мыслим наше существование на нашей планете. 

В фармацевтической отрасли около половины всей продукции зависит от 

нанотехнологий. Экономисты говорят, что объем продукции с использованием 

нанотехнологий составит более 180 млрд. долларов в год в ближайшие 10—15 лет. 

Без микробиологии не может обойтись и экология и даже металлургия. 

Состояние экологии, безусловно, неразрывно связывают с состоянием окружающей 

среды. 

В 60—70-е годы стало очевидным, что круг проблем современной экологии 

необычайно расширился, что он давно уже не вмещается в рамки традициионной 



биологической науки — экологии, о которой впервые упомянул еще в 1868 г. немецкий 

биолог Э. Геккель в книге «Естественная история происхождения». Экологическая 

напряженность начинается в сфере почти любой технологии. Следовательно, и 

технология, и технические науки имеют прямое отношение к экологической проблеме. 

Круг интересов и проблем современной экологии в социально-экономической сфере 

значительно шире. 

Под окружающей человека средой чаще всего подразумевается совокупность всех 

условий и влияний на его жизнь. Если окружающую среду понимать широко, то к ней 

можно отнести многое: и планету Земля, и атмосферу, и даже космическое 

пространство. Иными словами, жизненная среда охватывает совокупность физических, 

химических и биологических образований, а также социальных факторов, которые 

могут прямо или косвенно, мгновенно или долговременно влиять на все живые 

существа и деятельность людей. 

На пороге XXI в. отмечают четыре важнейшие, актуальнейшие проблемы: 

демографическую, экологическую, продовольственную и энергетическую. 

Внутри экологической проблемы обозначены наиболее опасные области: 

проникновение в окружающую среду токсичных веществ (химикаты, радиоактивные 

отходы, ДЦТ); создание кислой среды в озерах, кислых дождей и уничтожение лесов; 

загрязнение верхних слоев атмосферы (фреонами); опасность парникового эффекта и 

озоновых «дыр». 

Биология и микробиология широко проникает во все сферы социальной, 

экономической и энергетической жизни страны.  

Микро- и наноскопические «работники» очищают сточные воды технических 

предприятий, коммунальных хозяйств и металлургических комбинатов; внедряются 

новые технологии бактериальной металлургии, когда обогащение руд производится за 

счет «утилизации» бактериями, так называемой, «пустой породы». Посредством 

микробиологии происходит разложение коммунальных отходов и мусора, поглощение 

вредных веществ и газов, особенно ценно обнаружение газа и его поглощение в 

угольных и других шахтах. Большое количество газа выделяется при добыче нефти и 

при ее переработке. 

На основе фактических данных показано, что темпы увеличения промышленных 

выбросов в атмосферу намного опережают темпы роста населения на земле. 

Согласно этим данным (рис. 2), уже к 2030 году начнется катастрофическое 

снижение численности населения нашей планеты из-за недопустимого загрязнения 



среды обитания; а загрязнения начнут уменьшаться только тогда, когда население 

вымрет до численности примерно 1/10 исходного его количества. Но трагедия 

заключается в том, что к тому моменту отравление среды обитания живых существ уже 

окажется смертельным, поскольку все, то происходит с животными, вскоре происходит 

и с человеком. 

Рисунок 2. Схема наступления 

экологической катастрофы к 2030 

году (по Дж. Форрестеру ( 1  ). 

Такое тревожное представле-

ние о грозящей экологиской 

опасности общепланетарного 

масштаба наконец-то заставило 

обратить на нее внимание 

политиков и олигархов. 

Вопросами экологической 

безопасности планеты всерьез 

занялась ООН. В1983 году при ООН была создана международная комиссия по 

окружающей среде, которая занимается проблемами оценки допустимого развития 

экономики, то есть такого развития, которое не влекло бы за собой необратимого 

пагубного изменения экологических условий обитания человека. Комиссия 

сформулировала принцип ―sustainable development‖ – ―устойчивого развития”стран. 

Но в чем же причина такого экологического кризиса? Специалисты в области 

общественных наук в один голос заявляют, что причина очевидна – это 

потребительское отношение к природе, провоцирующее жажду сиюминутной наживы в 

ущерб будущему, и, не имеющее механизмов торможения.  

Огромное значение имеет применение нанотехнологии для очистки и 

дезинфекции воды. Внедрение мембранных систем очистки, бактерий, а также 

специальных биоцидных покрытий и материалов с использованием серебряных 

наночастиц способствует повышению качества экологической безопасности для 

человека, содержания сельскохозяйственных животных, обеспечению их качественной 

питьевой водой и кормами.  

Не менее актуальна проблема обеспечения и человечества достаточным 

количеством питьевой воды. Запасы пресной воды на Земле, пригодной для 

использования, составляют всего 3%, из которых только 1% потребляется 



человечеством. В настоящий момент 1,1 млрд человек не имеют возможности 

использовать чистую пресную воду. Принимая во внимание текущие объемы 

потребления воды, рост населения и развитие промышленности, к 2050 году две трети 

населения Земли будут испытывать недостаток в природной для употребления пресной 

воде. 

Следует ожидать, что нанотехнологии позволят найти решение этой проблемы за 

счет использования, в том числе, недорогой децентрализованной системы очистки и 

опреснения воды, систем отделения загрязняющих веществ на бионаномолекулярном 

уровне и систем фильтрации нового поколения. 

Известно, что более половины всех болезней связано с употреблением 

некачественной питьевой воды. Сейчас на земле практически не осталось мест, где 

можно найти чистую природную воду, пригодную для питья. Горные ледники, 

некоторые подземные озера, ключи и родники, Байкал, Антарктида и Арктика – вот, 

пожалуй, и все, что из этого доступно современному городскому жителю. 

Ученые считают, что питьевая вода хорошего  качества   увеличила бы среднюю 

продолжительность жизни человека на 20 – 25 лет. 

Нанобиология в энергетике  бактерии вырабатывают горючие газы, 

«перерабатывая» отходы сельскохозяйственного животноводства, ликвидируют 

последствия нефтяных загрязнений, а полученный с помощью дрожжей или 

микробных ферментов спирт добавляют в бензин.  Микробы занимаются 

фотосинтезом, восстанавливают топливные ячейки, а недавно ученые сделали из 

бактарий ―живую‖нанобатарейку. 

Согласно исследованиям, проведенным Foresight Nanotech Institute, использование 

нанотехнологий позволит в будущем решить ряд наиболее значимых для человечества 

проблем. Одна из них  обеспечение мировых энергетических потребностей. 

Согласно прогнозам, спрос на электроэнергию к 2025 году вырастет на 50%. В 

настоящее время около 1,6 млрд. человек не обеспечены электроэнергией, а у 2,4 млрд. 

единственными источниками энергии и тепла являются биологические 

сельскохозяйственные отходы и растительные материалы, используемые как 

биологическое топливо, применение которого растет и может удвоиться в ближайшее 

время. С учетом имеющихся запасов природного топлива эта проблема с каждым годом 

будет только усугубляться. 

Нанобиология в сельском хозяйстве  используются трансгенные (генетически-

измененные) растения, животные и птицы; биологические средства защиты растений, 



бактериальные удобрения, фитогормоны, стимулирующие рост растений; активно 

ведутся исследования по восстановлению почв, повышению их урожайности; 

повышению продуктивности в животноводстве. Нанотехнологии способны произвести 

в сельском хозяйстве революцию: биомолекулярные роботы будут способны 

производить пищевые продукты минуя существующие современные технологии 

получения и переработки сельскохозяйственной продукции; например, теоретически 

возможнопроизводить молоко прямо из травы, минуя промежуточное звено – корову. 

Подобное «сельское хозяйство» не будет зависеть от погодных условий и не будет 

нуждаться в тяжелом физическом труде по уходу за животными для поддержания их 

физического состояния. 

Касаясь важнейшей проблемы защиты человека и окружающей среды, следует 

рассматривать не столько возможные негативные последствия, сколько положительное 

влияние, которое нанотехнологии могут оказать на развитие окружающей среды и 

здоровье человека. 

Важнейшей проблемой является, как мы уже отметили, повышение урожайности 

в сельском хозяйстве. 

Согласно статистике, численность мирового населения в настоящее время 

составляет  7,0 млрд. человек, а к 2050 году может достигнуть 8,9 млрд., что вызовет 

существенное увеличение потребления продуктов питания. 

Предполагается, что применение нанотехнологий позволит изменить технику 

возделывания земель за счет использования наносенсоров, нанопестицидов и системы 

децентрализованной очистки воды. Нанотехнологии сделают возможным лечение 

растений на генном уровне; позволят создать высокоурожайные сорта семян зерновых и 

овощных культур особо стойких к неблагоприятным экологическим условиям.  

В растениеводстве применение нанопорошков, совмещенных с 

антибактериальными компонентами, обеспечат повышение устойчивости к 

неблагоприятным погодным условиям и приведут к двукратному повышению 

урожайности многих продовольственных культур, например, картофеля, зерновых, 

овощных и плодово-ягодных. 

Нанотехнологии в сельском хозяйстве могут успешно применяться для 

расшифровки белково-липидно-витаминно-хлорофильного комплекса в 

растениеводстве, а также для создания биосовместимых материалов; перестройки, 

облагораживания и восстановления тканей; создания неотторгаемых организмом 



искусственных тканей и сенсоров (молекулярно-клеточная организация) в 

животноводстве. 

В животноводстве нанодобавки уже находят широкое применение в 

приготовлении кормов, что обеспечивает повышение продуктивности животных в 1,5  

3 раза, а также способствует повышению их сопротивляемости инфекционным 

заболеваниям и стрессам. Наноразмерные частицы кормовых добавок позволяют не 

только значительно снизить расход кормов, но и обеспечить более полное и 

эффективное его усвоение животными. 

Не за горами использование в животноводстве клонированных и даже 

генетически модифицированных животных. Клонирование человека у нас запрещено. 

Внедрение биочипов нет и киборги – люди, в которых внедрены системы 

кибернетического управления – биочипы могут появиться в ближайшее время. 

Практически киборги  это живые системы машин – механические андроиды. 

В электронике микробиологические объекты служат деталями микросхем и 

датчиков. В будущем возможно создание полностью «живых» компьютеров и роботов, 

работающих с голоса человека и даже от его «мысленного» указания и т.д. 

Изучение молекулярной природы нейронов сделало возможным соединение 

живых нервов нанобиочипами, лечение и их восстановление. Соединение нервных 

окончаний и использование наночипов позволило лечить такие болезни, как болезни 

Паркинсона, Альцгеймера, инфаркты, рассеянный склероз, СПИД, менингит, грипп; 

возвращать людям слух, зрение, речь, наращивать мышцы, сращивать кости, 

наращивать надкостную ткань, выращивать искусственную кожу и др. 

Сейчас в мире около 30 000 людей с кохлеарными имплантантами в ухе, которым 

возвращѐн слух, которые не слышали по 20-50 лет.  

Уже имеются электронные приборы, считывающие человеческое сознание в 

компьютер; сенсорный костюм, сенсорные очки, которые воспроизводят человеку то, 

что он делал в течение какого-то времени это «электронное бессмертие». Через 

несколько лет будет отцифрована «душа» человека. 

Пока ученые не могут отцифровать наше подсознание. Но уверяют, что это «дело 

времени» (Рис.3). 

Внедренные биологические чипы в голову позволяют  управлять  компью-тером 

«силой мозга». Пасьянс раскладывается, регистрируется в мозгу, тонкие ньюансы 

мысли выдаются глазами. 



Итак, вероятно, что в будущем перенос сознания на технический носитель 

окончательно сотрет различие между человеком и машиной.  

Рисунок 3. 

Активно идут разработки 

бионаномашин – роботов, некоторые будут 

использоваться в медицине; ожидается 

создание биомолекулярных роботов-врачей, 

которые могут "жить" внутри человеческого 

организма, устраняя все возникающие 

повреждения или предотвращая 

возникновение таковых. 

Изобретено удивительное вещество бактериородопсин, с помощью которого 

можно управлять лучами света. 

В основе биотехнологии лежат процессы, протекающие в живой клетке. 

Заканчивая статью хотелось бы отметить, что в нашей стране ничего подобного 

пока нет, или что-то есть, но в «зачаточном» состоянии. Но ведь надо с чего-то, и, когда-

то начинать! И этому надо учить, популярно писать, обсуждать, формировать 

общественное мнение. Современная молодежь живет уже в ХХI веке, а это значит, что 

им жить в эпоху развития нанотехнологий. 

Вероятно, было бы полезно, в вариативную часть учебныех планов вузов страны, 

ввести курс «Нанотехнологии ХХI века» и «Материалы высоких технологий», читать 

подобные курсы в институтах повышения квалификации, для педагогов всех 

специальностей, читать для аспирантов и научных работников. 

В среднетехничеких учебных заведениях и общеобразовательных школах можно 

знакомить учащихся с нанотехнологиями в соответствующих разделах химии, физики, 

биологии, технологии и трудовом обучении или ввести отдельно учебную дисциплину 

«Введение в нанотехнологию». 
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