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Нанотехнологии качественно отличаются от традиционных 

инженерных дисциплин, так как в микромасштабах привычные технологии 

обращения с материей неприменимы. Взаимодействия между 

микроскопическими элементами в микромире ничтожны, но имеют высокие 

удельные показатели. В последние годы нанотехнологии становятся все до-

ступнее и с экономической, и с технической точки зрения: появилась воз-

можность моделировать, осуществлять и контролировать процессы, происхо-

дящие на наноуровне для искусственной организации атомарной и 

молекулярной структуры с заданными новыми свойствами.  

Истощение сырьевых 

ресурсов очень быстро рождает 

спрос на новые материалы и 

стимулирует еще более активное 

внедрение нанотехнологий в про-

изводство. Наибольшие ожидания 

в этой сфере в настоящее время 

связаны с созданием гибридных 

структур, сочетающих органиче-

ские фрагменты с неорганическими, живых тканей – с синтетическими ком-

понентами и развитием нанокомпозитов, или сложных неоднородных мате-

риалов, состоящих из армирующего компонента и матрицы, обладающих, по 

сравнению с традиционными материалами вроде дерева и металла, повышен-

ной прочностью, легкостью и пластичностью. Последние будут играть за-

метную роль и в решении экологических проблем, составляя ядро современ-

ных средств водоочистки и других направлений «зеленой» химии.  

Нанотехнологии также лежат в основе ряда новых лекарственных 

препаратов, средств их адресной доставки, а также технологий оперативной 

диагностики живых организмов.  
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Еще одним важнейшим изобретением является 3D-печать – возмож-

ность печатать из специальных составов любые объекты, будь то компьютер-

ная плата, музыкальный инструмент или медицинский протез. Открытия в 

этой области позволят улучшить свойства и пределы устойчивости материа-

лов, механизмов и кон-

струкций.  

Эта революция в 

материаловедении связана 

со многими факторами 

развития общества, такими 

как рост спроса на новые 

материалы в связи с исто-

щением ресурсов, потреб-

ность в увеличении срока 

активной жизни человека; 

увеличение объемов использования возобновляемых источников энергии; 

необходимость переработки промышленных и бытовых отходов; потребность 

в ускоренном освоении труднодоступных мест (океан, скважины, космиче-

ское пространство) и т.д.  

 

 

 

 

Наноинженер – занимается 

фундаментальными исследова-

ниями в области физики, химии, 

математики и электроники, а 

также научно-практической дея-

тельностью по конструирова-

нию, изготовлению и примене-

нию наноразмерных (нанострук-

турированных) объектов или 

структур, а также объектов или 

структур, созданных методами нанотехнологий.  

НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ 
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Нанотехнолог – специалист, занимающийся созданием и модифика-

цией объектов, включающих компо-

ненты с размерами менее 100 нм 

(хотя бы в одном измерении), полу-

чившие в результате это-

го принципиально новые качества, и 

осуществляет их интеграцию в пол-

ноценно функционирующие систе-

мы большего масштаба.  

 

 

 

 
Системный инженер композитных материалов* – специалист по 

замещению традиционных решений при выборе материалов на композитные 

в строительстве, машиностроении, робототехнике, медицине и т.д. 

  

БУДУЩЕЕ 

 


