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В мире возрастает понимание того, что нанонаука и нанотехнологии стано-
вятся важнейшей составляющей современных и будущих основ жизнеобеспече-
ния нашей планеты. На их развитие страны ОЭСР выделяют постоянно возрас-
тающие значительные объемы финансовых средств, например, Евросоюз плани-
рует истратить на исследования и разработки в области нанотехнологии около 3,7 
млрд. долл. США в период 2005–2008 гг. США ежегодно на эти цели выделяют 
только на межведомственные программы (не считая военных приложений) уже 
около 1 млрд. долл.  

Прогноз рынка нанотехнологической продукции в 2015 г. выглядит так: всего 
годовой объем продаж – более 1 триллиона долл. США, в том числе в наноэлек-
тронике – 300 млрд. долл. США, наноматериалах – 350 млрд. долл. США, эколо-
гии – 100 млрд. долл. США, фармацевтике – 180 млрд. долл. США, транспорте – 
70 млрд. долл. США, химической промышленности – 100 млрд. долл. США. 

Даже наиболее сильные в научном и технологическом обеспечении страны и 
их объединения не могут доминировать во всех направлениях и областях нано-
технологий. США считается лидером в области синтеза наноструктур, страны 
Европы – в нанобиологии, Япония – в создании наноприборов.  

Поэтому для Республики Беларусь особенно важно найти свое оптимальное 
место в развитии науки и техники наномира.  

С 2003 г. в Беларуси разрабатывается Государственная программа фундамен-
тально ориентированных исследований «Наноматериалы и нанотехнологии». Од-
нако в ней пока мало отражены такие важные аспекты, как разработка и подго-
товка производства наночастиц различного назначения. Практически не разраба-
тываются  важнейшие направления  – нанобиология, научное обеспечение созда-
ния отечественной промышленности МЭМС и НЭМС.  

Зондовые методы сегодня являются основным инструментом исследования 
наноструктур и построения микро- и нанотехники [1–6]. Наноматериаловедение и 
нанотехника базируются на таких инструментальных «китах», как сканирующая 
зондовая туннельная микроскопия, ближнепольная оптическая сканирующая 
микроскопия и особенно атомно-силовая микроскопия. 

Для Республики Беларусь важно опережающее  развитие собственного проекти-
рования и производства атомно-силовой микроскопической техники с различными 
функциональными возможностями: измерения топографических, механических, 
триботехнических, адгезионных, смазочных, адсорбционных, деформационно-проч-
ностных, термических, релаксационных и многих других нанохарактеристик с высо-
кой манипуляционной и разрешающей способностью и точностью. Важно также 
формировать предпосылки для создания отечественной промышленности «ассемб-
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леров».  
Не так давно Foresight Institute объявил премию 250000 долл. США тому, кто 

построит «руку», способную манипулировать веществом на молекулярном уров-
не. 

Вместе с прогрессом в области нанотехнологий в научном сообществе зреет 
тревога. Основатель компании «Sun Microsystem’s»  –  одной из крупнейших в 
Силиконовой Долине, писал: «Берегитесь, в нанотехнологиях гигантская мощь и 
гигантская угроза». НАСА создала особый подкомитет по изучению последствий 
широкого и бесконтрольного применения нанотехнологий. 
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