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аблюдаемый в настоящее время по-
всеместный переход к широкому 
применению промышленных нано-
технологий является одним из важ-
нейших направлений эффективно-
го мирового научного и техноло-

гического развития. В частности, в 2000 г. 
мировой рынок нанопродукции оценивался 
в $2,6 млрд, а в 2014 г. он достиг значения 
более $25 млрд [14].

Кроме этого, в 2003 г. в мире было заре-
гистрировано 8600 патентов на изобретения 
в области нанотехнологий и наноматериалов 
(в 1976–2003 гг. на США приходилось свыше 
60% таких патентов). В 2003 г. из 8600 этих 
патентов в странах «Большой восьмерки» на 
США приходилось 5228 патентов, Японию – 
926, Германию – 684, Канаду – 244 и Фран-
цию – 183 патентов [14]. В свою очередь, 
в США наибольшее количество патентов на 
изобретения в области нанотехнологий и на-
номатериалов используют такие компании, 
как IBM, Intel и L’Oreal.

Для поддержки и развития наноиндустрии 
в США с 2000 г. действует программа разви-
тия нанотехнологических исследований «На-
циональная нанотехнологическая инициати-
ва». В течение 2001–2005 гг. государственное 

финансирование этой программы превышало 
$4 млрд (причем частные инвестиции при-
мерно в 10 раз превысили правительствен-
ные), а число ученых занятых в ней превыси-
ло 100 000 человек.

В Европейском союзе программа развития 
нанотехнологий включает множество отдель-
ных проектов, направленных на установление 
лидирующих позиций на ряде критических 
направлений в этой области (начиная с раз-
работки микроантенн и микроустройств, и за-
канчивая разработкой микророботов, способ-
ных восстанавливать больные человеческие 
органы). В 2007 г. на тематическое направ-
ление «Нанонауки, наноматериалы и новые 
технологии» в ЕС было выделено финансиро-
вание в размере 3,5 млрд евро.

В Японии с 1999 г. действует «Националь-
ная программа работ по нанотехнологии». 
В Китае план 2001–2005 гг. включал выделе-
ние финансирования в размере $300 млн, что 
позволило выйти этой стране на мировой уро-
вень разработок в области нанотехнологий.

Развитие и становление наноиндустрии 
в Российской Федерации определяется следу-
ющими стратегическими документами:

– Концепцией развития в РФ работ в об-
ласти нанотехнологий на период до 2010 г. 
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(одобрена Правительством РФ 18.11.2004 
№ МФ-П7-6194) [29]; 

– Федеральной целевой программой «Ис-
следования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2007–2012 гг.» 
(постановление Правительства РФ № 613 от 
17.10.2006). Реализация стратегической цели 
этой программы включает 2 этапа: первый – 
2008–2011 гг., второй – 2012–2015 гг.;

– Президентской инициативой «Страте-
гия развития наноиндустрии» (№ Пр-688 от 
24.04.2007); 

– Федеральной целевой программой «Раз-
витие инфраструктуры наноиндустрии в РФ 
на 2008–2010 гг.» (постановление Правитель-
ства РФ № 498 от 02.08.2007); 

– Программой развития наноиндустрии 
в РФ до 2015 года (одобрена Правительством 
РФ 04.05.2008 ВЗ-П7-2702) (далее – Про-
грамма);

– Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 
2020 г. (утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ № 1662-р от 17.11.2008). 

Различные наноструктуры имеют разме-
ры в пределах от 0,1 нанометра или 1 Ǻ, т.е. 
одного ангстрема (10-10 м) – единицы дли-
ны, приблизительно равной диаметру орби-
ты электрона в невозбужденном атоме водо-
рода (тот же порядок имеет шаг атомной ре-
шетки в большинстве кристаллов), до 100 нм 
(0,1 мкм = 10-7 м) [1, 2]. Благодаря таким 
своим размерам наноструктуры «подчиняют-
ся», прежде всего, законам квантовой при-
роды и поэтому проявляют свойства, принци-
пиально отличающиеся от тех, что описаны 
в терминах традиционной физики, химии, 
механики и биологии [22].

Наночастица – это квази-нульмерный 
(0D) нанообъект, у которого все характерные 
линейные размеры имеют один порядок ве-
личины [8]. Формальными признаками нано-
частиц являются их преимущественно сфери-
ческая форма (рис. 1) и значения размеров – 
от 1 до 250–300 нм. 

Если в структуре наночастицы наблюдает-
ся ярко выраженное упорядоченное располо-
жение атомов (или ионов), то такие наночас-
тицы называют нанокристаллитами [13, 25]. 

В связи с этим к группе наночастиц от-
носят весьма разнородные по химическому 
строению и физическим свойствам частицы 
(табл. 1).

Наличие наноструктур и наночастиц, об-
ладающих принципиально особыми свойства-
ми, обуславливает необходимость разработки 

соответствующих промышленных техноло-
гий, применимых в различных сферах челове-
ческой деятельности.

В настоящее время под термином «на-
нотехнология» подразумевают создание 
и использование различных материалов, 
устройств и систем, структура которых регу-
лируется в нанометровом масштабе, т.е. в диа-
пазоне размеров атомов, молекул и надмоле-
кулярных образований [7, 9, 17]. В соответ-
ствии с этим нанотехнологии предполагают 
контролируемое регулирование свойств объ-
ектов на молекулярном и надмолекулярном 
уровне (1–100 нанометров), определяющих 
большинство фундаментальных параметров 
и свойства физических объектов, на основе 
целенаправленного манипулирования их ато-
мами и молекулами [19, 21, 28].

В результате действия нанотехнологий 
могут формироваться разнообразные нано-
объекты и нанокомпозиты.

Формируемые нанообъекты обычно под-
разделяют на 3 основных класса [18]:

– трехмерные частицы, получаемые взры-
вом проводников, плазменным синтезом, вос-
становлением тонких пленок и т.д;

– двумерные объекты – пленки, получа-
емые методами молекулярного наслаивания, 
CVD, ALD, методом ионного наслаивания и т.д;

– одномерные объекты – вискеры, полу-
чаемые методом молекулярного наслаивания, 
введением веществ в цилиндрические микро-
поры и т.д.

Также посредством нанотехнологий фор-
мируют нанокомпозиты – материалы, полу-
ченные введением наночастиц в какие-либо 
матрицы. 

В частности, к настоящему времени бы-
ли получены следующие новые наночастицы 
и наноматериалы [27]:
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Рис. 1. 
Наночастица
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– неионные коллоидные растворы нано-
частиц металлов;

– анионоподобные высококоординацион-
ные аквахелаты нанометаллов;

– гидратированные наночастицы биоген-
ных металлов;

– гидратированные и карботированные 
наночастицы биогенных металлов;

– электрически заряженные коллоидные 
наночастицы металлов;

– электрически нейтральные и электриче-
ски заряженные металлические наночастицы 
в аморфном состоянии;

– структурированные агломераты нано-
частиц;

– наногальванические элементы;
– энергоаккумулирующие металлические 

наноматериалы.
Наиболее существенные изменения 

свойств наноматериалов и наночастиц прихо-
дятся на диапазон размеров кристаллитов по-
рядка 10–100 нм [18]. Основные физические 
причины проиллюстрированы рис. 2.

Кроме этого, необходимо отметить, что 
к настоящему времени промышленным ме-
тодом уже созданы мелкодисперсные водные 
коллоидные растворы фуллеренов С60 и С70, 
содержащие частицы с размерами менее 
0,22 мкм [29]. К тому же эти растворы доволь-
но стабильны в течение 3 месяцев [4].

В работе [30] показано, что коллоидные 
растворы фуллеренов являются типичными 
гидрофобными гидрозолями, в которых час-
тицы имеют поверхностный отрицательный 
заряд. Сами частицы имеют, преимуществен-
но, сферическую форму [4]. 

В этой же работе сообщалось, что полу-
чены коллоидные растворы с концентраци-
ей фуллеренов С60 вплоть до 2·10-3 моль/ дм3, 
которые являются стабильными в течение 
12–18 месяцев, причем эти растворы коагули-
руют при добавлении к ним электролитов [4]. 

В настоящее время синтезирован еще 
один водный молекулярно-коллоидный рас-
твор (СNFWS), по меньшей мере одного ги-
дратированного фуллерена (описанный в ста-
тье [31]). 

Минимальный размер кластерных частиц 
в таких растворах составляет 34 Å, а сами 
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частицы представляют собой агрегаты, со-
стоящие из 13 молекул фуллерена С60, причем 
каждая из них окружена 20–24 молекулами 
Н2О [32].

В целом, фуллерены представляют со-
бой шарообразные сетчатые полые молекулы, 
в которых число атомов углерода (N) может 
быть различным, начиная с 60 (с диаметром 
~ 10 Å). Наиболее распространенным, из-
ученным и типичным представителем фул-
леренов является С60 [4]. Гидратированный 
фуллерен – прочный, гидрофильный супра-
молекулярный комплекс из молекулы фул-
лерена С60, заключенной в первую гидратную 
оболочку, содержащую 24 молекулы воды – 
C60@ (H2O)24.

Известны молекулы фуллеренов СN, со-
держащие 70, 76, 82, 84 и до 240 атомов 
углерода. Очевидно, что чем большее чис-
ло атомов углерода содержится в молекуле 
фуллерена, тем больше по размеру является 
и сама молекула [4]. 

При этом с увеличением N фуллерены 
становятся менее доступными и более ред-
кими, однако основные физико-химические 

свойства у них достаточно близки, в результа-
те в водных растворах они ведут себя одина-
ково, и закономерности формирования колло-
идных растворов фуллеренов, независимо от 
N, также одинаковы.

Символ @ в их формуле означает, что сфе-
рическая молекула фуллерена CN окружена 
сферической сеткой, состоящей из адсорби-
рованных молекул воды, связанных между 
собой водородными связями [4]. 

Как было показано в статье [33], количе-
ство молекул воды (m+n), адсорбированных 
на поверхности каждой молекулы фуллерена 
С60, равно или больше  20.

Выбор основных инвестиционных нано-
приоритетов в большинстве развитых странах 
мира обусловлен, прежде всего, получением 
наибольшей финансовой отдачи. В Россий-
ской Федерации одним из важных приори-
тетов наноиндустрии является сфера недро-
пользования (в которой, с учетом существен-
ного вклада в ВПП, особое значение имеет 
нефтегазовая отрасль).

Необходимо отметить, что освоение (раз-
работка) выявленных к настоящему времени 

Рис. 2. 
Основные физические причины специфики наночастиц (наноматериалов) [18]
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значительных объемов природных газогидра-
тов (прежде всего – аквальных залежей), со-
держащих около 15 000·1012 м3 СН4, сдержива-
ется их довольно неустойчивым состоянием, 
обуславливающим возможное быстротечное 
(взрывное) разрушение их массивов, что су-
щественно осложняет и даже препятствует 
применению промышленных технологий их 
разработки [5]. 

При этом традиционно эффективность 
возможной промышленной добычи акваль-
ных газогидратов, как правило, определяет-
ся только давлением, температурой, солевым 
(ионным) составом морских (океанических) 

вод, параметрами придонных течений, нали-
чием и характеристиками различных дисперс-
ных частиц, характеристиками и свойствами 
включенных газов и некоторыми другими 
факторами обычной размерности [6]. Хотя 
основным структурным элементом газовых 
гидратов являются элементы, обладающие 
наноразмерностью, кристаллические ячейки, 
состоящие из молекул воды, внутри которых 
и размещены молекулы газа [11]. При этом 
структура гидратов подобна структуре льда, 
но отличается от последней тем, что молеку-
лы газа расположены внутри кристалличе-
ских решеток (рис. 3), а не между ними.

Способностью образовывать газовые гид-
раты обладают все гидрофобные газы и лег-
колетучие органические жидкости – Ar, N2, 
О2, СН4, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Н8, изо-С4Н10, 
H2S, Сl2, галогенопроизводные углеводородов 
С1-С4 и т.д., а также некоторые гидрофильные 
соединения – СО2, С3Н6О (ацетон) и SО2 [11, 
23].

К настоящему времени разработаны 2 
принципиально разных механизма, по своему 
объясняющие образование газовых гидратов 
[28]:

– механическое вхождение молекулы СН4 
в полость кристалла воды;

– донорно-акцепторное образование газо-
вых гидратов.

Каждый из этих механизмов образования 
газогидратов предполагает и принципиально 
разные технологии их освоения:

– механистический – базирующиеся на 
основе повышения температуры и снижения 

Рис. 3. 
Упаковка метана в газогидратах

Рис. 4. 
Основные известные методы добычи газа из газовых гидратов [3]
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давления, а также с использованием различ-
ных ингибиторов;

– донорно-акцепторный (дипольный) – 
соответствующие ему наноразмерные техно-
логии.

Так, согласно механистическому механиз-
му образования газовых гидратов к практи-
ческому использованию в настоящее время 
предлагается 3 основных способа добычи газа 
из аквальных гидратосодержащих залежей 
(рис. 4):

– депрессионный (предусматривающий 
понижение давления ниже равновесного дав-
ления); 

– тепловой (обусловленный нагревом гид-
ратов выше равновесной температуры); 

– химический;
– комбинации методов. 
В случае разработки промышленных тех-

нологий освоения газогидратных залежей по 
донорно-акцепторному механизму для раз-
рушения газогидратной ячейки более при-
емлемым является использование различных 
наночастиц.

Нами было установлено, что для после-
довательного (не взрывного) промышленного 
разрушения клатратных соединений – газогид-
ратов (с целью эффективного извлечения со-
держащегося там метана) целесообразно пода-
вать к ним наночастицы в составе неактивных 
гидродинамических струй, в количестве, соот-
ветствующем запланированному количеству 
разрушаемых ячеек (клатратов) газогидратов.

В этом случае значимым аспектом яв-
ляется создание необходимых условий для 
повторного использования этих наночастиц – 
путем их механического сбора (всасыванием, 
центрифунгированием и т.п.), либо сбора на 
основе их магнитных свойств или вследствие 
наличия у них электрического заряда и т.д.

В соответствии с этой идеей первоначаль-
но предполагалось подавать и использовать 
для этого наночастицы практически любой 
формы. Первоначально – главным являлась 
их соразмерность с разрушаемыми ячейками 
клатратов – газовых гидратов. 

В дальнейшем была установлена явно вы-
раженная зависимость эффективности раз-
рушения газогидратов от формы наночастиц, 
в частности, от наличия у наночастиц раз-
личных шипов (рис. 5). При перемещении 
сферической частицы, обладающей шипами, 
вдоль поверхности ячейки (клатрата) газо-
гидратов происходит периодическое подня-
тие и опускание острия шипа, что приводит 
к разрушению кристаллической ячейки и вы-
свобождению молекулы метана.

Для эффективного обеспечения процес-
са разрушения ячейки клатрата с включен-
ной в нее молекулой метана важным также 
представляются оптимальные параметры (их 
длина, расстояние между ними и др.) и фор-
ма (прямолинейная, изогнутая, утолщенная  
и т.д.) шипов (рис. 6).

Нано-структуры, которые выглядят как 
морские ежи (рис. 7), довольно легко фор-
мируются электрохимическим методом [12]. 
В настоящее время основным материалом 
для их строительства является полистирол. 
Микросфера полистирола составляет основу, 
на которой полупроводниковый оксид цинка 
посредством нано-проводов образует трех-
мерную поверхность. В результате получа-
ются полые, сферической формы структуры, 

Рис. 5. 
Вариант шипа наночастицы

Рис. 6. 
Схема для расчета параметров шипов наноежа
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с торчащими во все стороны шипами (кото-
рые выглядят почти так же, как природные 
биологические объекты – морские ежи).

В ходе проведенных нами исследований 
было установлено несколько существенных 
аспектов.

Во-первых, полученная в составе гидро-
динамической струи потенциальная энергия 
рабочего инструмента – наночастицы – обес-
печивает ее перемещение по поверхности га-
зогидратов на весьма короткое расстояние. 
И следовательно, она осуществляет разру-
шение довольно небольшого количества яче-
ек – клатратов (в хаотической последователь-
ности).

Но для разрушения ячеек газогидратов 
наночастицами может быть использована не 
только энергия гидродинамического потока. 
В настоящее время существуют различные 
подходы к созданию самоходных микро-и на-
норазмерных актюаторов (наномотров).

Например, в качестве наномоторов могут 
использоваться специально сконструирован-
ные органические молекулы, имеющие спи-
ральную структуру [26]. В работе голланд-
ских ученых такие органические молекулы 
имели правовинтовую структуру.

Как и в обычных моторах, в них имеется 
ротор и статор, роль которых играют раз-
личные фрагменты молекул, а функцию оси 
вращения выполняет двойная связь C=C [26]. 
Эти молекулярные наномоторы облучали 
ультрафиолетом (длина волны 365 нм). Под 
действием облучения спиральность такой мо-
лекулы изменялась с правосторонней на лево-
стороннюю, и мотор приводился в действие. 

Еще один перспективный подход к раз-
работке наномоторов основывается на воз-
можности каталитического преобразования 
химической энергии в механическую [10]. 
Для преобразования с помощью фотокатали-
за световой энергии в механическую энергию 
целесообразно использовать диоксид титана.

Во-вторых, гидродинамический поток 
(в составе которого перемещается рабочий 
инструмент – наночастица) не обладает долж-
ной (необходимой) функцией управления, 
способной выдерживать заданную траекто-
рию перемещения наночастиц по поверхности 
газогидратов.

Для повышения точности и надежности 
управления перемещением наночастиц необ-
ходимы разработка и использование других 
методов, основанных на более «тонких» фи-
зических явлениях.

В частности, существует проект использо-
вания диэлектрофорезного наномотора. В нем 
используется притягивание или отталкивание 
частиц от электродов в сильном неоднород-
ном электростатическом поле (рис. 8).

В Калифорнийском университете были 
проведены эксперименты по перемещению 
нанотрубок посредством диэлектрофореза 
в водных растворах. При этом электроды бы-
ли сделаны из нанотрубок. Промежуток меж-
ду электродами составлял 10 нм, а подаваемое 
на них напряжение – 1 В. В результате на кон-
цах электродов образовалось довольно силь-
ное неоднородное электростатическое поле, 
притягивающее частицы. 

Нанотрубки-электроды образуют статор, 
наночастицы в центре – ротор. Если подавать 
на электроды переменное напряжение, то на-
ночастица будет вращаться (причем ее поло-
жение напрямую зависит от величины напря-
жения, подводимого к электродам).

Кроме этого, M.P. Hughes из Schoolof 
Engineering, University of Surrey предложил 
модель асинхронного электродинамического 
наномотора, который обладает вращающим 
моментом благодаря вращающемуся электро-
магнитному полю [24]. 

Рис. 7. 
Наноеж

Рис. 8. 
Вращение молекулярного мотора туннелированием 
электронов
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Подобное взаимодействие «вращающееся 
поле – электрический диполь (ротор)», ста-
билизирует положение ротора [24]. Электри-
ческое поле генерируется благодаря прямо-
угольным импульсам, посылаемым на статор, 
что дает возможность прямого компьютерно-
го управления наномотором. Также возможно 
прецизионное управление частотой вращения 
ротора. 

Такой мотор состоит из ротора длиной 
1 мкм и диаметром 100 нм [24]. При этом по-
добный наномотор развивает момент усилия 
в 10-15 Н/ / м.

Подобные нанотехнологии обеспечивают 
последовательную эффективную проработку 
всей поверхности аквальной залежи газогид-
ратов.

Однако для последующей эффективной 
разработки залежей газогидратов имеет важ-
ное значение и механизм их возникновения 
и формирования (уже не как отдельной части-
цы-клатрата, а как залежи в целом). 

Так, в целом механизм формирования га-
зогидратных залежей определяется многи-

ми – зачастую стохастическими факторами 
[16]: интенсивностью генерации и особенно-
стями миграции углеводородов, составом газа, 
степенью газонасыщенности и минерализа-
ции вод, литологической характеристикой 
разреза, структурой пористой среды, термо-
динамическим режимом разреза вмещающих 
пород, геотермическим градиентом в зоне гид-
ратообразования и в подстилающих породах, 
фазовым состоянием гидратообразователей 
и др.

Знание кинетики и морфологии образова-
ния залежей газогидратов будет способство-
вать разработке более эффективных техноло-
гий их освоения, что обусловлено различным 
их строением (рис. 9).

Очевидно, что различные виды газогид-
ратных залежей (порфировидные, массив-
ные, грануловидные, жилы, прожилки и т.д.), 
а также их перемешивание при формиро-
вании с илом и илистыми частицами будет 
предопределять возможные количественные 
параметры и основные режимы промышлен-
ных технологий их разработки. 

Рис. 9. 
Различные виды газовых гидратов (белый цвет) озера Байкал [15]: А – порфировидные; В, С – массивные; D – 
скопления гранул;  Е – гранулы и вертикальные слои-жилы; F – слои и гидрат в виде цемента между ними (серый 
осадок между белыми слоями); G – слои; H, I, J – жилы и прожилки различного залегания
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