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В наступающем наномире не человек 

осваивает окружающую природу, но окружающая 
среда усваивает человека. 

 
Недавнее открытие совершенно нового 

мира – наномира, несомненно, связано с 
обнаружением и созданием принципиально 
новых носителей свойств – наноструктур и 
наночастиц. Принципиальная особенность этих 
нанообъектов состоит в том, что их поведение 
и свойства принципиально отличаются от ныне 
известных веществ. Появилась возможность 
манипулировать наноразмерными объектами и 
в перспективе, на молекулярном уровне, 
создавать наномашины и существенно 
повышать качество и продолжительность 
жизни. Началась эпоха наноминиатюризации, 
эпоха формирования новой области познания – 
нанологии как науки о наномире. В настоящее 
время нанотехнологии считаются панацеей для 
решения многих глобальных проблем, однако 
исследований, посвященных изучению влияния 
наночастиц на здоровье людей, проведено 
слишком мало. Поэтому даже специалисты - 
нанологи практически ничего не знают о 
проблемах экологического характера объектов, 
с которыми они постоянно контактируют. 
Изучение воздействия этих новых 
нетрадиционных для макро- и микросистем 
свойств на окружающую среду и, в первую 
очередь, на здоровье человека представляется 
чрезвычайно важным. Эволюция еще не 
создала естественных механизмов защиты от 
принципиально новых носителей свойств, 
получение и применение которых 
осуществляется уже в огромном количестве. 
Самые разнообразные нанообъекты 
приготавливают не только различными, не 
имеющими место в природе, процессами, но и 
в промышленных количествах (рис.1).  
Примечательно, что природа способна 
воспроизводить не только наночастицы, но и 
уникальный живой наноорганизм, такой как 
геккон, лапки которого содержат сотни  
кончиков диаметром  менее 200нм. 
 

 
Рис.1. Естественные и антропогенные 

основные источники нанообъектов и 
канцерогенных веществ.  
 

Здесь будет представлена впервые 
проведенная нами [1] систематизация 
нанообъектов относительно их морфологии, 
размера и химической реакционности. 

Непредсказуемость этих новых 
носителей связана с: а) наноразмерностью, 
сравнимой с размером молекул;  
б) зависимостью свойств нанофазы от размера 
частицы; в) необычной морфологией (трубки, 
ленты, прутки, сферы); г) чрезвычайно 
высокой, сравнимой с радикалами, 
реакционной  способностью; д) трудностью 
обнаружения и удаления наночастиц из 
окружающей среды с помощью традиционных 
методов фильтрации.  

Уникальная особенность нанообъектов 
состоит в том, что они способны легко 
преодолевать биологические барьеры 
организма человека, изменять физиологические 
и биохимические механизмы и вызывать 
различные патологии. Проникновение 
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наночастиц в биосферу чревато многими 
последствиями и проблемы, связанные с 
генетически модифицированными продуктами 
и радиацией, могут показаться при этом просто 
«цветочками». Главная опасность 
нанообъектов обусловлена тем, что они могут 
проникать в организм человека всеми 
доступными маршрутами (рис.2): 
- через дыхательные органы (адсорбируясь на 
огромной поверхности легких, легко 
всасываться в кровь, минуя печень как 
очистительный барьер); 
- через органы пищеварения; 
- через кожу (в особенности поврежденную). 
Так наночастицы радиоактивного иридия 
(опыты Крайлинг), попадая в легкие 

дыхательном тракте наночастицы могут  
воздействовать и на нервную систему [2].   
Нанообъекты в пищеварительном тракте 
способны переходить из макрофазы в нанофазу 
и непрерывно изменять физико-химические 
свойства наночастицы и, следовательно, 
физиологические эффекты. Опыты на 
аквариумных рыбах и собаках показали, что 
фуллерены проникают в мозг и блокируют 
нервные клетки. 

 

 

Рис.2. Маршруты проникновения нанообъектов в организм человека и основные органы 
поражения.

крыс, распределяются по всему организму и 
спустя 24 часа обнаруживаются даже в 
головном мозге. Углеродные нанотрубки по 
токсичности не уступают такому известному 
концерогену как бензопирен. В живых 
организмах наночастицы могут 
«путешествовать» по совершенно другим 
маршрутам, нежели бактерии, вирусы и 
молекулы многих  растворимых веществ. 
Показательные эксперименты на животных и 
рыбах, указывают на чудовищную опасность 
бесконтрольного распространения наночастиц 
в окружающей среде: они могут попадать 
прямо в мозг из кровеносной системы. 
 Вдыхание наночастиц полистирола не 
только вызывает воспаление легочной ткани, 
но и провоцирует тромбоз кровеносных 
сосудов. Углеродные наночастицы могут стать 
также причиной расстройства сердечной 
деятельности и подавить активность иммунной 
системы.   Через    чувствительные   нервы   в  
Выводы 

Таким образом, нанообъекты могут 
оказывать двойственное влияние на человека, 
и, следовательно, экологическая 
небезопасность нанобъектов  определяется как 
морфологией и структурой наночастиц, так и 
химической природой адсорбированных 
химикатов. Поэтому изучение влияния этих 
новых нетрадиционных для макро- и 
микросистем свойств на окружающую среду и 
прежде всего на исследователя представляется 
чрезвычайно важным. 
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