
SWorld – 18-30 March 2014 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014 
Статья/Искусствоведение, архитектура, строительство – Современные строительные технологии и материалы 

УДК 6-022.532 

Большаков И.В. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет 

Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская 4, 190005 

Bolshakov I.V. 

TERMINOLOGICAL ASPECTS OF NANOTECHNOLOGY IN 

CONSTRUCTION 

 Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 

St. Petersburg, 2-ya Krasnoarmeyskaya ul. 4, 190005 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема применения термина 

«нанотехнология» применительно к вопросам наноструктурного 

модифицирования в строительном материаловедении.  
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Abstract. The article examines the problem of using the term "nanotechnology" 

in relation to issues of nanostructured modification in construction material science.  
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Сравнительно недавно сформировалось новое научно-техническое 

направление – нанотехнология, достижения которой позволили качественно на 

ином уровне решать вопросы в строительном материаловедении. За 

сравнительно небольшой период принципы наноструктурного 

модифицирования заняли лидирующее положение в решении ряда сложнейших 



вопросов формирования структуры и свойств строительных композитов, что 

нашло отражение во множестве работ [1 – 12]. 

Несмотря на то что появление термина «нанотехнологии» относится к 1974 

году, но до сих пор в строительной среде не принята единая концепция его 

определения.  

Анализ публикаций в научных журналах показывает, что в зависимости от 

научного направления исследователя (физика, химия, биология, электроника, 

медицина, строительство и пр.) каждый из них часто понимает данный термин 

по-разному. Очевидно, что до сих пор присутствует некоторая 

терминологическая неопределенность, а решение терминологической проблемы 

актуально для успешного развития нанотехнологического направления [13]. 

Известно, что какое-либо вещество (материал) получает приставку «нано» 

не по причине того, что её размер становится меньше определенной величины, 

а вследствие проявления характерного размерного эффекта, рассматриваемого с 

позиций энергетических изменений. Зависимость химической активности от 

размера реагирующих частиц объясняется тем, что свойства индивидуальных 

атомов элементов и формируемых из атомов кластеров и наночастиц 

отличаются от свойств компактного, объемного вещества, каковым является 

любой строительный материал (изделие). В наночастицах значительное число 

атомов находится на поверхности, и их доля растет с уменьшением размера 

частиц. Соответственно увеличивается вклад поверхностных атомов в энергию 

системы. Отсюда возникает и ряд термодинамических следствий. Так доказано, 

что размер частицы является активной переменной, определяющей вместе с 

другими термодинамическими переменными состояние системы и ее 

реакционную способность. Размерные эффекты (как качественное изменение 

физико-химических свойств и реакционной способности зависят от числа 

атомов (молекул) в частице) проявляются в интервале 1–100 атомно-

молекулярных диаметров [14]. 

Т.о. для возникновения размерных эффектов, обусловленных переходом в 

наносостояние вещества, необходимо наличие нанодисперсных образований и 



факторов, препятствующих их агрегации, а также наличие внешнего или 

внутреннего источника возмущения, способного вызвать переход кластеров из 

нереакционноспособного в реакционноспособное состояние. Стоит помнить, 

что наноразмерные эффекты и наносостояние вещества – совершенно 

различные понятия. С энергетической точки зрения первое является 

возможным следствием второго. [15, 16, 17] Поэтому протекающие в 

наноматериале (или в наномодифицированном материале) процессы нельзя 

рассматривать в рамках равновесной термодинамики.  

Т.о. под нанотехнологией можно понимать некоторую совокупность 

приёмов, обеспечивающих либо введение в материал специально 

синтезированных для этого нанообъектов, либо непосредственный синтез 

нанообъектов как в объёме материала, так и на границе раздела фаз. Только в 

случае получения строительных материалов и изделий посредством 

целенаправленной организации структуры на наноуровне под воздействием 

носителей избыточной энергией можно говорить о применении 

нанотехнологических приемов формирования структуры и свойств [18, 19]. И, 

несомненно, характеризуя большинство строительных материалов с позиций 

наносистемы, в принципе некорректно рассматривать традиционно 

протекающих физико-химических процессов с позиций нанотехнологии. 
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