
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 

Экономика – Экономика отраслей хозяйства 

УДК 339.13 

Майкова С.Э., Масленникова Л.В., Окунев Д.В. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА 

НАНОПРОДУКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», 

Саранск, Большевистская 68, 430005 

Maykova S.E., Maslennikova L.V.Okunev D.V. 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY MARKET 

SEGMENTS NANOPRODUCTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Ogarev Mordovia State University,  

68 Bolshevistskaya Str. Saransk, 430005 

 

Аннотация. В статье рассматривается отраслевая структура 

потребления нанопродукции в Российской Федерации. Проведена сегментация 

российского рынка нанопродуктов. 

Ключевые слова: наноматериалы, нанотехнологии, сегменты рынка, 

отраслевая структура потребления, потребительский спрос. 

Abstract. The article considers the sectoral structure of consumption of nano in 

the Russian Federation. Performed segmentation of the Russian market of 

nanoproducts. 

Key words: Nanomaterials, Nanotechnologies, market segments, sectoral 

structure of consumption, consumer demand. 

В настоящее время разработку и создание новых материалов, 

используемых для производства деталей и машин, относят к так называемым 

«ключевым» или «критическим» аспектам основы экономической мощи и 

обороноспособности государства. Одним из приоритетных направлений 

развития современного материаловедения является создание не только 



материалов, компоненты которых измеряются в микрометрах, но и 

наноматериалов или нанокомпозитов.  

Под термином «композиционный материал» (лат. composition – 

составление, связывание, соединение) в настоящее время принято понимать 

прежде всего конструкционный материал (металлический или 

неметаллический), содержащий усиливающие его элементы в виде нитей, 

волокон или хлопьев другого, более прочного материала. Композиционные 

материалы неоднородны в микромасштабе и имеют новые свойства, 

запроектированные заранее. Оптимальное сочетание компонентов позволяет 

создать материал с новыми свойствами, в которых реализуется принципиально 

новый механизм торможения трещины – ее остановка на границе раздела 

компонентов. Определение качества таких материалов (например, длительная 

статическая и циклическая прочность) существенно выше, чем рассчитанные по 

правилу аддитивности (напомним, что аддитивность (лат. additivus – 

прибавляемый) – свойство физических, геометрических и других величин, 

состоящие в том, что значение величины, соответствующее целому объему 

равно сумме значений величин, соотвествующих его частям при любом 

разделении объема на части. 

Область нанотехнологий является одной из наиболее перспективных и 

востребованных направлений науки, технологий и промышленности в развитых 

странах. Основное развитие нанотехнологий началось в начале 2000-х годов. 

Результаты маркетингового исследования Neo Analytics, показали, что в 2011 

году объем мирового рынка продукции, произведенной с использованием 

нанотехнологий, составил около 1000 млрд. долларов, что составляет 1,2% 

мирового ВВП. Общий объем мировых инвестиций в наноиндустрию в 2011 

году составил около 64 млрд. долларов. Лидерами стран по объему инвестиций 

являются США, Россия, Китай, Япония и Германия. В 2011 году в структуре 

производства нанопродуктов по регионам мира наибольшую долю занимают 

США – 46%. Страны Европы - 28% (Великобритания, Франция, Германия, 

Финляндия, Швейцария, Италия, Швеция, Дания, Нидерланды). Страны 



Восточной Азии (Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония) занимают 20% 

рынка. В число прочих стран входят Австралия, Канада, Мексика, Израиль, 

Новая Зеландия, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Филиппины. Данный сегмент 

составил 6%. [1] 

Тем не менее, по прогнозным данным программы развития наноиндустрии 

в РФ до 2015 года, к этому времени рынок нанопродукции достигнет 1200-1500 

млрд. долларов. Среднегодовой темп роста составит 171-214%. Правительством 

РФ декларирована цель увеличения роста объема производства нанопродукции 

в 45 раз [2]. 

В настоящее время интерес к новому классу материалов в области как 

фундаментальной так и прикладной науки, а также промышленности и бизнеса 

постоянно увеличивается. Это обусловлено следующими причинами: 

- стремление к миниатюризации изделий; 

- уникальные свойства материалов в наноструктурном состоянии; 

- развитие новых технологических приемов и методов, базирующихся на 

принципах самосборки и самоорганизации; 

- практическим внедрением современных приборов исследования и 

контроля наноматериалов (зондовая микроспопия, рентгеновские методы, 

нанотвердость); 

- развитием и внедрением новых технологий. 

Среди основных составляющих науки о наноматериалах и 

нанотехнологиях можно выделить следующие: 

- фундаментальные исследования свойств материалов на наномасштабном 

уровне; 

- развитие нанотехнологий как для целенаправленного создания 

наноматериалов, так и для поиска использования природных объектов с 

наноструктурными элементами; 

- создание готовых изделий с использованием наноматериалов и 

интеграция наноматериалов и нанотехнологий в различные отрасли 

промышленности и науки; 



- развитие средств и методов исследования структуры и свойств 

наноматериалов, а также методов контроля и аттестации изделий и 

полуфабрикатов для нанотехнологий. 

За рубежом основное направление наноструктурных исследоаний уже 

почти полностью сместилось от изучения и применения нанокристаллических 

веществ и материалов в область нанотехнологии, то есть создания изделий и 

устройств с наноразмерными элементами. Основные области их применения – 

электроника, медицина, химическая фармацевтика, биотехнология, 

электротехническая промышленность, ядерная энергетика, оборонно-

промышленный комплекс. 

Довольно часто, открытые и освоенные промышленностью, еще в 70-х 

годах ХХ века композиционные материалы отождествляются с современными 

наноматериалами, размер «сверхмелкой частицы» которых менее 100 нм. В 

этом случае материалы с характерным размером «сверхмелкой частицы» 

микроструктуры от 1 до 100 нм называют наноструктурными (или 

нанофазными, нанокристаллическими, супрамолекулярными), а более 100 нм – 

композиционными. 

На наш взгляд, наиболее полноценной на сегодняшний момент является 

следующая терминология. Нанотехнология – совокупность методов и приемов, 

обеспечивающих возможность конструируемым образом создавать и 

модифицировать объекты, компоненты («сверхмелкие частицы») которые 

имеют размеры менее 100 нм, обладают принципиально новыми качествами и 

позволяют осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие 

системы большого масштаба. 

Наноматериалы – материалы, содержащие структурные элементы 

(«сверхмелкие частицы»), геометрические размеры которых хотя бы в одном 

измерении не превышают 100 нм, обладающие качественно новыми 

свойствами, функциональными и эксплуатационными характеристиками. 

Наносистемная техника – полностью или частично созданные на основе 

наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные системы и 



устройства, характеристики которых кардинальным образом отличаются от 

показателей систем и устройств аналогичного назначения, созданных по 

традиционным технологиям. 

В соответствии с приведенной терминологией наноматериалы можно 

разделить на четыре основные категории. 

Первая категория включает материалы в виде твердых тел, размеры 

которых в одном, двух или трех пространственных координатах не превышают 

100 нм. К таким материалам можно отнести наноразмерные частицы 

(нанопорошки), нанопроволоки и нановолокна, очень тонкие пленки (толщиной 

менее 100 нм) нанотрубки и т.п. Эти материалы могут содержать от одного 

структурного элемента или кристаллита (для частиц порошка) до нескольких 

слоев (для пленки). 

Вторая категория включает материалы в виде малоразмерных изделий с 

характерным размером в примерном диапазоне от 1 мкм до 1 мм. Обычно это 

проволоки, литы, фольги. Такие материалы содержат уже значительное число 

структурных элементов и их можно классифицировать как наноматериалы с 

большим числом структурных элементов (кристаллитов) или наноматериалы в 

виде микроизделий. 

Третья категория представляет собой массивные (или, иначе объемные) 

наноматериалы с размерами изделий из них в макродиапазоне (более 

нескольких миллиметров). Третью категорию наноматериалов можно разделить 

на два класса: однофазные и многофазные. 

Вторая и третья категории наноматериалов подпадают под более узкие 

определения нанокристаллических нанофазных материалов. 

К четвертой категории относятся композиционные материалы, 

содержащие компоненты из наноматериалов. Изделия из них получают 

методами порошковой металлургии. Порошковая металлургия считалась одной 

из перспективных методов получения различных деталей машиностроения с 

высокими механическими свойствами. Но развитие этой отрасли 

машиностроения сдерживалось дорогостоящими методами получения 



порошков: во-первых, существовало немного предприятий по производству 

порошков; во-вторых, технологические процессы получения этих порошков 

отличались сложностью. При этом получаемые детали имели высокую степень 

прочности, обусловленную прежде всего энергетическими сильными 

молекулярными связями. В тоже время прочностные свойства усиливались по 

мере уменьшения зерен порошковой фракции, то есть усиление обусловлено 

энергией не только межмолекулярных, но и межатомных связей. Именно 

благодаря этому возникла идея создания нанопорошков. Очевидно, что 

промышленное производство порошков с размерами частиц менее 100 нм 

гораздо сложнее по технологическим причинам и это приведет к повышению 

стоимости получаемых их них деталей. Данное обстоятельство обусловлено 

еще и тем, что очень сложно в промышленных методах получения 

нанопорошков обеспечить однородность фракции. 

В Российской Федерации отраслевая структура потребления 

нанопродукции характеризуется наибольшими долями машиностроения (52% 

от совокупного объема потребления) и медицины (45%). 

В настоящее время наметилась тенденция использования нанопродуктов 

на предприятиях автомобильной, пищевой и авиационной промышленности. 

К существующим (находящимся на стадии роста) сегментам российского 

рынка нанопродуктов, можно отнести: 

- изготовление наноразмерных структур на основе сверхпроводниковых 

пленок; 

- молекулярно-пучковая эпитаксия нано-гетероструктур для приборов 

нано-, микро- и оптоэлектроники на основе полупроводников А3В5; 

- нанотехнологии в области электроники; 

- нелинейные оптические материалы с наноструктурами для 

оптоэлектроники; 

- разработка и производство чернил на основе нанопигментов и 

нанодобавок для различных видов цифровой печати; 

- разработка и производство светодиодных источников УФ-излучения на 



основе наноструктур нитрида галлия; 

- разработка и производство электропроводных чернил на основе 

наночастиц металлов для печати электронных плат и компонентов 

макроэлектроники. 

В ближайшей перспективе прогнозируется развитие инвестиционно 

привлекательных продуктовых сегментов рынка таких как: композитные 

наноматериалы; конструкционные наноматериалы; функциональные 

наноматериалы для энергетики; наноматериалы для медицины; сверхтонкие 

покрытия; солнечные элементы; молекулярная сборка; энергосберегающие 

элементы на наноструктурах; углеродные наноматериалы. 

Однако в сфере потребительского спроса (медицинских и косметических 

товаров, бытовой химии, средств личной гигиены, спортивных товаров, 

цифровой техники, продуктов питания и товаров бытового значения) 

использование технологий наноиндустрии пока еще крайне ограничено. Емкий 

рынок товаров потребительского спроса остается практически не охваченным 

наноиндустрией. Освоение данных сегментов рынка нанопродуктов откроет 

широкие перспективы развития отрасли нанотехнологий. 
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