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В 2007 году реальный сектор российской

экономики заболел «нанолихорадкой». Все

технологии, которые оперировали частицами

размерности нано (менее 100 нм), стали объ�

ектом повышенного внимания со стороны

госкорпорации (ГК) «Роснанотех». Перед ГК

была поставлена задача добиться за счет то�

чечных инвестиций увеличения объемов

производства продукции, полученной с ис�

пользованием нанотехнологий, с 7 млрд. руб.

в 2007 году до 900 млрд. руб. к 2015 году.

В процессе поиска изобретений оказа�

лось, что удивительное – рядом: зачастую

никто раньше не придавал «брендового» оп�

ределения «нано» хорошо известным мате�

риалам и технологиям. Так, в частности, про�

изошло с электронными устройствами (на�

чиная с технологии 90 нм), гибкой полимер�

ной упаковкой, косметическими средствами,

специальными сталями для условий север�

ного строительства. 

Вторая часть рынка нано – это действитель�

но инновационные материалы и технологии,

которые  сегодня находятся на ранних стади�

ях коммерциализации: углеродные нанотруб�

ки, фуллерены, нанопорошки, нанополимер�

ные композиты и продукция на их основе.

Отрасль производства строительных мате�

риалов в мировом масштабе по числу патен�

тов в области нанотехнологий занимает да�

леко не лидирующее место. В общем числе

заявок на инвестирование, поступивших в

«Роснанотех» в 2008 году, доля проектов в

этой области составила всего 2%. Низкая ак�

тивность объясняется тем, что на строитель�

ном рынке присутствует широкий ассорти�

мент лучших по соотношению цена/качество

традиционных изделий. Кроме того, для этого

рынка характерен высокий процент «псевдо»

нанопродукции, т. е. товаров, которые полу�

чили определение «нано» в маркетинговых

целях, хотя были произведены без использо�

вания нанотехнологий.

На строительном рынке, по аналогии с на�

норынком в целом, можно выделить группу

хорошо известных материалов, которые

производятся с использованием нанотехно�

логий. Они,  как правило, не отличаются от

товаров�заменителей, не имеющих отноше�

ния к нано, причем как по форме, так и по

своим свойствам. К товарам этой группы от�

носятся, например, краски, производимые

на основе нанопорошков (наногрунтовка

Dali, производитель «Рогнеда»), или супер�

концентраты для полимеров на основе нано�

порошков металлов, керамики и наноглин.

Куда больший интерес представляет про�

дукция, созданная на основе наноматериа�

лов, которые значительно улучшают свой�

ства конечных изделий. К  ним, например,

относятся углеродные нанотрубки, фуллере�

ны, астралены, наночастицы металлов (ок�

сид серебра) и др. 

Один из наиболее популярных строитель�

ных материалов, подвергающийся модифи�

кации, – бетон. Разработки в этом направле�

нии, в частности, ведут московские компа�

нии  «Наноцентр» МЭИ, ООО «Нанотроника»,

НПО «Синтетика�Строй» (Новочеркасск) и

НТЦ «Прикладные технологии» (Санкт�Пе�

тербург). Специальные нанодобавки увели�

чивают механическую прочность бетона в

2.5 раза, морозостойкость – в 1.5 раза. При

этом общий вес конструкции снижается в

шесть раз по сравнению с использованием

обычного бетона, что делает этот материал

незаменимым для производства реконструк�

ционных работ. Нанобетон использовался в

работах по реконструкции мостов через

Волгу в районе города Кимры и Вятку.

В мировой практике широкое распростра�

нение получили покрытия на основе наночас�

тиц диоксида титана. Добавка диоксида тита�

на дает возможность уменьшить объемы в ок�

ружающей среде оксидов азота, серы, аммиа�

ка, диоксида углерода, летучих органических

соединений, что благоприятно сказывается на

чистоте окружающего воздуха и способствует

решению проблемы городского смога. Це�

мент, содержащий диоксид титана (торговая

марка Bianco TX Millenium), был использован

при строительстве Центра искусств и музыки в

Шамбери, школы в Мортаре, а также дорожно�

го покрытия в Милане. 

Первые исследования в области улучше�

ния характеристик металлов  были предпри�

няты еще на заре эры нанотехнологий. Ос�

новные разработки были связаны с отрасля�

ми, где применяются материалы с высокой

добавленной стоимостью: производство ко�

смических аппаратов, самолетов, автомоби�

лей,  огнестрельного и ракетного оружия.

Между тем широкого распространения на�

нотехнологии этой группы в областях массо�

вого потребления, к которым в частности от�

носится и строительство, пока не получили.

В металлическом строительстве нанотехно�

логии и наноматериалы потенциально могут

использоваться для модификации металлов, а

также для разработки различных покрытий. 

Первое направление предполагает созда�

ние металло�матричных композитов. В их

производстве, в основном, используются

металлы небольшой плотности. Например, в

университете Милуоки был получен компо�

зитный алюминий с добавлением керамиче�

ских наночастиц. Новый материал в 10 раз

прочнее обычного алюминия, что в перспек�

тиве позволит снизить общий вес конструк�

ции ферм, фасадных кассет, подвесных по�

толков. 

Другой сегмент рынка – создание нанопо�

крытий для каркасов и ограждающих кон�

струкций.  Это направление отличается бо�

лее быстрым внедрением продукции на ры�

нок по сравнению с технологиями наномо�

дификации. Уже сегодня появляются сооб�

щения о создании наногрунтов для метал�

лов («Кемикс», Санкт�Петербург), в перспек�

тиве – порошковых нанокрасок и сталей с

полиэстеровым нанопокрытием. Однако при

этом характеристики новых составов вряд

ли будут сильно отличаться от характерис�

тик традиционных материалов при заметно

более выгодной цене последних. 

Строительные наноматериалы, предназна�

ченные для использования в металлических

конструкциях, еще далеки от коммерциали�

зации. Дополнительными барьерами в про�

цессе выхода на рынок для наноматериалов

станут отсутствие нормативных документов

по их использованию, информации и опыта

использования проектировщиками и строи�

телями, а также слабая мотивация и заинте�

ресованность участников во внедрении но�

вых технологий. Примером последнего аргу�

мента  может стать инерционность процесса

внедрения легких металлических профилей

и сварных конструкций в каркасы быстро�

возводимых зданий.

Кроме того, в настоящее время в странах

ЕС проводятся исследования, которые при�

званы дать ответ на вопрос об экологичнос�

ти и безвредности некоторых наноматериа�

лов для здоровья человека.

По сообщению РИА Новости, в Москве разработана программа прикладных научных исследований и

проектов «Строительство и строительные материалы» на 2009–2011 гг . Ее цель, в частности,

разработка и использование нанотехнологий, композитных и других новых материалов, конструк%

ций и технологий  при возведении муниципального жилья, объектов соцкультбыта, детских садов и

школ. На  реализацию этой программы  планируется потратить около 850 млн руб.
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