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B.V. GUSEV, corresponding member of RAS, president of Russian Academy 
of Engineering, head of Constructional Materials and Technologies 
Department of Moscow State University of Railway Engineering, Doctor of 
engineering, professor, Russian Federation

THE PROBLEMS OF NANOMATERIALS CREATION 
AND NANOTECHNOLOGIES DEVELOPMENT  
IN CONSTRUCTION INDUSTRY

The electronic version of the journal «Nanotechnologies in 
construction: a scientific internet-journal» draws authors’ attention to the 
discussion on the problems of  creation and characteristics of nanostruc-
tured materials.

Key-words: nanotechnologies, nanodispersion, nanostructure, grinding, 
nanosystem, fine-grained concrete, fine-dispersed filler, strength, nanodispersed 
particles, consolidation method (technique), density.
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V.R. FALIKMAN, a full member of the Russian Engineering Academy, Professor (Moscow State 
University of Civil Engineering), Russian Federation

ABOUT THE USE OF NANOTECHNOLOGIES AND NANOMATERIALS 
IN СONSTRUCTION 
Part 2

The industry of construction materials and the construction are rather 
conservative, but nevertheless they are forced to use the nano-technologies, 
which are called nowadays the «Industrial revolution of the XXI 
century». New laws, new test methods, new research methods create a 
high potential for the production of high-tech processes and products, 
which have guaranteed reliability parameters, and develop the principles 
of production of new modern «super-materials» –  nanomaterials.

Key-words: construction industry branch, innovative cycle, nanotechnologies, 
photocatalyst nanosample, nanocomposites, nanodispersed powders, nanosilicates, 
nanoadditives, nanofibres, standardization, education.
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листов многих организаций и вузов. Сегодня в МГСУ есть и современное 
оборудование, необходимое для проведения исследований в области на-
номатериалов и нанотехнологий в строительстве, которое университет 
планирует использовать совместно с учеными и специалистами из са-
мых отдаленных уголков страны.

Сердечно поздравляю всех специалистов строительного ком-
плекса с Днём строителя! Желаю крепкого здоровья, благополучия 
и успешного овладения новыми высокоэффективными технология-
ми и материалами!

Контактная информация для переписки: 
e-mail: falikman@online.ru

Dear colleagues!
The reference to this paper has the following citation format:

Falikman V.R. About the use of nanotechnologies and nanomaterials in 
сonstruction. Part 2. Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-
Journal, Moscow, CNT «NanoStroitelstvo». 2009, Vol. 1, no. 2, pp. 10–20. Avail-
able at: http://www.nanobuild.ru/magazine/nb/Nanobuild_2_2009.pdf (Ac-
cessed __ _______ ____). (In Russian).
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L.I. LEONTIEV, member of presidium of RAS, academic of RAS, Russian Federation
V.I. PONOMAREV, Ph. D. in Engineering, scientific secretary of Institute of Metallurgy, Ural 
Department of RAS, Russian Federation
Institution of Russian Academy of Science, Institute of Metallurgy, Ural Department of RAS, 
Ekaterinburg

FROM ULTRADISPERSED METAL AND OXIDE POWDERS  
TO THE NANOSIZED ONES

The article presents review of results of the long-term researches 
conducted by Institute of Metallurgy, Ural Department of RAS. 
Potentialities of practical application of the results and future trends of 
investigations are shown.

Key-words: nanodispersed metal powders, nanotechnology of friction surface 
modification, nanosized and nanostructural materials, nanopowder, nanocrystal 
copper-bearing coating, nanocrystal system.

In  related  branch
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когерентного рассеяния. Максимальное уменьшение размеров блоков 
(в несколько раз) происходит в течение первых 30-ти секунд обработ-
ки. Отмечено значительное различие в составе поверхности образцов 
до и после воздействия интенсивными деформациями. Установлено, 
что в результате механохимической обработки можно стабилизиро-
вать структурные параметры фаз (например, параметра тетрагональ-
ности с/а для Mn

3
O

4
), которые не могут быть получены в нормальных 

условиях. Доказана возможность существенного снижения параметра 
тетрагональности с/а гаусманита Mn

3
O

4
, образующегося в ходе меха-

нохимической реакции при измельчении оксида Mn
3
O

3
, по сравнению 

с известным параметров для монокристаллических или крупнозерни-
стых поликристаллических решеток. Найдены способы регулирования 
скорости формирования той или иной фазы.

Показано, что перевод кристалла, содержащего Ян-Теллеровские 
(ЯТ) ионы, в нанокристаллическое состояние, сопровождается суще-
ственным изменением параметров структурных фазовых переходов. 
Найдены зависимости температуры, скачка энтропии и скрытой тепло-
ты фазового превращения от размера зерна. Предсказана возможность 
неоднофазного состояния нанокристаллической системы, т.е. одновре-
менного присутствия в ней низкосимметричной и высокосимметричной 
ЯТ-фаз. Полученные теоретические результаты подтверждены экспе-
риментальными данными для системы Mn–O. В том числе дано объяс-
нение аномальной температурной зависимости параметра порядка на-
норазмерного оксида Mn

3
O

4
 в кооперативной ЯТ фазе.

В результате проведенных исследований показана возможность по-
лучения нанокристаллических оксидов методами интенсивных пласти-
ческих деформаций. Установлено, что изученные структурные и поверх-
ностные свойства заметно отличаются от таковых для крупнозернистых 
материалов. Это определяет перспективность дальнейших исследований 
и возможности практического использования результатов.

От всей души поздравляем всех работников строительной от-
расли с профессиональным праздником – Днём строителя! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного настроения! 
Творческих успехов и достижения новых профессиональных высот!

Контактная информация для переписки: 
e-mail: leo@presidium.ras.ru
Contact information:
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V.P. TRAMBOVETSKY, Cand.Sc. (engineering), the Federal State Unitary Enterprise «Construction», 
Russian Federation

THE UNION OF THE NANOTECHNOLOGIES 
AND THE CONSTRUCTION 
Part 2

The author studies the experience of some advanced foreign countries, 
first and foremost the USA, and shows that the research and development 
works with nanotechnologies require corresponding test equipment and 
technological plants including the nanoprocessors, the nanomanipulators, 
the nanocomputers and other unique devices and equipment. Some 
international and regional institutions in the field of standardization 
already develop and approve the corresponding standards and the test 
methodologies.

Key-words: nanotechnologies, construction, nanolevel, nanotechnological centres 
and laboratories, innovative activities, nanoparticles, low energy consumption cements, 
nanopipes, nanocomposites.

Foreign experience
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D.N. KOROTKIKH, Ph. D. in Engineering, Assoc. Prof. of Department of Technology Building 
Products and Structures, Russian Federation 
O.V. ARTAMONOVA, Ph. D. in Chemistry, Assoc. Prof. of Department of Chemistry, 
Russian Federation 
E.M. CHERNISHOV, Acad RAASN, Dr.-Ing. Sciences, Professor of  Department of Materials    
Science and technology of building materials, Russian Federation
Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering

SUBSTANTIATION OF REQUIREMENTS TO NANOMODIFYING 
ADDITIVES FOR HIGH-STRENGTH CEMENT CONCRETE

On the basis of the concept formation structure high-strength hi-tech 
concrete the system of requirements to nanomodifying additives is proved.

Key-words: nanosized particles, High-strength concrete, mechanisms of 
modifying, structure formation.
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L.A. IVANOV, Deputy Editor-in-Chrief of the electronic version of the journal «Nano-technologies 
in construction: a scientific Internet-journal», a full member of the International Engineering 
Academy, Cand. Sc. (engineering)

THE SECOND INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION 
«NANOTECHNOLOGIES XXI – 2009»

On the 21–24th April 2009 Moscow held The second International specialized 
exhibition «NANOTECHNOLOGIES XXI – 2009» in Expocentre within the 
limits of the 10th Anniversary international forum «High technologies of the 
21st century».

Under the crisis conditions economic demand for russian advanced and 
competitive technologies and mainly for nanotechnologies has considerably in-
creased. Forum was marked by the bright anticrisis tendency because succesfull 
technological modernization is possible only with the implementation of inno-
vations. 

Key-words: nanotechnologies, construction, competitive ability, nanosystems, 
manufacture modernization, forum, nanomaterials, exhibition, nanostructure covering 
(nanostructure coating), innovative business, nanocomposite, nanostructures.
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Более подробную информацию о X Международном форуме «Вы-
сокие технологии XXI века» и условиях участия в  XI Международном 
форуме «Высокие технологии XXI века» можно узнать у организато-
ров на сайте www.vt21.ru. 

Редакция электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: 
научный Интернет-журнал» приглашает участников 2-й Международ-
ной  специализированной  выставки «НАНОТЕХНОЛОГИИ XXI – 2009» 
и всех специалистов к публикации информации о своих достижениях.
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Evgeny KOLESOV, the director general of the company  «Optim Consult» 
(Guangzhou, The People’s Republic of China)

ON APPLICATION OF NANOTECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION 
OF THE CONSTRUCTIONAL MATERIALS IN CHINA

The article aims to present general achievements in development 
and application of nanotechnologies in the production of the chinese 
constructional materials being created under the interest, participation 
and support of the state government. 

Key-words: The People’s Republic of China, nanoindustry, constructional mate-
rials, nanotechnologies, innovation technique, nanomaterials, industrial structure, 
nanoparticles, nanocovering (nanocoating), nanotechnique.
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нанотехнологий национальные силы и фонды. В основном работа ведет-
ся в Научно-исследовательском центре нанотехнологий и новейших ма-
териалов, расположенном в Пекине.

Почти 80% проводимых в Китае исследований в области нанотехно-
логий касаются металлов и неорганической химии. Кроме того, большое 
внимание также уделяется полимерам и синтетическим материалам. В 
таких же областях, как электроника и биомедицина применение нано-
технологий, в силу их недостаточной изученности, пока ограничено.

Согласно ряду отчётов исследовательских компаний, в ближайшие 
5 лет спрос на строительные материалы, изготовленные с применени-
ем нанотехнологий, увеличится на 44%. Это будет достигнуто, главным 
образом, за счет самоочищающегося покрытия. Ученые доказали, что 
применение новых методик в производстве таких веществ, как бетон, 
краска, стекло, клеи и т.д., позволит выпускать более эффективные 
строительные материалы. Наибольшим спросом в строительной отрас-
ли в ближайшем будущем будут пользоваться такие материалы, про-
изводимые с использованием нанотехнологий, как фасадные водоне-
проницаемые краски. Причем уже к 2011 г. на рынке красок им будет 
принадлежать доля в 30%.

Сегодня все большее количество предприятий делает ставку на при-
менение нанотехнологий и получение от этого немалой выгоды, привле-
кая и финансируя для исследований частные научно-исследовательские 
институты. Хотя работа в этом направлении только началась, но уже 
видны перспективы. Это касается не только сферы изобретения новых 
многофункциональных продуктов, но и области улучшения качества 
жизни людей. 

Пользуясь возможностью, хочу поздравить строителей России 
с профессиональным праздником и передать тёплый привет от ки-
тайских коллег, некоторые из которых учились у советских строи-
телей. Как говорится в китайской пословице, «Доброму человеку и 
небо помогает». Успехов вам, строители, крепкого здоровья, новых 
проектов, свершений, удач!

Контактная информация для переписки: 
e-mail: media@optim-consult.com
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V.P. KUZMINA, Cand. Sc. (engineering), Direсtor of Open Company «Colorit-Mehanohimia»
Russian Federation

NANOCONCRETES IN CONSTRUCTION

The analysis of the patent information on nanotechnologies is given. 
Inventions are industrially applied and can be used in civil and industrial 
construction, and also at erection of constructions of special purpose.

Key-words: the patent, the invention, nanoconcrete, nanotechnology, nano- 
additive, nanoimpurities, nanobjects, nanoparticles, nanoscale, nanostructured 
materials, building composite materials.
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