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NANOTECHNOLOGY IN BUILDING MATERIALS SCIENCE:  

A BRIEF OVERVIEW 

B.V. Gusev 
 

Аннотация. Данная статья является кратким обзором цикла публикаций по 

нанотехнологии в строительном материаловедении (Гусев А.И. Наноматериалы, 
наноструктуры, нанотехнологии. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2009. 416 с.; Гусев Б.В., Фаликман 

В.Р., Лайстнер Ш. и др. Развитие российского рынка нанотехнологических продуктов в 
строительной отрасли до 2020 года // Нанотехнологии в строительстве, 2013. Т. 5, № 1, С. 6-

17; № 2, С 6-20; № 3, С 6-19; Гусев Б.В. Бетоны с наполнителями различной дисперсности и 
их наномодификация // Нанотехнологии  в строительстве. 2019. Т. 11, № 4. С. 384–393). В 
статье излагается современное состояние исследований нанокристаллических материалов. 

Обобщены экспериментальные результаты по влиянию нанокристаллического состояния на 
микроструктуру и механические, теплофизические, оптические, магнитные свойства 

металлов, сплавов и твердофазных соединений.  
Ключевые слова: инновационный цикл; кавитационное измельчение; минеральные 

наполнители; наноиндустрия; наноматериалы; наноструктурирование; нанотехнологии; 

прочность; строительная отрасль. 
 

Abstract. This article is a brief overview of a series of publications on nanotechnology in 

building materials science (Gusev A.I. Nanomaterials, nanostructures, nanotechnology. Moscow, 
FIZMATLIT, 2009. 416 p.; Gusev B.V., Falikman V.R., Laistner Sh. and others . Development of 

the Russian market of nanotechnological products in the construction industry until 2020. 
Nanotechnologies in construction, 2013. Vol. 5, No. 1, pp. 6-17; No. 2, pp. 6-20; No. 3, pp. 6-19; 
Gusev B.V. Concretes with fillers of various dispersion and their nanomodification. 

Nanotechnologies in construction. 2019. vol. 11, No. 4. pp. 384-393). The article describes the 
current state of research on nanocrystalline materials. Experimental results on the effect of the 

nanocrystalline state on the microstructure and mechanical, thermophysical, optical, and magnetic 
properties of metals, alloys, and solid-phase compounds are summarized. 

Keywords: innovative cycle; cavitation grinding; mineral fillers; nanoindustry; 

nanomaterials; nanostructured; nanotechnology; strength;  construction industry. 
 

 
Одним из важнейших направлений развития технического прогресса на современном 

этапе является  нанонаука и нанотехнологии. Действительно, все минеральные и 

органические материалы состоят из атомов и наночастиц с размерами 10 -9 м или одна 
тысячная микрона (мк), связанных между собой хаотически. Если расположить атомы в 

строгом порядке, то взаимодействие будет определяться не только электрическими, 
электромагнитными, но и квантовыми взаимодействиями, и характеристики таких 
материалов могут быть повышены в десятки и сотни раз. 

Количественные характеристики химической связи в материалах можно представить в 
виде таблицы 1. При наличии наночастиц в систему связи (прочности материалов) будут 

включены Вандер-ваальсовы силы, которые значительно повысят прочность материалов. 
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Таблица 1 – Энергии связи и свойства веществ 

Вид связи 
Энергия связи, 

кДж/моль 
Свойства 

Ковалентная 400 Высокие твердость, прочность 

Ионная 250 Хрупкость 

Металлическая 150 Высокая пластичность 

Водородная 60 
Низкие твердость, прочность 

Вандер-ваальсова 40 

 
На рис. 1 и в табл. 2 представлены области применения нанотехнологий в различных 

областях деятельности. При этом половина области использования составят материалы. 
Среди них: 

 высокотехнологичные конструкционные материалы - наноструктурная модификация 
стали/металлов, керамики/стекла, полимеров, цемента/бетона, композитов через 

управление производственным процессом или использование наночастиц, 
нанотрубок и нанодобавок. 

 понимание явлений в наношкале - наноструктуре и их проявления в отношении 

макро-свойств (например, в гидратации, усадке, старении и т.д.) с использованием 
новых методов. 

 функциональные тонкие пленки/покрытия, многократно повышающие качества 
материалов, например, их оптические, тепловые свойства, долговечность, 

истираемость, сопротивляемость воздействиям, обеспечивающие самоочищемость, 
препятствующие надписи на стенах и т.д. 

 новые многофункциональные материалы и компоненты – изолирующие аэрогели, 

эффективные фильтры/мембраны и катализаторы, самозалечивающиеся материалы.  
 

 Таблица 2 – Широкое применения нанотехнологий по различным направлениям 

Информационные технологии 

- полупроводниковые   

   устройства 

- запоминающиеся устройства 

 устройства с очень малым 
энергопотреблением 

 «карманные» суперЭВМ 

 повышение характеристик ЭВМ на три 

порядка 

Медицина, биология 

- биодатчики 

- «адресная доставка» лекарств 

 диагностика раковых забеливаний 

 новые методы введения лекарств 

Экология, энергетика 

 использование солнечной 
энергии 

 топливные элементы 

 борьба с «парниковым эффектом» 

 создание общества «гармони с природой» 

Новые термостойкие и прочные материалы 

- экологически чистые 
материалы 

- строительные материалы 

- долговечные поверхностные   

   покрытия  
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С начала 2000-х годов активно начаты работы по проблеме и особенностях 

наноструктурированных строительных материалов. В этом случае наноструктуры 
охватывают не весь объем материалов, а как бы образуют наноструктурные слои в общем 

объеме материала. Поэтому можно ожидать получение дополнительных структурных связей 
и повышение прочности материалов и улучшение других свойств в 2-2,5 раз [1, 2, 3, 4], а 
также рис. 2. 

По степени дисперсности предложено классифицировать мелкозернистые материалы в 
зависимости от среднего размера зерен в нм следующим образом. 

- тонкодисперсные материалы - 104-103нм (10-1 мкм); 

- ультрадисперсные материалы - 103-102нм (1-10-1 мкм); 

- наноматериалы - менее 102нм (<10-1 мкм). 
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Химические и физические технологии, безусловно, являются основными при 
получении нанодисперсных частиц (процессы растворения и поликонденсации, криогенные 
технологии, плазменный способ и многие другие) [5-15]. 

С точки зрения производительности и себестоимости процесса производства 
многотоннажных материалов особое место занимают методы механического и 

механохимического измельчения, которые в промышленных масштабах позволяют получать 
тонкодисперсные частицы. В научно-исследовательском институте бетона и железобетона 
(НИИЖБ) Госстроя СССР под руководством автора уже с 2000-х годов изучали особенности 

применения режимов активации с использованием вибрационно-импульсных режимов. В 
качестве оборудования использовали роторно-пульсационный аппарат (РПА), широко 

применяемый в различных отраслях народного хозяйства для получения эмульсий и 
суспензий. В рабочую камеру насоса, состоящую из неподвижной части (статора) и 
подвижной (ротора), под давлением подаются различные эмульсии, в том числе цементные. 

При вращении ротора в рабочей камере возникают высокочастотные акустические колебания 
в сопровождении кавитационных и гидродинамических явлений, при действии которых 

происходят измельчение частиц материала эмульсий и суспензий [14, 15, 16, 17]. 
Работы по активации цементных суспензий были продолжены для других кавитаторов 

(роторно-пульсационные аппараты, гидродинамические излучатели), которые обеспечивают 

существенное повышение прочности тяжелого бетона. На рис. 3 показаны схемы 
оборудования и импульсных режимов. 

 
Рисунок 3 – Волновые процессы активации 

 

Одной из перспективных технологий получения эмульсий и дисперсий является 
кавитационная технология измельчения. Кавитация – физическое явление последовательного 

образования, роста и коллапса микроскопических пузырьков в жидкости. Схлопывание 
пузырька создает высокие локализированные температуры и давления. Эффект кавитации 
можно достичь с помощью акустической и гидродинамической кавитации. 

Принцип работы пассивного гидродинамического диспергатора представлен на рис. 4.  
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Рисунок 4 – Схема гидродинамической кавитационной установки: 1 - рабочая емкость 
для приема раствора; 2 - электрический двигатель мощностью 3 кВт;   

3 - многоступенчатый многорядный насос;  4 - пассивный гидродинамический 
диспергатор; 5 - соединительные элементы 

 

Акустическая кавитация индуцируется при прохождении через жидкость 
ультразвуковых волн высокой частоты (16кГц‒100 МГц). При прохождении ультразвука 

через жидкость образуются зоны повышенного и пониженного давления, что приводит к 
разрыву сплошности жидкости и образованию кавитации. Условия возникновения кавитации 
зависят от интенсивности и частоты ультразвука, физических свойств жидкости, а также 

температуры и растворяемости газов.  
В условиях гидродинамической кавитации для образования и схлопывания пузырьков 

используется пассивный гидродинамический диспергатор (далее – ПГД). В его конструкцию 
включены кавитационные тела, представляющие собой металлические стержни круглого 
сечения, при прохождении через которые сплошность воды разрывается, и образуются 

кавитационные пузырьки. Для обеспечения высокого давления жидкости используется 
вертикальный центробежный насос, который обеспечивает давление до 6 атм.  

При наличии эффективного оборудования по дополнительному измельчению 
минеральных частиц, можно будет обеспечить высокую плотность бетонана макро- и 
микроуровне, а также существенно повысить его прочность. 

Физическая модель наномодифицированного бетона может быть представлена 
частицами цемента размерами 20-80 мкм, тонкомолотыми минеральными частицами 2-8 
мкм, ультрадисперсными– 0,2-0,8 мкм и нанодисперсными частицами < 100 нм (0,1 мкм), что 

показано на рис. 5 [14, 15]. 
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Рисунок 5 – Наноструктурирование мелкозернистых бетонов: 
1 - частицы песка;  2 - частицы цемента;  3 - тонкомолотые минеральные 

частицы;  4 – наноразмерные частицы 
 

Для решения этой задачи и получения наноструктурного бетона с использованием 3-
фракционного наполнителя. Была выдвинута гипотеза о том, что высокую плотность 
минерального скелета можно получить при условии, что соотношение объёмов каждой 

последующей фракции наполнителя к предыдущей составляет 7:3 (8:3) при диаметре частиц 
мелкой фракции в 8−10 раз меньше, чем крупной (табл. 3). 
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Таким образом, была предложена кавитационная технология получения 

нанодисперсных частиц, которая начинает широко использоваться в строительной 
индустрии. 
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