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Приведено краткое описание изобретений в области нанотехнологий. 
Изобретения в области нанотехнологий и наноматериалов позволяют в строи-
тельстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, смежных отраслях экономики 
добиться значительного эффекта: получить высокую прочность и твердость 
поверхности деталей, придать высокие гидрофильные свойства различным 
материалам, обеспечить увеличение эффективности преобразования свето-
вой энергии в электрическую и т.д., а в конечном итоге – повысить конкуренто-
способность продукции. Например, способ изготовления солнечного элемента 
и модуль солнечных элементов (RU 2532137) содержит этапы формирования 
pn-перехода в полупроводниковой подложке, формирования пассивирующе-
го слоя на светопринимающей поверхности и/или не принимающей свет по-
верхности полупроводниковой подложки и формирования электродов отбора 
мощности на светопринимающей поверхности и не принимающей свет по-
верхности. В качестве пассивирующего слоя формируют пленку оксида алю-
миния, имеющую толщину до 40 нм, при этом электрод формируют обжигом 
проводящей пасты при 500–900оC в течение от 1 секунды до 30 минут с образо-
ванием спеченного продукта, который проникает через пассивирующий слой, 
устанавливая электрический контакт между электродом и подложкой. В ре-
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полимерный медьсодержащий композит и способ его получения 
(RU 2528981)

Изобретение относится к нанотехнологии, а именно к материалу 
и способу получения сферических конгломератов, содержащих нано-
размерные частицы (НРЧ) металла, в частности меди, в оболочке из дру-
гого вещества или органического полимера. При этом НРЧ получают 
как в индивидуальном состоянии, так и в виде составных частей нано-
композитов, в том числе и полимерсодержащих. Изобретение касается 
способа получения полимерного медьсодержащего композита, состоя-
щего из однородных сферических диаметром 50–200 нм конгломератов 
полимера с внедренными в них сферическими наночастицами меди ди-
аметром 5–10 нм. Изобретение также касается способа получения поли-
мерного медьсодержащего композита, заключающегося в термическом 

зультате формирования пленки оксида алюминия с заданной толщиной на по-
верхности подложки можно добиться превосходных характеристик пассива-
ции и превосходного электрического контакта между кремнием и электродом 
лишь путем обжига проводящей пасты, что является обычной технологией. 
Кроме того, этап отжига, который был необходим для достижения эффектов 
пассивации пленки оксида алюминия в прошлом, может быть устранен, резко 
снижая расходы.

Также представляют интерес для специалистов следующие изобрете-
ния в области нанотехнологий: армированный пластинчатый элемент из 
природного или конгломератного камня и его многослойное защитное по-
крытие (RU 2520193); тонкодисперсная органическая суспензия углеродных 
металлсодержащих наноструктур и способ ее изготовления (RU 2515858); 
способ получения углеродного наноматериала (RU 2509053); способ получе-
ния нанопорошков оксида цинка с поверхностным модифицированием для 
использования в строительных герметиках (RU 2505379); композиция для 
армирования строительных конструкций (RU 2493337); наноструктурный 
термоэлектрический материал (RU 2528338); композиция для склеивания 
металлических изделий (RU 2526991); способ формирования наноразмерных 
структур (RU 2529458) и др.

Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы, наноструктуры, на-
нопорошки, нанокомпозиты, нанотрубки, наночастицы.
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разложении предшественника композита при 450оС в инертной атмос-
фере. Технический результат – получение композита из однородных 
сферических конгломератов, содержащих множество внедренных в по-
лимерную матрицу наночастиц меди с узкой областью распределения 
по размерам [1].

способ модифицирования углеродных нанотрубок 
(RU 2528985)

Изобретение может быть использовано для получения модифици-
рованных углеродных нанотрубок. Способ модифицирования углерод-
ных нанотрубок включает обработку углеродных нанотрубок водным 
раствором окислителя, в качестве которого применяют раствор пер-
сульфата или гипохлорита при рН более 10, проводимую одновременно 
с механической обработкой. Изобретение позволяет получить модифи-
цированные углеродные нанотрубки, обладающие хорошей дисперги-
руемостью в воде и в полярных органических растворителях при малом 
расходе реагентов по сравнению с известными способами [2].

солнечный элемент, способ изготовления солнечного элемента 
и модуль солнечных элементов 
(RU 2532137)

Способ изготовления солнечного элемента содержит этапы форми-
рования pn-перехода в полупроводниковой подложке, формирования 
пассивирующего слоя на светопринимающей поверхности и/или не 
принимающей свет поверхности полупроводниковой подложки и фор-
мирования электродов отбора мощности на светопринимающей поверх-
ности и не принимающей свет поверхности. В качестве пассивирующе-
го слоя формируют пленку оксида алюминия, имеющую толщину до 
40 нм, при этом электрод формируют обжигом проводящей пасты при 
500–900оC в течение от 1 секунды до 30 минут с образованием спеченного 
продукта, который проникает через пассивирующий слой, устанавли-
вая электрический контакт между электродом и подложкой. В резуль-
тате формирования пленки оксида алюминия с заданной толщиной на 
поверхности подложки можно добиться превосходных характеристик 
пассивации и превосходного электрического контакта между кремни-
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ем и электродом лишь путем обжига проводящей пасты, что является 
обычной технологией. Кроме того, этап отжига, который был необхо-
дим для достижения эффектов пассивации пленки оксида алюминия 
в прошлом, может быть устранен, резко снижая расходы [3].

способ получения керамического шликера 
(RU 2531960)

Предлагаемое изобретение относится к порошковой металлургии 
и может быть использовано для формования изделий как методом ли-
тья термопластичного шликера, так и методом прямого формования 
инжектированием через форсунки. Заявленный способ получения ке-
рамического шликера обеспечивает повышенную текучесть при низ-
ких температурах и устойчивость к термическим воздействиям. Способ 
получения керамического шликера включает смешивание дисперсно-
го порошка оксидов металлов и органической связки, при этом в дис-
персный порошок в виде твердых растворов оксидов металлов добавля-
ют 12–18 вес.% органической связки: пчелиного воска или парафина, 
доводят массу до температуры 80–90оC, затем в нее добавляют расплав-
ленную смесь, состоящую из стеариновой кислоты и этиленвинилаце-
тата в весовом соотношении 1/4–1/3, в количестве 5–6 вес.% от массы 
органической связки и перемешивают полученную массу до готовности 
в течение 2 часов при температуре 80–90оC [4].

способ придания материалам гидрофильных свойств при помощи 
органосилоксанового покрытия с нитрилотриметиленфосфоновой 
кислотой (RU 2531818)

Изобретение относится к производству модифицированных мате-
риалов, например, текстильных, полимерных, из силикатного стек-
ла, дерева, кожи, металла, керамики, и может быть использовано для 
придания гидрофильных свойств поверхностям этих материалов. Для 
придания материалам различной природы гидрофильных свойств осу-
ществляют нанесение модификатора на их поверхность. Покрытие 
сформировано путем последовательного нанесения водного раствора 
олиго (аминопропил) этоксисилана и последующего нанесения водно-
го раствора нитрилотриметиленфосфоновой кислоты. После нанесения 
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каждого раствора осуществляют сушку на воздухе и термообработку. 
Изобретение позволяет придать высокие гидрофильные свойства раз-
личным материалам [5].

тандемный солнечный фотопреобразователь 
(RU 2531767)

Изобретение относится к области солнечной фотоэнергетики, 
в частности к устройствам для прямого преобразования солнечной энер-
гии в электрическую. Предложен тандемный солнечный фотопреобра-
зователь, содержащий два расположенных один под другим солнечных 
элемента, верхний из которых является металлооксидным солнечным 
элементом на основе мезоскопического слоя сенсибилизированного ме-
таллооксида, а нижний– твердотельным солнечным элементом. Ме-
зоскопический слой сенсибилизированного металлооксида верхнего 
солнечного элемента имеет толщину 5,0–5,5 мкм, а в качестве нижне-
го твердотельного солнечного элемента фотопреобразователь содержит 
солнечный элемент на основе моно- или мультикристаллического крем-
ния, при этом разница значений напряжения холостого хода верхнего 
и нижнего солнечных элементов фотопреобразователя не превышает 
0,1 В, и осуществляется режим параллельного электрического подклю-
чения к нагрузке верхнего и нижнего СЭ. В качестве мезоскопического 
слоя сенсибилизированного металлооксида используются сенсибили-
зированные нанокристаллические металлооксиды, выбранные из груп-
пы: диоксид титана, оксид цинка, оксид никеля, оксид железа или их 
смеси. Предложенный тандемный солнечный ФП осуществляет прямое 
преобразование световой энергии в электрическую независимо от ин-
тенсивности солнечного излучения и угла падения света и обеспечивает 
увеличение эффективности преобразования световой энергии в электри-
ческую, в том числе в условиях малой и диффузной освещенности [6].

способ получения сажи, содержащей фуллерены и нанотрубки, 
из газообразного углеводородного сырья 
(RU 2531291)

Изобретение относится к области плазмохимии и может быть ис-
пользовано для производства фуллеренов и нанотрубок. Углеродосо-
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держащее сырье разлагают в газовом разряде, для чего сначала зажи-
гают объемный тлеющий разряд в смеси газообразных углеводородов 
и инертного газа при давлении 20–80 Торр. Затем при визуальном на-
блюдении добиваются горения тлеющего разряда с контрагированной 
катодной областью и диффузным положительным столбом. Продукты 
разложения осаждают в виде сажи. Проведение процесса в сильноне-
равновесном электрическом разряде позволяет повысить скорость по-
лучения сажи и в 9,6 раза увеличить выход нанотрубок и фуллеренов на 
единицу вложенной энергии [7].

дисперсия углеродных нанотрубок 
(RU 2531171)

Изобретение может быть использовано при изготовлении компози-
тов, содержащих органические полимеры. Дисперсия углеродных нано-
трубок содержит 1 мас.ч. окисленных углеродных нанотрубок и 0,25–
10 мас.ч. продукта взаимодействия органического амина, содержащего 
в молекуле по крайней мере одну гидроксильную группу и по крайней 
мере одну аминогруппу, с тетраалкилтитанатом. Дисперсия стабильна 
при высоком массовом содержании нанотрубок и минимальном содер-
жании балластных веществ [8].

способ ультразвуковой финишной обработки деталей 
из конструкционных и инструментальных сталей и устройство 
для его осуществления (RU 2530678)

Изобретение относится к области машиностроения, в частности 
к финишной обработке деталей. Осуществляют вращение детали и воз-
действие на ее поверхность устройством для ультразвуковой финишной 
обработки с деформирующим элементом. Устройство для ультразвуко-
вой финишной обработки с деформирующим элементом передвигают 
вдоль детали, задают ему ультразвуковые колебания и осуществляют 
многократную ударную обработку деформирующим элементом с уль-
тразвуковой частотой порядка 20 кГц и амплитудой 5–40 мкм. При 
этом осуществляют частичное погружение деформирующего элемента 
и детали в ванну с керосином для охлаждения обрабатываемой поверх-
ности детали, обеспечивающего получение на ней градиентных субми-
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кро- и нанокристаллических структур. В результате обеспечивается 
высокая прочность и твердость поверхности детали [9].

способ получения слоистого наноматериала 
(RU 2530456)

Настоящее изобретение относится к способам получения слоистых 
наноматериалов на основе полупроводников, диэлектриков и металлов 
и может быть использовано при производстве ряда функциональных ма-
териалов, либо для производства метастабильных фаз-прекурсоров этих 
материалов. Оно имеет значение как для улучшения технологии произ-
водства материалов, а также изделий и приборов на их основе, так и для 
улучшения их свойств. В результате его использования эти материалы, 
изделия и приборы будут обладать более высокими потребительскими 
свойствами, что, в конечном итоге, приведет к повышению конкуренто-
способности промышленной продукции, в частности конструкционных 
материалов, продукции машиностроения и электроники [10].

способ нанесения наноалмазного материала комбинированной 
электромеханической обработкой 
(RU 2530432)

Изобретение относится к способу нанесения наноалмазного мате-
риала комбинированной электромеханической обработкой и может 
быть использовано в машиностроительной и других отраслях про-
мышленности. В нормальных атмосферных условиях проводят обра-
ботку, при которой на поверхность трения стальных деталей наносят 
обмазку, состоящую из коагулированных наноалмазов в виде порош-
ка размером 200…250 нм, смешанных с консистентным графитным 
смазочным материалом, и затем осуществляют электромеханическую 
обработку с обеспечением поверхностного слоя стали с феррито-сор-
бито-трооститной структурой и формированием на поверхности стали 
наноструктурного слоя из графита, спеченного с наноалмазами, с по-
лучением общего упрочненного слоя толщиной до 1,2 мм. Обеспечи-
вается повышение триботехнических показателей и износостойкости 
деталей с покрытием [11].
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Также представляют интерес для специалистов следующие изо-
бретения в области нанотехнологий: 

 Армированный пластинчатый элемент из природного или кон-
гломератного камня и его многослойное защитное покрытие 
(RU 2520193) [12].

 Тонкодисперсная органическая суспензия углеродных металлсодер-
жащих наноструктур и способ ее изготовления (RU 2515858) [12].

 Способ получения углеродного наноматериала (RU 2509053) [13].
 Способ получения нанодисперсных порошков металлов или их 

сплавов (RU 2509626) [14].
 Способ получения нанопорошков оксида цинка с поверхностным 

модифицированием для использования в строительных гермети-
ках (RU 2505379) [13].

 Способ получения полимерной композиции (RU 2506283) [14].
 Способ диспергирования наночастиц в эпоксидной смоле 

(RU 2500706) [15].
 Способ приготовления наносуспензии для изготовления полимер-

ного нанокомпозита (RU 2500695) [15].
 Дисперсия углеродных нанотрубок (RU 2494961) [16].
 Композиция для армирования строительных конструкций 

(RU 2493337) [16].
 Наноструктурный термоэлектрический материал (RU 2528338) 

[17].
 Способ изготовления поглощающего покрытия для солнечного на-

грева, покрытие и его применение (RU 2528486) [18].
 Способ получения слоистого наноматериала (RU 2528581) [19].
 Способ получения модификатора для алюминиевых сплавов 

(RU 2528598) [20].
 Способ получения композиционных материалов на основе диокси-

да кремния (RU 2528667) [21].
 Способ получения наноразмерных порошков титаната лития 

(RU 2528839) [22].
 Способ модифицирования углеродных нанотрубок (RU 2528985) 

[23].
 Композиция для склеивания металлических изделий (RU 2526991) 

[24].
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 Тонкодисперсная органическая суспензия металл/углеродного на-
нокомпозита и способ ее изготовления (RU 2527218) [25].

 Способ упрочнения металлических изделий с получением нано-
структурированных поверхностных слоев (RU 2527511) [26].

 Способ получения графеновых структур (RU 2530084) [27].
 Способ формирования наноразмерных структур (RU 2529458) [28].
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The nanoTechnological invenTions Raise compeTiTive 

abiliTy of The pRodUcTs
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VLASOV Vladimir Alexeevich, Ph.D. in Engineering, Expert, International Academy of Engineering;  
Gazetny per., block 9, bld.4, Moscow, 125009, Russian Federation, e-mail: info@nanobuild.ru

A brief description of the nanotechnological inventions is given. The inven-
tions in the area of nanotechnologies and nanomaterials produce a profound ef-
fect in construction, housing and communal services and adjacent economic fields 
as they allow us: to obtain high strength and durability of surfaces of the details, 
to provide different materials with hydrophil properties, to increase efficiency of 
transformation of light energy into electrical one etc., and in general – to raise 
competitive ability of the products. For example, the method of production of solar 
element and a unit of solar elements (RU 2532137) comprises following stages: for-
mation of pn-transfer in semiconductor base plate, formation of passivating layer 
on the light-receptive surface and/or non light-receptive surface of semiconductor 
base plate and formation of power robbing electrodes on the light-receptive surface 
and non light-receptive. A film of aluminium oxide is formed as passivating layer, 
its thickness is up to 40 nm, and electrode is formed by baking conductive paste 
under the temperature 500–900оC for 1 second – 30 minutes with formation of sin-
tered product. The sintered product penetrates through passivating layer setting 
electric contact between electrode and base plate. The formation of aluminium ox-
ide with specified thickness on the surface of base plate makes it possible to achieve 
good passivating characteristics and good electric contact between silica and elec-
trode only by means of baking conductive paste, that is standard technology. More-
over the baking stage which was necessary to get the effect of film passivation for 
aluminium oxide in the past now can be cancelled to decrease costs.
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The specialists may be also interested in the following nanotechnologi-
cal inventions: reinforced flaked element made of natural or conglomerate 
stone and its multilayer protective coating (RU 2520193); fine organic suspen-
sion of carbon metal-containing nanostructures and the method to produce it 
(RU 2515858); the method of production of carbon nanomaterial (RU 2509053); 
the method to produce nanopowder of zinc oxide with the surface modification 
for the use in construction sealing materials (RU 2505379); building structures 
reinforcement composition (RU 2493337); nanostructured thermoelectric mate-
rial (RU 2528338); conglutination composition for metal articles (RU 2526991); 
the method of nanosize structures formation структур (RU 2529458) etc.

Key words: nanotechnologies, nanomaterials, nanocomposites, nanocompos-
ites, nanostructures, nanotubes, nanoparticles, nanopowders.

polymer copper-containing composite and the method to produce it 
(RU 2528981)

The invention refers to nanotechnologies, more exactly to material and 
production technology for spherical aggregations containing nanosize par-
ticles (NSP) of metal, in particular copper, in the cover of another substance 
or organic polymer. It is possible to produce individual NSP as well as com-
ponent parts of nanocomposites including those which contain polymers. 
The invention concerns the method to produce polymer copper-containing 
composite which consists of homogenous spherical polymer aggregations 
(diameter is 50–200 nm) with introduced spherical copper nanoparticles 
which diameter is 5–10 nm. The invention also refers to the method of 
production of polymer copper-containing composite which provides for 
the thermal decomposition of polymer predecessor under the temperature 
450оС in inert atmosphere. The technical result is production of composite 
made of homogenous spherical aggregations containing numerous copper 
nanoparticles introduced in polymer matrix with the short range of size 
distribution [1].

DOI: dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2014-6-6-58-78
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The method for modification of carbon nanotubes 
(RU 2528985)

The invention can be used to produce modified carbon nanotubes. The 
method for modification of carbon nanotubes includes treatment of car-
bon nanotubes with aqueous solution of oxidizer (solution of persulfate or 
гипохлорита when ph is more than 10) carried out along with mechanical 
treatment. The invention allows obtaining modified carbon nanotubes with 
good dispersive ability in water and polar organic dissolvents by small re-
agent consumption compared with known methods [2].

solar element, the method of production of solar element 
and unit of solar elements 
(RU 2532137)

The method of production of solar element and a unit of solar elements 
comprises following stages: formation of pn-transfer in semiconductor 
base plate, formation of passivating layer on the light-receptive surface 
and/or non light-receptive surface of semiconductor base plate and for-
mation of power robbing electrodes on the light-receptive surface and non 
light-receptive. A film of aluminium oxide is formed as passivating layer, 
its thickness is up to 40 nm, and electrode is formed by baking conductive 
paste under the temperature 500–900оC for 1 second – 30 minutes with for-
mation of sintered product. The sintered product penetrates through pas-
sivating layer setting electric contact between electrode and base plate. The 
formation of aluminium oxide with specified thickness on the surface of 
base plate makes it possible to achieve good passivating characteristics and 
good electric contact between silica and electrode only by means of baking 
conductive paste, that is standard technology. Moreover the baking stage 
which was necessary to get the effect of film passivation for aluminium 
oxide in the past now can be cancelled to decrease costs [3].

The method of production of ceramic slurry 
(RU 2531960)

The method refers to powder metallurgy and can be applied for mould-
ing products with the use of thermoplastical slurry casting as well as with 
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direct moulding injecting through nozzles. The method of production of 
ceramic slurry provides increased flow characteristics under low tempera-
tures and resistance to thermal impacts. The method includes mixing of 
dispersed powders of metal oxides and organic bundle. 12–18 mass.% of 
organic bundle (bee wax or paraffin) taken in the form of solid solutions of 
metal oxides are added in dispersed powder, then the temperature of mass 
is increased up to 80–90оC, molten mixture (consists of stearic acid and 
ethylene vinyl acetate taken in mass ratio 1/4–1/3, quantity 5–6 mass.% 
of organic bundle mass) is added and further the obtained mass is mixed 
within 2 hours under the temperature 80–90оC till it is ready [4].

The method to provide different materials with hydrophilic properties 
by means of organic siloxane coating with nitrilotrimethylenphosphonic acid
(RU 2531818)

The invention refers to manufacture of modified materials, such as fi-
ber, polymer, made of silicate glass, wood, leather, metal, ceramics and can 
be used to provide surfaces of these materials with hydrophilic properties. 
To provide materials of differen nature with hydrophilic properties modi-
fier is applied on the surface. The coating is formed through consistent ap-
plication of water solution of oligo (aminopropyl) ethoxysilane and further 
application of water solution of nitrilotrimethylenphosphonic acid. Hav-
ing applied each solution, open air drying and thermal treatment are made. 
The invention provides different materials with high hydrophilic proper-
ties [5].

Tandem solar phototransformer 
(RU 2531767)

The invention refers to the area of solar photo power systems, in par-
ticular to the devices for direct transformation of solar energy into electric 
one. The offered tandem solar phototransformer contains two solar ele-
ments (one is over another), the upper one is a metal-oxide solar element 
based on mesoscopic layer of sensitized metal oxide and the lower one is a 
solid solar element. The thickness of mesoscopic layer of sensitized metal 
oxide is 5.0–5.5 µm, and as a lower solid solar element phototransformer 
employs solar element based on mono- and multicrystal silica, the differ-



2014 • Том 6 • № 6 / 2014 • Vol. 6 • no. 6

73
http://nanobuild.ru к содержанию

ence between tension of free movement in upper and lower solar elements 
of phototransformer doesn’t exceed 0,1 V, and parallel electric connection 
to the current sink of the upper and lower solar elements is performed. As 
mesoscopic layer of sensitized metal oxide one can use sensitized nano-
crystal metaloxide selected from the group: titanium dioxide, zinc oxide, 
nickel oxide, ferric oxide and mixture of them. The described phototrans-
former performs direct transformation of light energy into electrical one 
and doesn’t depend on the intensivity of solar radiation and angle of light 
incidence and increses efficiency of transformation of light energy into 
electric including conditions of weak and diffuse illumination [6].

The method to obtain soot containing fullerens and nanotubes 
from gaseous carbon stuff 
(RU 2531291)

The invention refers to the area of plasma chemistry and can be used to 
produce fulleres and nanotubes. Carbon-containing stuff is decomposed in 
gas discharge, for that at first volume smouldering discharge is allowed in 
the mixture of gaseous hydrocarbons and inert gas under the pressure 20–
80 mm Hg. Then performing visual analysis it is necessary to make smoul-
dering discharge burn with constricted cathode zone and diffuse positive 
column. The decomposed products are precipitated in the form of soot. The 
performance of the process in highly nonequilibrium discharge allows in-
creasing soot production rate and increasing nanotubes and fullerens out-
come per unit of spent energy 9,6 times [7].

dispersion of carbon nanotubes (RU 2531171)

The invention can be used to produce composites which contain organic 
polymer. Dispersion of carbon nanotubes contains 1 part by weight. of oxi-
dized carbon nanotubes and 0,25–10 parts by weight. of the product which 
appers as a result of interaction between organic amine (its molecule pos-
sesses at least one hydroxyl group and at least amine group) with tetraallyl-
silane. Dispersion is stable under high mass content of the nanotubes and 
minimal content of ballast substances [8].
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The method of ultrasound final polishing of the details made 
of constructional and tool steels and the device to perform this method 
(RU 2530678)

The invention refers to mechanical engineering, in particular to final 
polishing of the details. The detail is rotated and its surface is exposed to ul-
trasound final polishing performed by the device with deforming element. 
The device for final polishing with deforming element is moved along the 
detail with specified ultrasound oscillation and repeated impact polishing 
is performed with the deforming element which ultrasound frequency is 
about 20 kHz and amplitude 5–40 µm. The deforming element and the detail 
are partially immersed in the bath with kerosene to cool the treated surface 
of the detail and to obtain gradient submicro- and nanocrystal structures. 
That results in high strength and hardness of detail surface [9].

The method to produce flaked nanomaterial 
(RU 2530456)

The invention refers to the methods for production of flaked nanoma-
terials based on semiconductors, dielectric and metals and can be used to 
manufacture some functional materials or metastable phase-precursors of 
these materials. It is important both for improving production technology 
of these materials (as well as for articles and devices based on them) and 
improving properties of these materials. The method causes improved con-
sumer properties of the materials, articles and devices and that leads to in-
creased competitive ability of industrial products, in particular construc-
tion materials, machinery and electronics products [10].

The method of application of nanodiamond material by means 
of combined electromechanical treatment 
(RU 2530432)

The invention refers to the method of application of nanodiamond ma-
terial by means of combined electromechanical treatment and can be used in 
mechanical engineering and other industries. The treatment is performed 
under normal atmosphere conditions, the friction surface of steel details 
is coated with luting which consists of curdling nanodiamonds in the form 
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of powder which size is 200–250 nm, mixed with consistent graphite lubri-
cant and then electromechanical treatment is performed providing surface 
layer of steel with ferrite-sorbitic and fine pearlite structure and forming 
nanostructural layer of graphite baked with nanodiamonds to obtain com-
mon strengthen layer with thickness up to 1,2 mm on the surface of steel. 
Thus tribotechnical characteristics and wear resistance of coated details 
are increased [11].

The specialists may be also interested in the following nanotechno-
logical inventions:
 Reinforced flaked element made of natural or conglomerate stone and 

its multilayer protective coating (RU 2520193) [12];
 Fine organic suspension of carbon metal-containing nanostructures 

and the method to produce it (RU 2515858) [12];
 The method of production of carbon nanomaterial (RU 2509053) [13];
 The method of production of nanodispersed metal powders and alloys 

of them (RU 2509626) [13];
 The method to produce nanopowder of zinc oxide with the surface mod-

ification for the use in construction sealing materials (RU 2505379) 
[14];

 The method to produce polymer composition (RU 2506283) [14];
 The method of dispersion of nanoparticles in epoxy resin (RU 2500706) 

[15];
 The method to produce nanosuspension for manufacturing polymer 

nanocomposite (RU 2500695) [15];
 Dispersion of Carbon Nanotubes (RU 2494961) [16];
 Building Structures Reinforcement Composition (RU 2493337) [16]; 
 Nanostructured thermoelectric material (RU 2528338) [17];
 The method of production of absorbing coating for solar heating, coat-

ing and its application (RU 2528486) [18];
 The method of production of flaky material (RU 2528581) [19];
 The method of production of modifier for aluminium alloys 

(RU 2528598) [20];
 The method of production of composite materials based on silicon ox-

ide (RU 2528667) [21];
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 The method of production of nanosize lithium titanate powder 
(RU 2528839) [22];

 The modification method for carbon nanotubes (RU 2528985) [23];
 Conglutination composition for metal articles (RU 2526991) [24];
 Thin dispersed organic suspension of metal/carbon nanocomposite and 

the production method for it (RU 2527218) [25];
 The method for strengthening metal products with nanostructured 

surface layers (RU 2527511) [26];
 The method to produce graphene structures (RU 2530084) [27].
 The method for formation of nanosize structures (RU 2529458) [28].

Dear colleagues!
The reference To This paper has The following ciTaTion formaT:

Vlasov V.A. The nanotechnological inventions raise competitive ability of the prod-
ucts. Nanotehnologii v stroitel’stve = Nanotechnologies in Construction. 2014, 
Vol. 6, no. 6, pp. 58–78. DOI: dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2014-6-6-58-78
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