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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

 

 

Машиностроение – это основа промышленности любой 

страны мира. Жизнь всего человечества тесно связана с этой 

отраслью промышленности. Проблема развития и внедрения 

нанотехнологий в производственный процесс различных от-

раслей хозяйства России является сейчас очень важной и ак-

туальной. За последние несколько лет короткое слово с 

большим потенциалом – «нано» быстро вошло в мировое 

сознание.  

Нанотехнологии качественно отличаются от традици-

онных инженерных дисциплин. Использование в нанотехно-

логии передовых научных результатов позволяет относить её 

к высоким технологиям. Нанотехнологии – это принципи-

ально новый, надотраслевой приоритет, он един для всех от-

раслей науки и промышленности.  

В промышленности основной отраслью-потребителем 

нанопродукции является машиностроение. Ведь базой маши-

ностроительного комплекса являются материалы с нужными 

физико-химическими свойствами и нанотехнологии позво-

ляют создавать такие материалы. Разрабатываются новые ме-

таллические, керамические, полимерные материалы. Активно 

разрабатываются всевозможные нанопокрытия, толщина ко-

торых в несколько микрон повышает эксплуатационные ка-

mhtml:file://F:/V.%20Vsyachina/Срочно_/Нанотехнологии/нанотехнологии/Нанотехнология%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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чества конечного изделия. Примечательно, что сами по себе 

все эти покрытия и нанотрубки не представляют интереса, 

они лишь чрезвычайно расширяют возможности макроизде-

лий, в состав которых входят. 

В российском машиностроении наметилась тенденция к 

широкому производственному внедрению некоторых нано-

технологий, особенно в строительной отрасли. Так, активно 

используются резцы с особопрочными кернами для обработ-

ки бетонных и асфальтовых дорожных покрытий, обработки 

угольных и соляных пластов в шахтах. В промышленных 

масштабах налажен выпуск нержавеющих гидроштампован-

ных фитингов.  

Ведутся активные разработки по теме ультрадисперс-

ных нанокомпонентов – спецпорошков (основа для техноло-

гий восстановления изношенных поверхностей), налажен се-

рийный выпуск некоторых видов такой продукции. При ис-

пользовании таких спецпорошков время ремонта сокращает-

ся в 2-3 раза.  

Примечательно, что внедрение нанотехнологий в про-

мышленность очень перекликается с провозглашённым кур-

сом на импортозамещение. Перспективными наноразработ-

ками, которыми сейчас начинают заниматься профильные 

организации, являются создание сверхвысокопрочных пру-

жин, создание металлокерамических материалов, производ-

ство режущих элементов из сверхтвёрдых образцов. Близко к 

серийному выпуску находится тема по производству станков 

электрохимических для изготовления деталей с нанометри-

ческой структурируемой поверхностью. Заманчиво выглядит 

применение объёмных наноматериалов, создаваемых на ме-

таллической базе. Изделия из таких материалов дадут воз-

можность осуществить принципиально новое техническое 

http://indboard.ru/news/22.html
http://indboard.ru/news/22.html
http://indboard.ru/news/435.html
http://indboard.ru/news/435.html
http://indboard.ru/news/435.html
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перевооружение, ведь ресурс изделий будет повышаться        

в 2-5 раз. 

На вышеперечисленные технологии уже обратили вни-

мание передовые автоконцерны мира, ведь при создании ав-

томобилей нужны материалы с самыми разнообразными ха-

рактеристиками. Использование наноматериалов позволит 

инженерам при разработке не ограничивать проект из-за ог-

лядки на прочностные свойства того или иного материала. 

Скорее наоборот, исходя из требуемой задачи будет созда-

ваться модель технологического узла, а необходимый мате-

риал будет разработан в кратчайшие сроки на базе нанотех-

нологий. 

Данный выпуск посвящен теме использования нанотех-

нологий в машиностроении. Цель данного издания – оказа-

ние информационной помощи специалистам в области ма-

шиностроения в современных условиях. Издание включает 

описания книг и журнальных статей за 2013-2015 гг. и пред-

назначено студентам, специалистам сферы машиностроения, 

инженерам, изобретателям, а также библиотекарям. При со-

ставлении списка использованы базы данных научной элек-

тронной библиотеки «eLIBRARY.RU». 

Материал в разделах списка расположен по алфавиту 

авторов и заглавий. 

1. Книги 

2. Статьи 

Библиографический список литературы также разме-

щен на web-странице Центра поддержки технологий и инно-

ваций Национальной библиотеки Чувашской Республики 

(http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view

&id=4313&Itemid=1857). Литературу, представленную в дан-

ном списке, можно получить в Национальной библиотеке 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4313&Itemid=1857
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4313&Itemid=1857
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Чувашской Республики или заказать по межбиблиотечному 

абонементу (МБА) и электронной доставке документов (ЭДД). 

Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по 

адресу: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15, Национальная 

библиотека Чувашской Республики, отдел отраслевой лите-

ратуры. Тел.: 23-02-17, доб. 155, e-mail: pto@publib.cbx.ru. 

mailto:pto@publib.cbx.ru
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