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Стандартизация в области нанотехнологий на национальном и международном уров-
нях в ряде ведущих стран "набирает обороты". В 2010 году Международная органи-
зация по стандартизации (ISO) опубликовала ряд новых стандартов, разработанных 
Техническим комитетом ИСО/ТК 229. В результате значительно расширен инструмен-
тарий, который может содействовать научным исследованиям и коммерциализации 
нанотехнологий [1–3]. 

Стандартизация

Сфера деятельности ИСО/
ТК 229 – стандартизация в сле-
дующих областях:

• процессы, происходящие в 
нанодиапазоне/наномасштабе; 

• свойства наноматериалов, 
перспективные для создания 
улучшенных материалов, уст-
ройств и систем, отличающие-
ся от свойств индивидуальных 
атомов и молекул. 

Рабочим группам ИСО/
ТК 229 определены следующие 
задачи:

• разработка международ-
ных стандартов для термино-
логии и номенклатуры;

• спецификация для стан-
дартных образцов в сфере мет-
рологии и контрольно-измери-
тельной аппаратуры;

• методология выполнения 
испытаний;

• моделирование и имита-
ция;

• аспекты здоровья, безопас-
ности и охраны окружающей 
среды.

Методология для 
классификации 
наноматериалов

Событием меж д у народно -
го масштаба стала публика-
ция Технического отчета ISO/

TR 11360:2010 "Нано тех  но-
логии – Методо ло гия класси-
фикации и категоризации на-
номатериалов", подготовлен-
ного червертой подгруппой 
первой Совместной рабочей 
группы ИСО/ТК229 и МЭК/
ТК113 ( JWG1/PG4).  Лидер 
проекта – д-р А.Бейтолачи, 
представляющий Иранский уни-
верситет научных исследований 
и технологий.

В отчете представлена сис-
тема классификации, услов-
но названная "нанодрево", на 
базе которой широкий диапа-
зон наноматериалов различ-
ных размеров и разнообраз-
ных физических, химических, 
механических, оптических, 
магнитных и биологических 
свойств может быть разбит на 
категории. Предлагается сис-
темный и иерархический под-
ход, который может быть ис-
пользован в научных иссле-
дованиях и в промышленнос-
ти. Следует иметь в виду, что, 

поскольку нанотехнологии ак-
тивно развиваются, документ 
отражает лишь текущее пони-
мание проблемы и неизбежно 
будет подвергнут в ближай-
шее время ревизии.

Предлагаемая методология 
классификации наноматери-
алов совместима со структу-
рой словарей ИСО/МЭК серии 
80004 и использует в качестве 
первого шага классификации 
размер базового элемента. 

На рис.1 представлены раз-
личные части "нанодрева", со-
стоящего из четырех главных 
колонок ("ветвей"). За класси-
фикацией наноматериалов по 
размеру в первой колонке С1 
следует их разделение на базе 
внутренних/внешних структур 
в колонке С2. Следующий шаг 
обеспечивает разделение на-
номатериалов согласно хими-
ческой природе/идентичности 
(С3), вызывающей различие в 
их поведении и свойствах (С4), 
в частности, электронных, хи-
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Рис.1.  Упрощенный эскиз "нанодрева" на базе "размерного 
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мических, механических, био-
логических.

На рис.2 представлены ко-
лонки C1 и C2. В первой ко-
лонке наноматериалы класси-
фицируются как одноразмер-
ные (1D), двухразмерные (2D) и 
трехразмерные (3D). В колонке 
C2 каждый из них подразделя-
ется на одно- или мультиком-
понентные нанообъекты или 
наноструктурированные мате-
риалы. 

Представленные варианты 
ограничены лишь типичны-
ми примерами. Пунктирами в 
"нанодреве" обозначены облас-
ти потенциального расширения 
классификации с учетом ре-
зультатов будущих исследова-
ний и разработок. Кроме того, 
в соответствии с настоящей ме-
тодологией дифференциация 
между 1D-, 2D- и 3D-нанообъ-
ектами связывается с размером, 
поэтому для упрощения дру-
гие варианты, например, "двух-
размерные нанопластины" или 
"трехразмерные нанотрубки" в 
данной версии "нанодрева" не 
рассматриваются. 

На рис.3 представлена ко-
лонка C3, обеспечивающая 
дальнейшую классификацию 
нанообъектов и наноструктур, 
сгруппированных на базе их 
химической природы/идентич-
ности. Четвертая колонка (C4) 
(рис.4) посвящена свойствам на-
номатериалов. Среди физичес-
ких свойств можно выделить 
магнитные, электрические, оп-
тические, тепловые, акустичес-
кие, биологические. За ними 
следуют рассматриваемые в на-
стоящей классификации ком-
бинированные свойства: магни-
то- и электрооптические, пьезо-
, пиро- и термоэлектрические, 
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Рис.2. Первичная классификация наноматериалов

Таблица 1.  Виды наноматериалов по характеру проектирования и изготовления  
(в сравнении с подходом ISO/TR 27628:2007)

ISO/TS 80004-1:2010 (п. п. 2.8, 2.9, 2.10) ISO/TR 27628:2007 
(п. 2.8)

произведенный 
наноматериал

спроектированный 
наноматериал

случайно полученный 
наноматериал

спроектированная 
наночастица

Наноматериал, изготовлен-
ный для создания в нем оп-
ределенных свойств или со-
става

Наноматериал, сконструи-
рованный для специфиче-
ской цели или функции

Наноматериал, произведен-
ный как побочный продукт 
процесса

Наночастица с определен-
ными свойствами, спро-
ектированная и произве-
денная
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электромагнитные, акустичес-
кие, упругие и вязкоупругие.

Разработчики особо подчер-
кивают иллюстративный и ин-
формационный характер доку-
мента, который не обеспечива-
ет охват всего диапазона нано-
материалов и не предполагает 
исчерпывающего рассмотрения 
всех возможных подходов к их 
классификации. Возможна так-
же группировка наноматери-
алов с использованием иных 
подходов, например, по харак-

теру их проектирования или 
изготовления, причем под тер-
мином "наноизготовление" по-
нимается "направленный син-
тез наноматериалов для ком-
мерческих целей, их генериро-
вание, выполняемый при этом 
контроль или шаги по их из-
готовлению в нанодиапазоне" 
(п. 2.11 словаря ISO/TS 80004-
1:2010). 

Разграничение наномате-
риалов по упомянутому кри-
терию представлено в табл.1. 

Приведенная в ней термино-
логия согласована на между-
народном уровне в ходе заседа-
ний экспертов пятой подгруп-
пы (JWG1-PG5) и развивает под-
ход, стандартизованный еще в 
британском словаре PAS 71:2005 
(п. 3.7, п. 3.11). Из таблицы вид-
но, что он несколько отличает-
ся от подхода, использованно-
го ранее вторым подкомитетом 
"Атмосферы на рабочем месте" 
ИСО/ТК146 "Качество воздуха" 
(отчет ISO/TR 27628:2007). 

Пр е д л а г а е м а я  в  I S O/
TR 11360:2010 система клас-
сификации "нанодрево" при-
звана обеспечивать пользо-
вателей структурированным 
представлением о нанотехно-
логиях, облегчать и продви-
гать общее понимание поня-
тий, используемых в этой об-
ласти. Достижение междуна-
родного консенсуса по едино-
му подходу к классификации 
наноматериалов – значитель-
ный успех ИСО/ТК229, при-
чем рассматриваемый доку-
мент уже получил статус наци-
онального стандарта в Дании, 
Великобритании, Франции, 
Нидерландах.

Стандарты в 
нанотоксикологии

В последнее время наблюда-
ется расширение исследований 
в нанотоксикологии, определя-
емой словарем ISO/TS 80004-5 
как "применение токсиколо-
гии к наноматериалам" (п. 2.4). 
Стандартизация в данной об-
ласти входит в круг задач тре-
тьей Рабочей группы ИСО/
ТК229.

Стандарт  ISO 29701:2010 
"Нанотехнологии – Тест на эн-
дотоксин на образцах нанома-
териалов для in vitro систем – 
Тест LAL", структура которого 
представлена в табл.2, подго-
товлен экспертами второй под-
группы (WG3/PG2) под руко-
водством Х.Кавасаки (Японский 
национальный институт перс-
пективных исследований и тех-
нологий). 

Стандарт описывает при-
менение теста LAL (Limulus 
amebocyte lysate – Лизат аме-
боцитов Лимулюс), предназна-
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Рис.3.  Классификация наноматериалов по их химической 
природе/идентичности

Таблица 2. Структура стандарта ISO 29701:2010

Область применения

Термины и определения

Сокращения и аббревиатуры

Предтестовые соображения
Хранение наноматериалов
Хранение контейнеров
Обработка наноматериалов 

Пробы (образцы) для теста Водная дисперсия
Водный экстракт

Подготовка проб (образцов) 
для теста

Метод дисперсии
Метод экстракции 
Концентрация
Хранение пробы (образца)
Лабораторная среда

Методы тестирования

Принципы
Альтернативные методы
Выбор и валидация метода
Процедуры теста

Оценка результатов Общие положения
Руководство по применению теста

Отчет об испытаниях
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ченного для токсикологической 
оценки наноматериалов биоло-
гических тест-систем in vitro 
(в пробирке) и пригоден для ис-
пользования на образцах нано-
материала, рассеянного в вод-
ной среде, воде или сыворотке. 

Кроме того, изданы еще два 
новых стандарта, посвященных 
нанотоксикологическим тестам 
(табл.3), разработанные под ру-
ководством доктора Ил Дже Ю 
(Южная Корея), возглавившего 
третью и четвертую подгруппы 
третьей Рабочей группы ИСО/
ТК229. 

Стандарт ISO 10801 описы-
вает метод устойчивого гене-
рирования наночастиц метал-
лов с размером до 100 нм и 
обеспечивает достаточную их 
стабильность для непрерыв-
ного тестирования на токсич-
ность при ингаляции (до 90 
дней). Метод не ограничива-
ется изучением наночастиц се-
ребра, используемых в приве-
денном примере (Приложение 
А к стандарту), и может при-
меняться, чтобы генерировать 
наночастицы других металлов, 
имеющих схожую температуру 
плавления, например, золота. 
Однако он не применим к ге-
нерированию наночастиц всех 
металлов.

Разработчики стандарта 
ISO 10808 исходили из того, что 
хотя токсикологический скри-
нинг с использованием инстил-
ляции наноматериалов обеспе-
чивает исследователей важной 
информацией, однако он не от-
ражает фактического сцена-
рия воздействия при ингаляции 
и не обеспечивает получения 
данных для оценки риска воз-
действия. Несмотря на то, что 
использование крыс при изуче-
нии токсикологии ингаляции 
является нормой, исследовате-
ли стремятся заменять этот ме-
тод тестом, пригодным для че-
ловека. 

Для изучения токсичности 
при ингаляции частиц в нано-
диапазоне необходимо конт-
ролировать их концентрацию, 
размер и распределение в ин-
галяционной камере. Обычных 
методов в этом случае недоста-
точно, поэтому стандарт ISO 

10808 предлагает использовать 
"систему анализа дифферен-
циальной подвижности", кото-
рая на международном уровне 
стандартизована лишь недавно 
(ISO 15900:2009), а для определе-
ния химического состава пред-
полагается применение просве-
чивающей электронной микро-
скопии или сканирующей элек-
тронной микроскопии, снаб-
женной энергодисперсионным 
рентген-анализатором.

Все три упомянутых стандар-
та получили общеевропейский 
статус (EN/ISO). Это значит, в 

течение 1,5 лет они станут на-
циональными в каждой из 30 
стран-членов Европейского 
комитета по стандартизации 
(CEN), причем 13 стран ЕС уже 
одобрили национальную вер-
сию стандарта ISO 29701:2010. 

Следует отметить, что за ру-
бежом в последнее время был 
выпущен ряд новых националь-
ных стандартов для нанотехно-
логий (табл.4) [2]. Будучи добро-
вольными и не обязательными, 
они рекомендуют наилучшие 
подходы к обеспечению безо-
пасности нанотехнологических 
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Характеристики

Механические

Химические

Биологические

Комбинированные
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Рис.4.  Классификация наноматериалов по их свойствам, пове-
дению, характеристикам

Таблица 3.  Новейшие стандарты ISO для токсикологических 
тестов 

Обозначение Наименование на русском языке

ISO 10801:2010 Нанотехнологии – Генерирование наночастиц метал-
лов для тестов на токсичность при ингаляции с исполь-
зованием метода испарения/конденсации

ISO 10808:2010 Нанотехнологии – Характеризация наночастиц в ин-
галяционных камерах облучения для тестов на токсич-
ность при ингаляции

Таблица 4. Стандарты Великобритании и Ирана

Страна Обозначение Наименование на русском языке

Великобритания PD 6699-3:2010

Нанотехнологии – Часть 3: 
Руководство по оценке воздушно-ды-
хательного воздействия в профессио-
нальной деятельности, связанной с на-
номатериалами

Иран ISIRI 12035:2010 
Нанотехнологии – Безопасность и здо-
ровье в профессиональной деятельно-
сти – Свод практик
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исследований, безопасного об-
ращения с наноматериалами, 
включая вопросы их токсико-
логии. 

Стандарты – фундамент  
для коммерциализации
Специалисты оценивают 

темпы разработки нанотех-
нологических стандартов как 
своеобразную гонку, участ-
ники которой прямо призна-
ют их способность влиять на 
будущее возникающей отрас-
ли. Секретарь третьей Рабочей 
группы ИСО/ТК229 Х.Бенко 
(Американский национальный 
институт стандартов) оценива-
ет заседания этой группы сле-
дующим образом: “Мы имеем 
целое множество интеллекту-
альных людей за одним сто-
лом, которые работают сов-
местно, чтобы воплотить в 
жизнь потребности промыш-
ленности” [3]. 

Очевидно, что такие стан-
дарты образуют фундамент, 
на котором будет базироваться 
коммерциализация новой про-

дукции [4]. Именно поэтому ве-
дущие специалисты мира, объ-
единяясь в рабочие группы, 
прикладывают серьезные уси-
лия к разработке нанотехноло-
гических стандартов, каждый 
из которых создан в результа-
те некоего консенсуса экспер-
тов, предлагающих остальным 
либо присоединиться к нему, 
либо выработать свои "прави-
ла игры". 

Следует отметить, что буду-
щие выгоды от реализации на-
нопродукции и глобализация 
мировой торговли все боль-
ше "подстегивают" усилия по 
разработке именно междуна-
родных стандартов, посколь-
ку их применение обеспечива-
ет пользователю неоценимую 
помощь и неоспоримое конку-
рентное преимущество. Вместе 
с тем, учитывая состояние оте-
чественной стандартизации, 
оперативность принятия наци-
ональных ГОСТ Р ИСО на ос-
нове международных стандар-
тов следует ожидать не ранее, 

чем через 2–3 года, что делает 
проблематичным возможность 
российских пользователей кон-
тролировать в этот период ры-
нок наноиндустрии. Тем не ме-
нее, в настоящее время в России 
идет подготовка к проведению 
очередного 12-го пленарного 
заседания ИСО/ТК229 в Санкт-
Петербурге в мае 2011 года.
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Родунер Э.
Размерные эффекты в наноматериалах

Нанотехнологии, позволяющие манипулировать веществом на 
уровне атомов и молекул и обещающие в значительной степени 
изменить жизнь будущих поколений, становятся ведущим направ-
лением развития общества в XXI столетии. На основе нанотехно-
логий можно создавать новые материалы, системы и устройства, 
которые по своим характеристикам значительно превосходят су-
ществующий уровень. 

В монографии преимущественно на примере наночастиц рас-
смотрено проявление физико-химических свойств материалов, 
связанное с размерными эффектами. Основное внимание уделе-
но структуре, электронному строению, магнитным характерис-
тикам, каталитическим и термодинамическим особенностям. 
Рассматриваются также разнообразные возможности применения 
нанотехнологий во многих областях техники, медицины, науки и 
общественной жизни.
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твом для студентов, аспирантов, научных сотрудников и разра-
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