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Совместная рабочая группа технических комитетов ИСО/ТК 229 
и МЭК/ТК 113 продолжает разработку посвященных нанотехнологиям 
словарей серии 80004 [1]. Перед экспертами стоит весьма непростая 
задача – согласовать и унифицировать объективно существующие 

различия в национальных подходах к нанотерминологии [2].

НОВЫЙ СЛОВАРЬ
В декабре 2011 года был издан важнейший словарь 
серии ISO/TS 80004-4:2011 "Нанотехнологии – Часть 4: 
Наноструктури рованные материалы", включа-
ющий свыше 30 терминов, 22 из которых впер-
вые стандартизованы на международном уровне. 
В отличие от проекта [1], в словаре несколько 

уточнены категории и подкатегории нанострук-
турированных материалов (рис.1). Разработчики 
подчеркивают, что перечень подкатегорий не 
носит исчерпывающего характера и по мере раз-
вития нанотехнологий будет расширен.

Новый словарь должен обеспечить под-
держку техническому отчету ISO/TR 14187:2011 

Рис.1.  Категории и подкатегории наноструктурированных материалов
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"Химический анализ поверхности – Определение 
характеристик наноструктурированных мате-
риалов", изданному для практического приме-
нения. Этот отчет носит справочный и мето-
дический характер. Он подготовлен в рамках 
подкомитета "Оже электронная спектроскопия" 
ИСО/ТК  201 совместно с экспертами рабочей 
группы ИСО/ТК  229. Опубликован в августе про-
шлого года и уже получил в Великобритании 
и Голландии статус национального. 
Представленная в нем информация основана 
на материалах симпозиума, проведенного 
Международным центром Вудро Вильсона в октя-
бре 2008 года в Вашингтоне [4].

Нас тоящий с та н дарт 
позволяет:
•	 обобщить информацию о нано-

структурированных мате-
риалах, которая может быть 
получена с использованием 
оже электронной, рентгено-
фотоэлектронной, сканирую-
щей зондовой микроскопии, 
вторично-ионной масс-
спектроскопии и других ана-
литических методов;

•	 идентифицировать ключевые 
проблемы, связанные с при-
менением этих методов для 
характеризации нанострук-
турированных материалов, 
в части, касающейся физи-
ческих свойств, стабильно-
сти частиц, их кристалличе-
ской структуры и ряда других 
параметров. 

В отличие от международ-
ных подходов российский 
словарь [3] не выделяет катего-
рию "наноструктурированные 
материалы". Такого определе-
ния в нем нет. Однако ряд тер-
минов, относящихся к таким 
материалам, в российский 
словарь включен, напри-
мер, "нанопора" – nanopore, 

"на нод ис пе р с н ы й м ат е -
риал" – nanodispersed material. 
Вместе с тем приходится при-
знать, что освоение в России 
ме ж дународной нанотер-
минологии ещетолько пред-
стоит, о чем свидетельствуют, 

в частности, проекты отечественных стандар-
тов (см. таблицу).

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА
Летом 2011 года была одобрена и включена 
в планы совместной рабочей группы раз-
работка нового документа ISO/TR 17302 

"Нанотехнологии – Рамочная основа для иден-
тификации разработки словаря для приме-
нения нанотехнологий в здравоохранении". 
С инициативой по данному вопросу высту-
пил Американский национальный институт 
стандартов (ANSI), который в январе 2010 года 

Рис.2.  Один из предложенных на симпозиуме подходов в наномедицине
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провел в Филадельфии симпозиум "Стандарты 
и терминология в области наномедицины" 
[5]. На него были приглашены эксперты, опу-
бликовавшие статьи или владеющие патен-
тами, в которых нанотехнология упоминается 
в медицинском контексте.

Первой попыткой унификации терми-
нологии в рассматриваемой области стала 
публикация осенью прошлого года слова-
рей ISO/TS 80004-5:2011 (нано/биоинтерфейс) 
и ISO/TS 80004-7:2011 (диагностика и терапия) на 
французском и английском языках [2]. Очевидно, 
что для бурно развивающейся наномедицины 
этих материалов недостаточно. Хотя сам термин 
широко используется научным сообществом, 
область наномедицины остается весьма неопре-
деленной. Эксперты, в частности, относят к ней 
диагностику, терапию, токсикологию, меди-
цинские приборы, протезирование, биоинфор-
матику, регенерирующую медицину [6]. 

Симпозиум продемонстрирова л на ли-
чие альтернативных точек зрения и концеп-
ций в классификации терминов для нано-
медицины (рис.2, 3). Сложность заключается 
в том, что нанотехнология проникает во мно-
жество медицинских дисциплин, и употре-
бление приставки "нано" к традиционным 

медицинским терминам становится все более 
частым в научной литературе. Можно при-
вести лишь два примера. Участники симпо-
зиума констатировали, что именно доставка 
внутри организма лечебных препаратов явля-
ется той областью медицины, которая в наи-
большей степени связана с прорывами в нано-
технологии. По этой причине правомерны 
термины "нанобиомолекулярная вакцина" 
(nanobiomolecular vaccine) и "препарат с сопря-
женной наноструктурой" (nanostructure-drug 
conjugate).

Работа по стандарту завершится к концу 
2013 года, когда намечена его публикация. 
Американская техническая консультативная 
группа (Technical Advisory Group), аккредито-
ванная ANSI для участия в ИСО/ТК 229, наме-
рена привлечь участников симпозиума для 
проведения независимой экспертизы этого 
международного стандарта.

Следует отметить, что практика разработки 
стандартов по результатам научных симпо-
зиумов становится за рубежом все более рас-
пространенной. Национальные организации 
по стандартизации ведущих стран мира рас-
сматривают такие мероприятия как площадку 
для обсуждения сложных вопросов и унифи-
кации подходов к их решению в виде разра-
ботки стандартов справочного и методиче-
ского характера. 
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Рис.3.  Альтернативный подход для категоризации 
терминов в области наномедицины
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