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ВВЕДЕНИЕ

Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446) 
предусматривает инновационное развитие отрасли, ускоренный 
переход к использованию новых высокопроизводительных и ресур-
сосберегающих технологий. Среди них особую значимость имеют 
нанотехнологии.

В настоящее время перед Россией стоит задача войти в число 
ключевых участников мирового рынка наноиндустрии. К 2015 г. объ-
ем производства продукции с использованием нанотехнологий дол-
жен достичь 900 млрд руб. Государство выделяет крупные средства 
на финансирование НИОКР и подготовку к промышленному про-
изводству нанопродукции. Отечественный бизнес также проявля-
ет интерес к нанотематике. Стимулирование спроса на инновацион-
ную продукцию должно помочь реализации потенциала российско-
го внутреннего рынка нанотехнологий.

Каталог подготовлен для научно-информационного обеспечения 
инновационной деятельности в АПК. В нем представлена нанопро-
дукция, предназначенная для использования в АПК. Даны описание, 
рисунки, технические характеристики, сведения о разработчиках-
изготовителях, показаны преимущества по сравнению с аналогами, 
экономическая эффективность.

Позволит ознакомить специалистов органов управления АПК, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организации обслу-
живания, бизнес-структуры с предлагаемой к использованию про-
дукцией в области нанотехнологий, сформировать бизнес-проекты, 
осуществить частно-государственное партнерство в агробизнесе.

Выражаем искреннюю благодарность всем организациям за пре-
доставленную исходную информацию для подготовки каталога.

Отзывы и замечания просьба направлять в ФГНУ «Росинформ-
агротех» по адресу: 141261, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. 
Правдинский, ул. Лесная, 60. Тел.: (495) 993-44-04, 993-42-92. Факс 
(49653) 1-64-90. E-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru
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1. НАНОПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

• ПРЕПАРАТ НАНОФЕРВИТ •

Предназначен для предпосевной обработки семян сельскохозяй-
ственных растений, профилактики болезней у сельскохозяйствен-
ных животных.

Представляет собой ультрадисперсный порошок железа в фор-
ме суспензии.

В результате использования НаноФервита урожайность зерновых 
культур повышается в среднем на 15%, зеленой массы – 25, клубне-
корнеплодов – 30, технических и плодово-ягодных – на 20%. При 
этом содержание клейковины в зерне повышается на 10%, масла 
в семенах подсолнечника и хлопчатника – на 20, сахара в свекле – 
на 1,5-2, незаменимых аминокислот в листостебельной массе куку-
рузы и некоторых других кормовых культурах – на 20%. Падеж по-
лучавших препарат новорожденных телят отмечался на 63% реже, 
чем в контроле, а длительность заболевания желудочно-кишечными 
заболеваниями при лечении общепринятыми методами была в 
среднем на пять-семь дней короче. Под воздействием препара-
та ускоряются темпы роста птиц и повышается их сохранность, яй-
ценоскость молодой птицы начинается на пять-семь дней раньше. 
При этом снизились последствия стрессов (перегруппировка, вакци-
нация), повысилось содержание каротина в крови и желтке, кальция 
– в скорлупе и костях, отмечено стимулирование лимфоидных орга-
нов в физиологических пределах, сохранность птиц составила 94% (в 
контроле – 72%), яйценоскость – выше контроля на 10-15%.

Препарат высокоэффективен, экологически чист и экономически 
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выгоден, например, для предпосевной обработки 1 т семян его тре-
буется лишь 5 г. Затраты окупаются в 5-200 раз быстрее в зависимо-
сти от нормы высева семян и стоимости сельскохозяйственной про-
дукции, кроме того, не «засаливается» почва и не нарушается био-
ценоз.

Разработчики и изготовители – Институт металлургии и ма-
териаловедения им. А. А. Байкова РАН в сотрудничестве с ведущи-
ми аграрными вузами, ООО «Ангстрем – Центр Нанотех».

• КВАНТОВЫЙ НАНОАКТИВАТОР ХАЛФРИД ВОДА •

Предназначен для активации водных растворов, применяемых в 
сельском хозяйстве.

Получают при использовании нанотехнологии «Халфрид», прин-
цип действия которой основан на явлении квантовой полирезонанс-
ной активации (КПРА): при добавлении к воде определенной кон-
центрации активатор вызывает устойчивый резонанс тепловых ко-
лебаний молекул на нескольких частотах. При распылении на по-
севных площадях, испарении активатор образует припочвенный 
слой, который способствует усиленному росту сельскохозяйствен-
ных культур, повышению урожайности и иммунитета к различным 
заболеваниям. Обработка зерновых (однократное авиараспыление) 
в период всходов исключает отклонения и заболевания (в сравне-
нии с контрольными посевами) и повышает урожайность на 10% и 
всхожесть, увеличивает корнеобразование, ускоряет цветение.

Дозировка – 1 л на 100 тыс. л воды.

Разработчик и изготовитель – ОАО химический концерн 
«Халфрид».

• МНОГОСЛОЙНЫЕ АГРОПЛЕНКИ •

Предназначены для использования в защищенном грунте.
Используемые наноразмерные фотолюминофоры из твердых 

растворов оксагалогенидов и оксисульфидов РЗЭ позволяют повы-
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сить механическую прочность полотна агропленки в 1,5-1,7 раза, яр-
кость свечения и эффективность светопреобразования солнечно-
го света в агропленках – в 1,5-2 раза, стабилизировать оптические 
свойства пленок на протяжении трех-четырех лет непрерывной ра-
боты, сократить вегетативный период растений с прибавкой урожая 
овощей в 1,5-2 раза.

Высокие оптические характеристики новых трехслойных агропле-
нок проверялись на различных чувствительных овощных культурах: 
красном перце, томатах и баклажанах. Наряду со значительной при-
бавкой урожая отмечаются лучшая устойчивость овощей к различным 
вредителям, повышение содержания микроэлементов и витамина С. 
Все овощи имели высокое товарное качество и оптимальную массу. 

Разработчики и изготовители – ФГУП НИИ «Платан», 
ООО НПК «Люминофор-Платан».

• ЛЮМИНОФОРЫ ДЛЯ НАНОИНДУСТРИИ •

Предназначены для изготовления люминесцентных облучателей 
и парниковой пленки. 

Представляют собой люминесцентные материалы на основе сое-
динений РЗМ. Обеспечивают повышение на 7-12% содержания спи-
рулины, витаминов В, С, Е и др. Облучатели оснащены электронно-
пусковым автоматом, лифтами для регулирования высоты над рас-
тениями, защищены от капельной влаги, угол излучения светодио-
дов составляет 7-200⁰.

Разработчик и изготовитель – ОАО «Государственный научно-
исследовательский и проектный институт редкометаллической 
промышленности (ФГУП «Гиредмет»).

• БИОЦИДНЫЕ НАНОПРЕПАРАТЫ •

Предназначены для профилактики заболеваний желудочно-
кишечного тракта молодняка сельскохозяйственных животных. 
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Позволяют заменить традиционные действующие вещества высо-
котоксичных синтетических соединений металлами в форме ультра-
дисперсных нанопорошков (УДНП), их смесей и сплавов. Защищают 
от патогенной микрофлоры, дают возможность в дальнейшем целе-
направленно регулировать процессы метаболизма питательных ве-
ществ и повышать продуктивность сельскохозяйственных животных 
за счет улучшения усвояемости растительных кормов.

Основные виды биоцидных наноразмерных порошков металлов, 
применяемых в качестве действующих веществ: медь, цинк, желе-
зо, марганец, серебро, а также их сплавы. Концентрация металлов 
в композициях не превышает рекомендуемую для обычных форм 
микроэлементов.

Лабораторные и хозяйственные опыты показали высокую защитную 
способность композиций. Достаточная дозировка для защиты поросят-
сосунов от диспепсии 1-1,5 мл препарата на 1 кг живой массы.

Разработчики и изготовители – Калужский филиал ФГОУ ВПО 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, Калужский региональный центр 
«Нанобиотехнология», ООО «Ультрадисперсные системы».

• ПРЕПАРАТ НАНОБЕТУЛИН •

Предназначен для нанесения на растения или животных в лечеб-
ных или профилактических целях в виде аэрозолей, наносуспензий 
в воде (250-700 нанометров).

Представляет собой экстракт бересты (бетулин). Обладает гепа-
топротекторным, гастрозащитным, желчегонным, гипохолестери-
немическим, противовоспалительным, противораковым, антиокси-
дантным и эмульгирующим действием. 

С применением препарата сроки выздоровления у животных со-
кращались на два-три дня, число случаев перехода заболевания в 
тяжелую форму – на 15-20% по отношению к контролю. Включение 
в рацион бетулина позволяет защитить до 70% птицы от птичьего 
гриппа.

Разработчики и изготовители – ФГОУ ВПО СПБ ГАУ, ЗАО «CНC-Фарма».
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• ВИРУСВАКЦИНА СУХАЯ ЛИПОСОМАЛЬНАЯ •

Предназначена для профилактики инфекционного ларинготрахе-
ита птиц.

Выработана на основе липосомальной суспензии «Липоферол» 
из фосфатидного концентрата сои и L-токоферола. Принцип воздей-
ствия основан на возможности липосом прикрепляться к поверхно-
сти клеточной мембраны и переносить действующие вакцины и ле-
карственные средства.

Разработчик и изготовитель – ФГУ Российский НИИ гематоло-
гии и трансфузиологии РАМН.

• НАНОВАКЦИНЫ •

Предназначены для профилактики инфекций у сельскохозяй-
ственных животных и птиц.

При изготовлении вакцин лекарственные вещества разводят до 
10-400 М и более – т.е. это сверхвысокое разведение, в котором про-
являются новые свойства объекта, характеризующие особенности 
нанотехнологических процессов.

Вакцины защищают от инфекционных заболеваний животных и 
птиц без применения сильнодействующих лекарственных средств, 
что делает потребляемые человеком продукты животноводства и 
птицеводства более качественными и безопасными. К преимуще-
ствам гомеопатической вакцинопрофилактики относится также воз-
можность непарентерального введения препарата.

Заболеваемость вирусом ИЛТ петушков в контрольных группах 
(без вакцинации) достигала 95%. В подопытных группах результат 
был различным: от 47% оставшихся здоровыми при использовании 
вакцины в разведении 30 СН до 70% 9 СН.

Разработчик и изготовитель – ФГОУ ВПО СПБГАВМ.
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• КОРМОВАЯ ДОБАВКА БЕЛСЕЛЕН •

Предназначена для кормления коров с удоем за лактацию более 
3000 кг молока, интенсивно растущего молодняка крупного рогато-
го скота на откорме со среднесуточным приростом живой массы бо-
лее 700-800 г, высокопродуктивных молочных коз со среднесуточ-

ным удоем более 34 л молока, мо-
лодняка овец на откорме.

Содержит защищенный про-
теин и наночастицы селенопира-
на, который не только стимулиру-
ет микробиальный синтез в рубце 
животного, но и увеличивает со-
держание белка и микроэлемен-
та селена в молоке, что актуально 
при выработке функционально-
го молочного пищевого продукта. 
Защищенный протеин способству-

ет дополнительному образованию молока и мяса за счет повыше-
ния эффективности использования аминокислот.

Нормы ввода Белселена в рацион животных: для дойных ко-
ров – 20-25% от массы комбикорма, или 1,5-2,5 кг на одну голову в 
сутки, для откормочного молодняка крупного рогатого скота – 0,5-
1,2 кг, для дойных коз – 0,1-0,2 кг.

Состав Белселена

Эффективность
 использования 

Белселена
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Экономическая эффективность использования добавки на жи-
вотноводческих предприятиях выражается в дополнительном полу-
чении 1,5-3 л молока от коровы в сутки, 100-150 г прироста живой 
массы бычков на откорме, 5-7 руб. прибыли на одну голову в сутки, 
экономии до 10% затрат на приобретение комбикормов.

На рисунке показана эффективность использования Белселена 
при кормлении дойных коров.

Разработчик и изготовитель – ФГОУ ВПО «Пензенская государ-
ственная сельскохозяйственная академия». 

• НАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ МОДЕЛИ •

Предназначены для лечения, иммунизации, диагностики, гене-
тического воздействия на больных сельскохозяйственных животных.

Состоят из внутриклеточной субстанции, изготовленной из 
эмбрионально-плацентарных жидкостей и тканей, наночастицы ко-
торых имеют лечебные иммунологические, генетические, диагно-
стические свойства.

Использование препаратов с наночастицами при лечении коров, 
новорожденных телят (при внутримышечном введении) позволя-
ет повысить оплодотворяемость у коров на 8-10% (экономический 
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эффект 18 тыс. руб.). При внутрибрюшинном введении препарата 
новорожденным телятам с диспепсией выздоровело телят на 14% 
больше по сравнению с контрольной группой (экономический эф-
фект 22 тыс. руб.). При лечении резаных и ожоговых ран выздоров-
ление животных наступало через семь дней (экономический эффект 
8 тыс. руб.).

Характеризуются низкой стоимостью изготовления: 1 мл ство-
ловых бластомерных гетерогенных клеток – 1 руб., абдоминальной 
жидкости от плодов – 50 коп., вытяжки из карункулов или катилидо-
нов – 20-30 коп.

Разработчик и изготовитель – ФГОУ ВПО «Волгоградская ГСХА».

• ПРЕПАРАТ ФУЗОБАКВЕЛТ •

Предназначен для лечения крупного рогатого скота от некробак-
териоза.

Представляет собой уникаль-
ную наноструктурированную ком-
позицию субстанции велтон и ряда 
компонентов, усиливающих ан-
тибактериальное действие сред-
ства, выпускается в виде жидкости 
от темно-коричневого до черного 
цвета с запахом дегтя, расфасован-
ной по 300 мм и 1 л в полимерные 
или стеклянные флаконы.

Обладает высокой проникаю-
щей способностью в пораженные ткани организма животных, не по-
вреждает здоровые клетки, проявляет высокую биоцидную актив-
ность в отношении широкого спектра микроорганизмов и вызывает ги-
бель возбудителей некробактериоза (терапевтическая эффективность
90%).

Хранят Фузобаквелт в закрытой упаковке организации-про-
изводителя, в сухом, защищеном от прямых солнечных лучей месте, 
при температуре от -5⁰С до +35⁰С.
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Срок годности при соблюдении условий хранения два года со дня 
изготовления.

Разработчики и изготовители – Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скря-
бина, НПО «Велт».

• КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО •
СОДЭХИН К-75

Предназначено для повышения иммунобиологической рези-
стентности, предупреждения бесплодия и получения здорового 
приплода крупного рогатого скота.

Состоит из содэхина (0,08 мл/кг) и катиса (12,5 мкг/кг), представ-
ляющего собой 30%-ную спиртовую настойку лекарственных расте-
ний эхинацеи пурпурной и корня солодки, активных ионов серебра. 
Действующим веществом являются глицирризиновая и оксикоричные 
кислоты, ионы серебра, полученные электрохимическим способом в 
дистиллированной воде с использованием наноидальных мембран.

Преимущества по сравнению с аналогами заключаются в более 
низкой стоимости, безвредности, широком спектре применения с 
профилактической и лечебной целью (лечение ран, абсцессов, дис-
пепсии, острых респираторных заболеваний, маститов, эндометри-
тов, бесплодия). На 14 сутки после применения препарата заболев-
ших животных не выявлено. После применения аналогичного пре-
парата тималина больными оставались 40% животных, содэхина и 
катиса – 6,7%. Если новорожденным телятам давать препарат в дозе 
0,25 мл/кг в течение 14 дней, то будет исключена возможность воз-
никновения диспепсии.

Экономически целесообразно применение иммуномодулято-
ра до наступления периода полового созревания с целью повыше-
ния иммунобиологической реактивности организма телок, получе-
ния здорового приплода, предупреждения бесплодия, послеродо-
вого эндометрита, маститов, а также для улучшения качества и ко-
личества молока. 

Разработчик и изготовитель – ФГОУ ВПО КубГАУ.



13

• ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ БИОЧИПЫ •

Предназначены для диагностики инфекционных, онкологиче-
ских, сердечно-сосудистых и наследственных заболеваний, обнару-
жения биотоксинов у животных, их идентификации.

Позволяют идентифицировать оспу животных (8 типов), возбуди-
телей сибирской язвы, биотоксины (7 типов), варианты гриппа (115 
подтипов), включая птичий. К преимуществам можно отнести воз-
можность параллельного многопараметрического анализа биологи-
ческого материала, что обеспечивает точность анализа, сокращение 
расхода реагентов и трудовых затрат на проведение диагностики. 

Имеется опытное производство мощностью 1 млн чипов в год.

Разработчики и изготовители – Институт молекулярной био-
логии им. В.А.Энгельгардта РАН, ООО «Биочип-ИМБ».
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• ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАНОМАТЕРИАЛ •

Предназначен для очистки питьевой и технологической воды, а 
также улавливания из промывных вод ценных металлов. 

Слой наноматериалов в несколько сантиметров дает возмож-
ность очистить воду от примесей цинка, кадмия, свинца, меди, 
золота, серебра и фтора высокой исходной концентрации с эф-
фективностью, близкой к 100%. Нанопорошки и нановолокна 
можно гранулировать, что повышает их технологическую цен-
ность. 

Разработчик и изготовитель – ГНУ ГОСНИТИ.

• ФИЛЬТР-ЭЛЕМЕНТ БИ-МАРШ •

Предназначен для использования в качестве бактерицидно-
го фильтра, встраиваемого в систему водоснабжения, в отдель-
ных случаях может заменять УФ-обработку. Может конструктив-
но дополнять любую из существующих систем очистки и доочист-
ки воды.

Наночастицы серебра очищают воду от хлора, йода, рту-
ти, серы и т.д. Возможно использование для сбора паров рту-
ти в воздушной среде. Максимальная биологическая актив-
ность обусловлена использованием стабильных наночастиц. 
Уникальный способ синтеза, исключает миграцию наночастиц в 
водную среду.

2. НАНОПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Техническая характеристика

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 1-40
Длина элемента, мм 10-1000
Диаметр элемента, мм 15-70
Рабочее давление, атм до 8
Ресурс, годы 5

Разработчики и изготовители – Институт электрохимии
им. Фрумкина РАН, ЗАО «Живой родник».

• НАНОГРАФИТОВЫЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ •
ФИЛЬТРЫ «ГЕРАКЛ» 

Предназначены для очистки воды на предприятиях АПК, 
жилищно-коммунального хозяйства, бытовых нужд населения. 
Высокоэффективные, выполнены по нанотехнологии с использова-
нием нанотрубок и наносеребра.

Уникальны для очистки нефтесодержащих вод. За однократную 
фильтрацию содержание нефтепродуктов в воде уменьшается с 
1600 до 0,3 мг/л. 

Техническая характеристика

Производительность, м3/ч до 3
Ресурс очистки, м3 250
Диаметр пор мембран для очистки от токсинов, нм 250-500

Разработчики и изготовители – ФГОУ ВПО СПБ ГАУ, ОАО 
«ГЕРАКЛ».

• ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ «СФИНКС-07» •

Предназначен для глубокой очистки водопроводной воды до про-
зрачности двойного дистилята с использованием нанотехнологий от 
твердых взвешенных примесей различного происхождения (ржав-
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чина, песок), органических соединений 
(линдан, ДДТ), а также от ионов метал-
лов (кадмий, свинец, хром, алюминий, 
медь, цинк), мышьяка с эффективностью 
80-100%. Может использоваться в систе-
ме водоподготовки на предприятиях пи-
щевой промышленности.

Корпус фильтра из нержавеющей ста-
ли, предусмотрена его самоочистка.

Техническая характеристика

Давление фильтрации, МПа 0,2-0,6
Число фильтроэлементов 7
Скорость очистки воды, м3/ч 0,5-0,7
Ресурс фильтроэлементов, л 175
Тонкость фильтрования, мкм 0,1-0,3
Срок службы, годы 10
Масса, кг 30

Фильтр создан на основе нанотехнологий, разработанных Феде-
ральным агентством по атомной энергии.

Разработчики и изготовители – ГНЦ РФ Физико-энергетический 
институт им. А. И. Лейпунского, ООО «Обнинский центр науки и 
технологий».

• ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ «ГРААЛЬ» •

Предназначен для глубокой очистки водопроводной воды. 
Отличительной особенностью фильтров этой серии является из-

бирательная сорбция техногенных примесей при сохранении в очи-
щенной воде природного солевого состава. Уникальные свойства 
серебряной углекерамики обеспечивают безотказную работу филь-
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тра в течение 40-50 лет. Может использоваться в системе водопод-
готовки на предприятиях пищевой промышленности.

Фильтр
для очистки воды «Грааль»:

1 – выходной штуцер; 2 – камера 
сборки фильтрата; 3 – верхнее

распределительное устройство; 4 – 
серебряная углекерамическая филь-
трующая насадка; 5 – нижнее рас-

пределительное устройство;
6 – камера-ловушка для крупных 
частиц; 7 – поджимная пружина;
8 – направляющая для пружины; 

9 – входной штуцер;
10 – подставка;

11 – распределительные
устройства

Техническая характеристика

Скорость очистки воды, м3/ч 0,75-1; 1-1,5; 7,5-10; 17,5-20
Ресурс фильтроэлементов, м3 до 120
Тонкость фильтрования, мкм 0,1

Отличительной особенностью фильтров является избирательная 
сорбция техногенных примесей при сохранении в очищенной воде 
природного солевого состава, необходимого для обменных процес-
сов в организме человека, а также сохранение в составе воды высо-
кодисперсного кремния, который крайне необходим для жизнедея-
тельности и выведения из организма токсинов.

Изготовитель – ОАО «Завод «Водмашоборудование».
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• ФИЛЬТРЫ И СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ •
«ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА» 

Предназначены для доочистки питьевой воды как от механиче-
ских примесей и взвешенных веществ, так и от остаточного хлора, 
железа и других тяжелых металлов, органики.

Основным элементом очистки является на-
номатериал углеродная смесь высокой реакци-
онной способности (УСВР), который по сорбци-
онным показателям превосходит лучший аме-
риканский сорбент GAC (активированный уголь 
из кокосового ореха) в 100-350 раз.

Вода, очищенная с помощью УСВР, не только 
сохраняет все полезные для человека вещества, 
но и обогащается йодом и калием за счет нано-

покрытия специальными соединениями этих элементов.

Техническая характеристика

ZF-10C ZF-20C ZF-60C ZF-100C

Производительность, м3/ч 0,25 0,5 1,5 2,5
Максимальный ресурс, м3 10 20 60 100

Изготовитель – ООО «Холдинг «Золотая формула».

• СИСТЕМА НАНОФИЛЬТРАЦИИ •

Предназначена для очистки питательного раствора проточной 
гидропоники.

Включает в себя фильтры, содержащие наночастицы серебра, ко-
торые обладают высокой бактерицидной активностью.

Использование системы позволит не только очищать озерную 
воду при приготовлении питательного раствора, но и осуществлять 
его бактерицидную обработку для предотвращения распростране-
ния болезнетворных организмов. Предусматривается также очист-
ка отработанного раствора перед сбросом в природные водоемы.
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Сорбционно-фильтрующий материал – цеолитосодержащие ми-
нералы.

Скорость фильтрации – 0,01-0,7 м3/с.
Плотность засыпки сорбционно-фильтрующего материала 600-

800 кг/м3.
Очистка от взвешенных веществ осуществляется геотекстильны-

ми материалами.

Разработчики и изготовители – ФГОУ ВПО ЧГАУ, концерн 
«Наноиндустрия».

• ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛ, КАРТРИДЖИ AQUA VALLIS, • 
КОМПЛЕКСЫ ВОДООЧИСТКИ AQUA VALLIS Р-0,25/В, 

Р-0Д25/В и Р-5,0/В 

Предназначены для тонкой скоростной очистки водных сред от 
микробиологических загрязнений (в том числе вирусов и бакте-
рий), гуминовых кислот, коллоидных частиц, различных органиче-
ских и неорганических растворенных загрязнений (в том числе хло-
ра и хлорорганических соединений, пестицидов). Устраняют непри-
ятный запах воды, улучшают ее вкусовые качества.

Фильтровальный материал, изготовленный на основе нанотехно-
логий, обеспечивает удаление вирусов и бактерий из водных сред с 
эффективностью до 100% при скоростях фильтрации, характерных 
для обычного нетканого материала. В отличие от отечественных и 
зарубежных материалов, используемых для очистки воды, гаранти-
руют фильтрацию воды от вирусов даже в бытовых условиях (эффек-
тивность очистки от вирусов на шесть порядков выше, чем существу-
ющих аналогов), обладают высокой сорбционной емкостью (около 
4 х 1012 частиц на 1 см2 материала). Цена фильтровального матери-
ала 16,8 тыс. руб. за 1 м2, что более чем в 2 раза ниже цены матери-
ала производства фирмы «CUNO».

Картридж AquaVallis состоит из фильтровального материала 
AquaVallis на основе нановолокон и активированного гранулиро-
ванного угля из кокосового ореха. Обеспечивает 100%-ную эффек-
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тивность очистки, обладает высоким ресурсом по микробиологиче-
ским загрязнениям, полностью защищает от вирусов. 

Комплексы водоочистки, оснащенные картриджем на основе на-
новолокон AquaVallis, в комбинации с картриджами тонкой очистки 
других отечественных и зарубежных производителей позволяют по-
лучить воду высшего питьевого качества из источников как центра-
лизованного, так и нецентрализованного водоснабжения. Гаранти-
рует очистку от микробиологических загрязнений, в том числе от ви-
русов и бактерий.

В результате фильтрации состав воды химический не меняется. 
В отличие от обратно-осмотических установок комплексы AquaVallis 
сохраняют необходимые для организма минеральные элементы, 
которые в ней содержатся. 

Производительность 250-5000 л/ч. Необходимая установочная 
площадь 0,25-2 м2.

Разработчик и изготовитель – Институт физики прочности и 
материаловедения СО РАН.

• УСТАНОВКА ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ •
ПИЩЕВЫХ СРЕД 

Предназначена для концентрирования различных пищевых сред 
посредством мембранной фильтрации.

Может использоваться для полу-
чения качественных продуктов пита-
ния в большем объеме за счет наибо-
лее полного использования белково-
углеводного молочного сырья для 
улучшения качества питьевой воды и 
воды, используемой на специальные 
технологические нужды.
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Техническая характеристика

Вместимость рабочая, л 100
Размер ячейки фильтра грубой очистки, мм 0,4
Порог фильтрования фильтрующих элементов, нм 5-200

Разработчики и изготовители – ФГОУ ВПО «Мордовский ГУ» 
им. Н. П. Огарева, ООО НПФ «Фильтропор Групп».

• УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ •

Предназначены для подготовки воды в технологических процес-
сах получения бутылированной воды, продуктов питания, пива, без-
алкогольных напитков, ликероводочных изделий, парфюмерии и 
косметики.

Используются комплексные технологии подготовки воды: как 
классические системы на основе реагентной обработки, ионного об-
мена, сорбции, фильтрации, так и современные высокотехнологич-
ные процессы очистки на основе мембранных технологий (микро-, 
ультра-, нанофильтрация и обратный осмос).
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Технология предполагает основные стадии: физико-химическую 
предподготовку воды (реагентная обработка), глубокую очистку и обес-
соливание методом обратного осмоса, дополнительное обессоливание 
на ионообменных смолах, при необходимости – сорбционную доочист-
ку, кондиционирование, обеззараживание подготовленной воды.

Возможно изготовление установок различной производительно-
сти. Кроме того, имеются установки для переработки послеспиртовой 
барды, молочной сыворотки, выделения и концентрирования биоло-
гически активных веществ из различных сред, осветления соков и вин.

Посторонний запах и вкус отсутствуют.

Техническая характеристика

Производительность, л/ч 5-8
Степень очистки, %:
частиц, вирусов, бактерий 100

солей тяжелых металлов до 99

солей жесткости 40-95

коллоидного железа 100

нитратов 99

остаточного активного хлора 100

органики, хлорорганики 95-100

Цветность, град. 0
Мутность по стандартной шкале, мг/л 0

Разработчик и изготовитель – ЗАО БМТ.

• ВЫСОКОБАРЬЕРНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ УПАКОВКА •

Предназначена для упаковки различных пищевых продуктов.
Позволяет подвергать продукцию температурной обработке и 

разогревать, не распаковывая, в СВЧ-печах. Важное преимущество 
новой пленки – существенно меньшее использование консервантов 
в продуктах питания и увеличение сроков хранения продукции до 
двух лет без потери качества.

Примеры возможностей использования и внутреннее строение 
упаковки представлены на рисунках.
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При производстве данной упаковки за основу взята немецкая 
технология, которую в дальнейшем планируется улучшить путем 
уменьшения газопроницаемости упаковки более чем в 100 раз, а по 
некоторым продуктам – более чем в 500 раз и отказаться от исполь-
зования алюминиевой фольги. В средний слой многослойной поли-
олефиновой пленки введены нанокомпозиты, препятствующие про-
никновению молекул воды и газов внутрь упаковки. 

Пищевая 
продукция в упаковке 
ЗАО «Данафлекс»

Соэкструдированные 
полиолефиновые 
пленки на основе  
нанокомпозитов

Разработчики и изготовители – Казанский государственный 
университет, Казанский государственный технологический уни-
верситет, ЗАО «Данафлекс».
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• ГИБКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ УПАКОВКА •

Предназначена для упаковки мяса, молочных продуктов, мака-
ронов, а также стиральных порошков и другой бытовой химии. 

Представляет собой супервысокомолекулярный полиэтилен с на-
нодобавками керамических порошков, полученных механохимиче-
скими способами. Использование наночастиц позволяет повысить 
гибкость и упругость пленки и на 5-20% удешевить себестоимость 
упаковки. Важными преимуществами новой пленки перед традици-
онной являются сниженная газопроницаемость, повышенная проч-
ность, возможность обеспечения требуемых физико-механических 
характеристик при меньшей толщине, увеличение срока годности 
продуктов питания до пяти лет. Строение двух видов таких матери-
алов, полученных с использованием нанокомпозита Polyelf, пред-
ставлено на рисунках.

Полиолефиновая пленка

Высокобарьерная пленка

Планируется начать серийный выпуск в 2011 г., в 2014 – выйти на 
мировой рынок. 
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Разработчики и изготовитель – Институт химии твердо-
го тела и механохимии Сибирского отделения РАН, Институт 
химии и химических технологий Сибирского отделения РАН, ЗАО 
«Уралпластик».

• ОПТИЧЕСКИЙ ХЕМОЧИП •

Предназначен для контроля качества пищевых продуктов, возду-
ха в помещениях, «умной» упаковки.

Включает в себя двухмерную матрицу сенсорных элементов на 
поверхности наноструктурированной подложки (оптический хемо-
чип (матричный сенсор), изготовленный по струйной технологии).

Каждый сенсорный элемент неселективно взаимодействует 
с летучими аналитами (толуол, бензол, ацетон, формальдегид, 
галогенизированные соединения, аммиак, нитроароматические 
соединения), что обеспечивает возможность определения раз-
личных летучих соединений посредством одного хемочипа. Его 
характеристики «подстраивают» под конкретное вещество или 
класс веществ путем оптимизации состава и количества сенсор-
ных элементов.
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Техническая характеристика

Время отклика, с 3-10

Время релаксации, с 5-10

Предел обнаружения для ацетона, ppb 500

Разработчик и изготовитель – Центр фотохимии РАН.

• НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ •
МАТЕРИАЛЫ 

Предназначены для перевязочного материала, изготовления 
нижнего белья, защищающего от микроорганизмов, а также раз-
личных покрытий.

Представляют собой полимерные волокна с наночастицами 
серебра.

Технология производства протекает в три этапа: получение 
металлических наночастиц с выходом 40-60% вместо обычных 
1-3%; формирование в вытягиваемом волокне пористой структу-
ры; заполнение структуры суспензией наночастиц. Наночастицы 
прочно закрепляются в волокне и не теряются при последующей 
обработке ткани. Соответствующее оборудование можно легко 
встроить в имеющийся комплекс для производства полиэфир-
ных волокон.

Стоимость производства полиэфирного волокна с наночастица-
ми в сравнении с обычным увеличится в 10-15%. Покупатели про-
дукции – более 100 компаний, прежде всего фабрики по выпуску не-
тканых материалов. 

Разработка выполнена при поддержке Роснауки (в рамках 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического комплекса России на 
2007 – 2012 годы»).

Разработчик и изготовитель – РНЦ «Курчатовский инсти-
тут».
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• AgБИОН – 2•

Предназначен для дезинфекции оборудования, сельскохозяй-
ственных помещений, модификации традиционных материалов с 
целью придания им биоцидных свойств.

Представляет собой прозрачный бурый по цвету концентрат кол-
лоидного раствора наночастиц серебра (НЧС) в упаковках из поли-
мера вместимостью 0,25, 0,5, 1, 3 и 5 л. Обладает бактерицидными, 
вирулентными, фунгицидными свойствами, активен по отношению 
к плесени и сине-зеленым водорослям. Не содержит хлорсодержа-
щих примесей, относится к биосовместимым веществам.

Возможные способы использования: распыление по поверхно-
сти в виде аэрозоля, влажная уборка (при многократном разведе-
нии концентрата – до 100 раз) с помощью губки или тряпки, обезза-
раживание воды (полимерные гранулы с наночастицами серебра).

Результаты определения антимикробной активности препара-
та AgБИОН – 2 показали, что микроорганизмы К.соП(АТСС 11229), 
Staphylococcus aureus (АТСС 6538), Klebsiclla pneumoniae, Knterobacter 
spp., Acinetobacter spp., Candida albicans (ATCC 10231), Pseudomonas 
aemginisae (ATCC15442), Salmonella spp. при концентрации 104 и 102 
КОЕ/мл не имели роста.

Разработчик и изготовитель – АНО «Институт нанотехноло-
гий МФК».

• НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА •

Предназначены для модификации традиционных и создания но-
вых материалов, покрытий, дезинфицирующих и моющих средств 
(в том числе зубных и чистящих паст, стиральных порошков, мыла), 
косметической и иной продукции. 

Имеют вид мицеллярного или водного раствора.
Покрытия и материалы (композитные, текстильные, лакокрасоч-

ные, углеродные и др.), модифицированные наночастицами сере-
бра, можно использовать как профилактические антимикробные 
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средства защиты в сельскохозяйственных и животноводческих по-
мещениях, предприятиях пищевой промышленности, а также в дру-
гих местах, где велика опасность распространения инфекций.

Разработчик и изготовитель – НПК «Наномет».

• НАНОДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКИ МЕТАЛЛОВ •
И ОКИСЛОВ Ag, Cu, Zn, Fe, Co, Pd 

Предназначены для использования в производстве фильтров для 
очистки жидкостей, различных видов упаковочных материалов и 
тары, антимикробных и биоцидных средств для обработки различ-
ных покрытий (Ag, Zn), предпосевной обработки семян, в составе 
кормовых добавок (Fe), в защитных покрытиях на поверхности узлов 
трения для продления сроков службы машин и механизмов (Cu).

Изготовлены методом плазменного испарения и переконденса-
ции.

Изготовитель – ООО «Нано-Тех».
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• РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОДОБАВОК •

Предназначены для производства автомобильных шин с улуч-
шенными и уникальными свойствами, резиновых рукавов и уплот-
нителей с повышенными характеристиками по прочности, термо-
стойкости, стойкости к воздействию агрессивных сред для авто-
прома, машиностроения, нефтехимии, пищевой промышленности, 
строительства, коммунального и сельского хозяйства. 

Производство резиновых смесей с использованием добавок 
и наполнителей из наноразмерных частиц позволит значительно 
улучшить потребительские характеристики и повысить конкуренто-
способность шин и резинотехнических изделий (РТИ) отечественно-
го производства, создать базу для широкого использования нанома-
териалов в производстве шин и РТИ и все это –  за счет введения в 
состав резины нанодобавок органической и неорганической приро-
ды наноструктурированных кремнекислотных наполнителей и на-
ногелей, нанодисперсных углеродных наполнителей, наномодифи-
цированных природных минеральных наполнителей и других видов 
добавок.

В шинопроизводстве наномодифицированных резиновых мате-
риалов обеспечивается значительный рост износостойкости, сроков 
эксплуатации, маслобензостойкости, озоностойкости, теплостойко-
сти, морозостойкости, стойкости к воздействию агрессивных сред 
резинотехнических изделий. Кроме того, удешевляется РТИ, не нуж-
но применять экологически вредные материалы. 

Изготовитель – ОАО «Саранский завод «Резинотехника».
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3. НАНОПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

• ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ •
С УЛУЧШЕННЫМИ  ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Предназначены для обеспечения низкой шероховатости поверх-
ности и повышенной интенсивности съема металла.

Представляют собой основу из ферромагнитного компонента, по-
лимерного связующего и абразивного компонента с наноматериа-
лами. Полирование осуществляется в магнитном поле, что перспек-
тивно для обработки сложных поверхностей, в том числе асфери-
ческих. По сравнению с известными составами интенсивность съе-
ма металла после обработки полировальными материалами увели-
чивается в 1,5 раза, шероховатость уменьшается в десятки раз и не 
превышает 100 нм.

Разработчик и изготовитель – ГНУ ГОСНИТИ.

• МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА •
NANO RED WEY (NRW) 

Предназначена для частичного безразборного восстановления 
микроизносов подшипников качения, подшипников скольжения и 
других смазываемых поверхностей, а также повышения износостой-
кости деталей, снижения вероятности появления задиров поверхно-
стей трения, сокращения продолжительности и повышения качества 
приработки поверхностей трения, эффективного повышения зади-
ростойкости и снижения питтинга контактирующих поверхностей в 
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тяжелонагруженных парах трения, снижения температуры работаю-
щих узлов, уровня шума и вибрации.

Содержит полностью маслорастворимые (металлоорганические) 
нанокомплексы, а также нано- и микрочастицы соединений пла-
стичных металлов в углеводородной основе. 

Механизм действия препаратов заключается в активации их на-
нокомплексами кинетической и потенциальной энергии трения. 
При этом из активных компонентов препаратов и частиц износа на 
трущихся поверхностях формируется нанокристаллическая само-
восстанавливающаяся защитная пленка с минимальным коэффици-
ентом трения и интенсивностью изнашивания. Препараты обеспе-
чивают восстановление нано- и микродефектов поверхностей тре-
ния и их работоспособности. 

Разработка наиболее эффективна в условиях граничного трения, 
при высоких нагрузках и скоростях скольжения, повышении темпе-
ратуры трения и «масляном голодании», характерных для изношен-
ных трущихся соединений техники с большим сроком службы, ре-
жимов приработки и перегрузках.

Разработчик и изготовитель – ФГОУ ВПО «МГАУ им. В. П. Горяч-
кина», ИП «Петров» (г. Москва).

• МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ НАНОПРИСАДКА РЕТУРН МЕТАЛЛ •

Предназначена для восстановления нано- и микродефектов по-
верхностей трения, их работоспособности. 

Представляет собой полностью маслорастворимые (металлоор-
ганические) нанокомплексы размером менее 100 нм·10–7 м в угле-
водородной основе. 

Механизм действия препарата заключается в активации входя-
щими в его состав нанокомплексами кинетической и потенциаль-
ной энергии трения. При этом из активных компонентов препаратов 
и частиц износа на трущихся поверхностях формируется нанокри-
сталлическая самовосстанавливающаяся защитная пленка с мини-
мальными коэффициентом трения и интенсивностью изнашивания.
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Разработка наиболее эффективна в условиях граничного трения, 
при высоких нагрузках и скоростях скольжения, повышении темпе-
ратуры трения и «масляном голодании», характерных для изношен-
ных трущихся соединений техники с большим сроком службы, в ре-
жимах приработки и перегрузках.

Присадка-восстановитель обеспечивает значительное повыше-
ние износостойкости деталей, снижение вероятности появления за-
диров поверхностей трения, сокращение продолжительности и по-
вышение качества приработки поверхностей трения, эффективное 
повышение задиростойкости и снижение питтинга контактирующих 
поверхностей в тяжелонагруженных парах трения, снижение темпе-
ратуры работающих узлов, уровня шума и вибрации.

Может применяться в качестве добавки к смазочно-охлаждающим 
техническим средам (СОТС-СОЖ) для повышения качества и чистоты 
металлообработки и значительного увеличения срока службы ме-
таллорежущего инструмента.

Технология безразборного восстановления работоспособности 
двигателей автотракторной техники испытана в МГАУ, а также на бо-
лее чем 200 автомобилях частых автовладельцев.

Разработка внедрена в ГУП «Автоколонна 1736» г. Махачкалы, в 
ГОУ «Школа-интернат» № 25 САО (Москва), применяется на пред-
приятиях Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан.

Разработчик и изготовитель – ФГОУ ВПО «МГАУ им. В. П. Горяч-
кина», ИП «Петров».

• НАНОКОМПОЗИТЫ •

Применяются при изготовлении направляющих втулок и седел 
клапанов бензиновых и дизельных двигателей.

Относятся к нанометрической 3-D шкале наноструктурных мате-
риалов нанокомпозитов. Благодаря применению для их изготовле-
ния технологии реакционного механического легирования в высо-
коэнергетических и быстроходных аттиторах, процессов гранульной 
металлургии и горячего прессования (экструзии) имеют гетероген-
ную дисперсно-упрочненную структуру.
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Упрочнение медной основы (матрицы) обеспечивается равно-
мерно распределенными в ней механохимически синтезированны-
ми нанодисперсными (10-40 нм) тугоплавкими частицами оксидов, 
карбидов, боридов, нитридов и других соединений, которые обра-
зуются в результате твердофазных реакций введенных в матрицу хи-
мических элементов между собой и которые не растворяются в ма-
трице вплоть до ее плавления. Такая структура нано-ГКМ дискомR 
придает материалам этого класса чрезвычайно высокие температу-
ру рекристаллизации и жаростойкость, а также износостойкость, ко-
торой способствует наличие в некоторых типах медных нано-ГКМ 
дискомR остаточного ультрадисперсного углерода.

Медные нано-ГКМ дискомR – это экологически чистые продукты, 
так как не содержат ни в своем исходном, ни в конечном составе 
экологически вредных химических элементов и соединений.

За более чем 20-летний период разработано около 30 разных 
типов медных нано-ГКМ дисомR, которые уже нашли применение 
в различных областях техники как в России, так и за рубежом. Все 
разработанные их типы изготавливаются из стандартных порошков 
меди и легирующих компонентов (алюминия, титана, хрома, углеро-
да и др.), выпускаемых российскими предприятиями.

Разработчики и изготовители – Объединенная научно-исследо-
вательская лаборатория качества, обрабатываемости и компо-
зиционных материалов Чувашского государственного универси-
тета, ООО «Научно-техническая фирма «Техма», ООО «Центр 
научных исследований инновационных материалов и технологий 
«Диском», ООО «Диском Сварка» в содружестве с Отделением по-
рошковой металлургии Венского технического университета.

• МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ •

Предназначена для получения металлополимерных материалов 
с повышенными физико-механическими свойствами.

Отличительной особенностью является то, что в полимерную 
основу вводятся наноразмерные порошки (НРП) различных матери-
алов, в том числе металлов и их сплавов. 
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Характеризуется наличием в структуре НРП-металлов и их 
сплавов частицами размером 10-30 нм. По сравнению с анало-
гами позволяет повысить прочностные свойства восстанавли-
ваемых ими сопряжений различных деталей машин. Так, ме-
таллополимерная композиция на основе метакрилового гер-
метика Анатерм-111 с применением НРП-сплава железа с нике-
лем в 1,2 раза прочнее базового герметика. Улучшение физико-
механических свойств обусловлено изменением структуры по-
лимерной основы под воздействием НРП.

Эта композиция была применена при восстановлении сопряже-
ний поверхностей отверстий корпусов коробок перемены передач 
(КПП) тракторов Т-150 К с подшипниками качения. Стендовые и экс-
плуатационные испытания, а также расчеты показали, что долговеч-
ность сопряжений поверхностей отверстий с наружными кольцами 
подшипников, восстановленных такой композицией в 1,2 раза выше 
расчетной долговечности самих подшипников. Годовой экономиче-
ский эффект при годовой производственной программе 100 коро-
бок передач составил более 800 тыс. руб.

Разработчик и изготовитель – ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ 
им. Н. И. Вавилова».

• НАНОДИСПЕРСНЫЕ АНТИФРИКЦИОННЫЕ •
КОМПОЗИЦИИ 

Предназначены для безразборных ремонтно-восстановительных 
работ при техническом обслуживании и текущем ремонте машин в 
условиях эксплуатации. 

Применение антифрикционных композиций в штатном режиме 
эксплуатации МТП по разработанным технологическим рекоменда-
циям позволит продлевать ресурс тракторных и комбайновых ди-
зелей, агрегатов силовых передач и гидросистем на один-два сезо-
на, а ТНВД и форсунок – на один сезон работы самоходных машин, 
уменьшить расход дизельного топлива не менее чем на 5-7 %, рас-
ход смазочных масел – в 1,5 раза, обеспечить возможность приме-
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нения более дешевых и менее качественных их марок, а при непред-
виденной потере масел – обеспечить возможность в щадящем режи-
ме проработать машине полную смену до заправки маслом, умень-
шить выброс вредных веществ с отработавшими газами дизелей на 
15-40 %. Годовой экономический эффект от сокращения затрат на ре-
монт машин и устранение их отказов составит не менее 2 млрд. руб.

Разработчики и изготовители – ГНУ ГОСНИТИ, лаборатория 
новых видов энергетики и сектор № 17, ФГОУ ВПО «Ивановская 
ГСХА», ООО «Венчур-Н».

• СМАЗОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ •

Предназначены для смазки различных деталей машин.
Представляют собой седиментационно устойчивые суспензии 

наноразмерных порошков  в различных смазочных средах.
Порошки, используемые в смазочных композициях, получают 

методом плазменной переконденсации. Метод основан на испаре-
нии крупнодисперсного порошка (сырья) или прутка необходимого 
металла в плазменном потоке температурой 5000-6000°С и конден-
сации пара до частиц требуемого размера. Данная технология по-
зволяет получать чистые (Cu, Zn, Ni, Fe, MoS2, Al, BN), бинарные (Сu-
Zn, Cu-Ni, Cu-Sn, Cu-Pb), легированные (Cu-Zn-P, Cu-Zn-S, Cu-Ni-P, Cu-
Ni-S, Cu-Sn-P, Cu-Sn-S, Cu-Pb-P, Cu-Pb-S) и композиционные (Cu-Al2O3, 
Cu-BN, Cu-MoS2, Cu-ZnO2) наноразмерные порошки металлов и спла-
вов. Размер частиц 10-30 нм.

Приведенный перечень наноразмерных порошков дает возмож-
ность комплектовать состав смазочных композиций с требуемы-
ми трибологическими характеристиками с учетом температурных и 
нагрузочно-скоростных режимов работы трущихся деталей агрега-
тов машин, а также с учетом адсорбционных, хемосорбционных и 
трибохимических процессов, происходящих в зонах трения.

В качестве смазочных сред для приготовления смазочных ком-
позиций использованы разные сорта минеральных, синтетических и 
трансмиссионных масел, а также пластичные смазки.
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К преимуществам можно отнести: малый размер частиц порош-
ков металлов и их соединений (что обусловливает их высокую 
поверхностную активность); использование большой номен-
клатуры наноразмерных полимеров металлов и их соединений 
для изготавления смазочных композиций для широкого диапа-
зона нагрузочно-скоростных режимов работы узлов и механиз-
мов машин; высокую седиментационную стойкость используе-
мых порошков; значительный эффект от применения смазочных 
композиций при низкой концентрации используемых порошков 
и невысокая стоимость; отсутствие коррозионного воздействия 
на детали (в отличие от маслорастворимых присадок, продукты 
разложения которых обладают агрессивными свойствами); низ-
кая дисперсность используемых порошков, из-за чего они не за-
держиваются масляными фильтрами тонкой очистки; используе-
мые НР не вступают в реакцию с компонентами масла.

Для оценки эффективности применения смазочной компози-
ции на основе НР можно привести данные по испытаниям автотрак-
торных двигателей.

По карбюраторным двигателям:
компрессия цилиндропоршневой группы увеличилась на 30-50%;
расход картерных газов уменьшился на 40-60%;
давление в системе смазки повысилось на 15-25%;
токсичность выхлопных газов уменьшилась: СО – в 2-2,5 раза, 

СН – в 1,5-2 раза.
По дизельным двигателям:
компрессия цилиндропоршневой группы двигателя увеличилась 

на 20-40%;
расход картерных газов уменьшился на 15-20%;
давление в системе смазки повысилось на 10-15%;
дымность выхлопных газов уменьшилась на 20-30%.

Разработчик и изготовитель – ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ 
им. Н. И. Вавилова».
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• ПРОТИВОИЗНОСНЫЙ НАНОМОДИФИКАТОР СТРИБОЙЛ •

Предназначен для восстановления изношенных узлов трения 
различной техники в условиях штатной эксплуатации.

На его основе разработаны и предлагаются к широкому приме-
нению эффективные ресурсосберегающие технологии восстанов-
ления изношенных деталей узлов трения. Применение сверхмини-
мального количества наномодификатора Стрибойл непосредствен-
но в процессе эксплуатации различных видов техники и оборудова-
ния дает положительный эффект: возможность заменить плановые 
ремонты планово-предупредительной обработкой с увеличением 
межремонтного срока в 1,5-2 раза, сократить энергопотребление и 
расход топлива до 5-15%, уменьшить токсичность выхлопа двигате-
лей внутреннего сгорания до 50%, заметно снизить вибрацию и шум 
при работе техники. Кроме того, на автомобильном транспорте вос-
станавливается мощность двигателей и облегчается их запуск при 
низких температурах.
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Стрибойл прост в применении и позволяет проводить обработ-
ку механических узлов и агрегатов в штатном режиме эксплуатации 
техники без ее остановки и демонтажа ремонтируемого узла.

Гарантия сохранения достигнутых после обработки наномодифи-
каторм Стрибойл результатов – один год.

В результате обработки узлов и механизмов составами Стрибойл 
избирательно компенсируется износ деталей за счет образования 
достаточно модифицированного наноразмерными структурами 
прочного поверхностного слоя. Образование такого наномодифи-
цированного слоя принципиально отличает Стрибойл от существую-
щих традиционных присадок к маслам и топливу (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение действия Стрибойла с традиционными присадками 
(в том числе с Lubrifilm, Slider-2000, тефлоновыми присадками и т.д.)

Характеристика и эффект Стрибойл Традиционные присадки

Упрочнение поверхности 
трения

Происходит Не происходит

Компенсация износа 
(выравнивание макроре-
льефа)

Происходит 
до получения опти-
мальных зазоров 

между восстанавли-
ваемыми деталями

Не происходит

Вибрация, шум Снижаются Снижаются
Антикоррозионная стой-
кость

Высокая Низкая

Требуемая периодич-
ность обработки

Однократно При каждой смене 
масла

Совместимость с приме-
няемыми маслами

Совместимы со 
всеми маслами

Требуется тщательный 
подбор

Коэффициент трения 0,008-0,03 Не менее 0,015
Увеличение КПД двига-
теля

На 5-10% Не дает

Применение Стрибойла дает заметный экономический эффект 
при ремонтных работах (табл. 2).
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Таблица 2

Сравнение технологий ремонта двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС)

Технологическая 
операция

Вид ремонта
традиционный капитальный 

ремонт с заменой 
изношенных деталей

С применением 
Стрибойла

Демонтаж и раз-
борка ДВС

Требуются специально 
оборудованное помеще-
ние и обученный персо-
нал

Не требуется

Дефектация Требуются оборудование 
и справочные данные

По косвенным при-
знакам

Комплектация зап-
частями

Требует наличие складов, 
системы учета и допол-
нительных материальных 
затрат на покупку запаса 
запчастей

Не требуется

Сборка и установ-
ка ДВС

Требуются помещения, 
оборудование и специ-
ально обученный персо-
нал

Не требуется

Заливка нового 
масла

Полная замена масла в 
картере

Стрибойл добавля-
ют в старое масло

Обкатка ДВС, заме-
на масла

Работа с неполной загруз-
кой, дополнительный рас-
ход масла

Приработка осу-
ществляется в тече-
ние 20 мин

Разработчик и изготовитель – концерн «Наноиндустрия».

• НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНЫХ • 
ДВИГАТЕЛЕЙ 

Предназначены для улучшения условий труда работников АПК за 
счет сокращения экологически вредных выбросов машинотрактор-
ным парком АПК.
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Каталитический нейтрализатор устанавливается вместо штатно-
го глушителя, выполняет его функции и обеспечивает очистку отра-
ботавших газов ДВС, имеющих уровень Евро-1, до уровня Евро-3, а 
имеющих уровень Евро-2 до уровня Евро-4. Используется беспла-
тиновое каталитическое покрытие, нанесенное на наноструктурную 
подложку, сформированную на монолитном металлическом или ке-
рамическом носителе. Каталитическое покрытие на основе оксидов 
металлов имеет большую стойкость к каталитическим ядам по срав-
нению с покрытием на основе металлов платиновой группы. В кон-
струкции нейтрализатора имеется эффективный каталитически ак-
тивный сажевый фильтр. 

Эколого-экономический эффект от применения каталитическо-
го нейтрализатора отработавших газов на тракторе типа МТЗ-82 
составляет при степени очистки 70-90% не менее 40 руб. в смену. 
Стоимость нейтрализатора на 20-40% ниже, чем нейтрализатора с 
использованием драгоценных металлов.

В агропромышленном комплексе России имеется более 
670 тыс. тракторов и 650 тыс. комбайнов. Ежегодно они выбрасыва-
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ют в атмосферу более 2 млн 200 тыс. т вредных веществ, в том числе 
1370 тыс. т оксидов азота, 740 тыс. т окиси углерода, 140 тыс. т угле-
водородов и 55 тыс. т сажи.

Применение нейтрализаторов улучшает условия труда в поме-
щениях с ограниченным воздухообменом: в теплицах, животновод-
ческих и птицеводческих производственных помещениях, на скла-
дах и т.д. Реализация проекта позволит обеспечить очистку отрабо-
тавших газов от окиси углерода (СО) не менее чем на 90%, от углево-
дородов (СmНn) – 75, от оксидов азота (NOx) – 70, от твердых частиц 
(сажи) – на 70%.

Разработчик и изготовитель – ГНУ ГОСНИТИ.

• НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕМИТ •
И КОРУНД 

Предназначены для уменьшения износа деталей, коррозионных по-
терь, шероховатости и повышения прочности различных материалов.

Техническая характеристика

Нанокристаллический 
порошок Бемит

А1 (ООН)

Нанокристаллический 
порошок Корунд

Массовая доля основного 
вещества, % 99,9 99,8

Размер кристаллов, нм 50 50

Средний медианный раз-
мер частиц, мкм 6 10

Удельная специфическая 
поверхность, м2/г 10-400 100-600

Истинная плотность, г/см3 3,06 4,0

Представляют собой наномодифицированные оксидом и оксиги-
дрокси алюминия порошки.
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Уникальные свойства нанооксида алюминия и единственное в 
России серийное (15 т в месяц) производство сверхчистого наноди-
сперсного (30 нм) оксида алюминия позволяют развивать сразу не-
сколько направлений его использования. 

Изготовитель – ООО «Нанокорунд».

• НАНОУГЛЕРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ТАУНИТ •

Предназначен для улучшения качества смазок, изготовления 
фильтров широкого назначения. Может служить носителем катали-
заторов и лекарственных препаратов.

Представляет собой многослойные пакетированные нанотрубки 
Ø10-60 нм и длиной до нескольких мкм. Товарная форма таунита – 
гранулы, которые состоят из спутанных пучков многостенных нано-
трубок.

Техническая характеристика

Таунит Таунит-М Таунит-МД
Диаметр, нм:

наружный 20-70 30-80 8-15
внутренний 5-10 10-20 4-8

Длина, нм 2 и более 2 и более 2 и более
Общий объем 
примесей (после 
очистки), %

До 5
(до 1)

До 5
(до 1)

До 5
(до 1)

Насыпная плотность, 
г/см3

0,4-0,6 0,03-0,05 0,03-0,05
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Таунит Таунит-М Таунит-МД
Удельная 
геометрическая 
поверхность, м2/г

120-130 и 
более

180-120 300-320 и более

Термостабильность, °С До 600 До 600 До 600

Разработчик и изготовитель – ООО «НаноТехЦентр».
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