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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Феде-
рации, которую утвердил Президент России 30 января 2010 г., ука-
зано на необходимость устойчивого развития отечественного про-
изводства продовольствия и сырья для обеспечения продовольст-
венной независимости страны. Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (ут-
верждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2007 г. № 446) предусматривает инновационное разви-
тие отрасли, ускоренный переход к использованию новых высоко-
производительных и ресурсосберегающих технологий. В социаль-
но-экономических приоритетах Российской Федерации особое ме-
сто занимает развитие наукоемких отраслей производства. На со-
временном этапе в качестве одного из таких инновационных на-
правлений определена наноиндустрия. Нанотехнологии и нанома-
териалы находят применение во многих сферах деятельности чело-
века, количество нанопродукции, производимой в мире, с каждым 
годом возрастает. Использование достижений наноиндустрии отве-
чает интересам  государственной аграрной политики. Нанотехно-
логии уже успешно применяются в генетической и клеточной ин-
женерии,  лечении животных; улучшении качества кормов; техни-
ческом сервисе  сельскохозяйственной техники. Нанотехнологии 
направлены на решение актуальных задач АПК, таких, как ресур-
сосбережение и рост эффективности оборудования, повышение 
продуктивности животноводства, урожайности и устойчивости 
сельскохозяйственных культур к неблагоприятным условиям ок-
ружающей среды, совершенствование технологических процессов 
производства и переработки сельскохозяйственного сырья, получе-
ние экологически безопасной продукции  и устранение потерь ка-
чества продуктов питания при хранении.  

Значимой частью успешного внедрения нанотехнологий в АПК 
является наличие научно-информационного обеспечения. В на-
стоящее время в ФГНУ «Росинформагротех» формируется база 
данных инноваций и пилотных проектов, рекомендованных и вне-
дренных в производство, осуществляется мониторинг реализации 
их в производстве, проводится изучение передового опыта и оцен-
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ка получаемого финансового, социального, экономического или 
иного эффекта. Информация, представленная в этой базе, охваты-
вает все сферы применения нанотехнологий в АПК, отражает опыт 
и результаты исследований и разработок российских организаций и 
зарубежных фирм в области нанотехнологий и наноматериалов. 
Институтом проведен анализ разработок по созданию нанотехно-
логий и наноматериалов, имеющих высокую степень завершенно-
сти и рыночную перспективу для АПК. Кроме того, институт вклю-
чен  в инновационный ежегодник «Роснано» «Наноиндустрия в 
российских регионах «nanoРоссия» как организация, осуществ-
ляющая формирование базы данных по нанотехнологиям и нано-
материалам в интересах АПК.  

В издании показаны состояние и перспективы применения на-
нотехнологий и наноматериалов в агромышленном комплексе. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАНОМАТЕРИАЛОВ  
И НАНОЭФФЕКТОВ 

Многие примеры из окружающей нас среды иллюстрируют су-
ществующие уникальные свойства и возможности природных на-
ноэффектов. Например, ящерица-геккон может удерживать вес 
своего тела на вертикальной плоскости, касаясь ее только одной 
лапой. Щетинки на лапках геккона притягиваются к поверхности 
благодаря силам межмолекулярного взаимодействия Ван-дер-
Ваальса. Каждая щетинка в нижней части расщеплена на тысячи 
тончайших волосков с лопаткообразными кончиками, которые вза-
имодействуют с ровной поверхностью на молекулярном уровне. 
Создание аналога лапки геккона на базе нанотехнологий позволит 
решить проблему безопасности высотных работ, изготовить сверх-
надежные тормозные системы, удобную бесшовную одежду и др. 
Задача состоит в том, чтобы их заметить, правильно оценить и ус-
пешно применить на практике. 

Еще до начала нашей эры великий древнеримский политик, фи-
лософ и оратор Марк Цицерон (Cicero) отметил: «Изучение и на-
блюдение природы породило науку». Последующая история науч-
ных открытий и изобретений неоднократно подтверждала слова 
великого мыслителя.  

В 1965 году сын английского священника Роберт Гук (Robert 
Hooke) в своей работе Micrographia первым опубликовал рисунки 
обнаруженных им микроорганизмов, за которыми он наблюдал че-
рез простейший микроскоп собственного изготовления.  

После того, как голландский торговец и изобретатель Антоний 
ван Левенгук (Antony van Leeuwenhoek) создал свой первый микро-
скоп с увеличением уже более чем в 200 раз, появилась возмож-
ность заглянуть на уровень микрообъектов вооруженным глазом. 
Оказалось, что окружающий нас мир наполнен разнообразными 
микроскопическими биологическими созданиями.  

В 1983 году Левенгук написал письмо в Королевское научное 
общество в Лондоне, где описал бактерии «как невероятно боль-
шое собрание крошечных организмов». Именно эти биологические 
наблюдения Левенгука принято считать одними из первых науч-
ных исследований в мире.  
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С развитием науки оказалось, что о нанометрической сущности 
многих на первый взгляд простых объектов, материалов и эффек-
тов мы порой даже и не подозреваем.  

Как уже отмечалось, собственно сам термин «нано» изначально 
появился именно применительно к биологическим объектам. 

На семинаре в Германии в 1909 году в Берлинском экологиче-
ском обществе известный немецкий биолог Ганс Ломанн (нем. 
Hans Lohmann) предложил новый термин – нанопланктон (лат. 
nanus – карликовый и греч. Πλανκτον – блуждающие). Этим терми-
ном он назвал разнородные карликовые (размером менее 5 мкм) 
микроорганизмы, которые можно отделить от воды только с помо-
щью центрифуги, не способные сопротивляться течениям и сво-
бодно дрейфующие в толще воды.  

Наполнением такого планктона, который он наблюдал только 
через оптический микроскоп, служат диатомеи, кокколитофориды, 
бактерии, некоторые простейшие, а также водные растения группы 
«кремниевых жгутиконосцев».  

Более того, в настоящее время различают также пикопланктон, 
состоящий из бактерий и наиболее мелких одноклеточных водо-
рослей размером 0,2-2 мкм, а также фемтопланктон из океаниче-
ских вирусов, величиной менее 0,2 мкм. Как видим, их реальные 
размеры не имеют ничего общего с размерностью системы СИ, но 
широко используются океанологами всего мира.  

Если реальные размеры бактерий исчисляются микрометрами, 
то белки занимают размерную нишу в диапазоне 4-50 нм. Их ами-
нокислоты имеют величину около 1 нм, а большинство вирусов 
размером всего от 10 до 200 нм (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 

Размеры некоторых биологических нанообъектов 

Объект Вещество Размер, нм 
1 2 3 

Глицин (наименьшая из аминокислот) 0,42 Амино-
кислота Триптофан (наибольшая из аминокислот) 0,67 
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Продолжение табл. 1.1 

1 2 3 
Цитозин (наименьшая из аминокислот, входя-
щих в ДНК) 0,81 
Гуанин фосфат (наибольшая из аминокислот, 
входящих в ДНК) 0,86 

Нуклео-
тид 

Аденозин трифосфат (АТФ, энергетический ис-
точник клетки) 0,95 
Глюкоза 0,9 Молеку-

лы Хлорофилл растений 1,1 
Инсулин человека (полипептидный гормон) 2,2 
Эластин (строительный материал клеток) 5,0 
Гемоглобин (переносчик кислорода) 6,5 
Альбумин (яичный белок) 9,0 
Липопротеин (переносчик холестерина) 20,0 
Рибосома (синтезатор белка) 30,0 

Белки 

Фибриноген (фермент, свертывающий кровь) 50,0 
Вирус человеческого гриппа H2N2 100,0 
Вирус табачной мозаики (длина) 120,0 Вирусы 
Бактериофаг Т2 140,0 

Бактерии Кишечная палочка Escsherichia coli (E. coli) 8000 
 
Так, вирус гриппа H2N2, вызвавший в 1957 году эпидемию, в ре-

зультате которой умерли от 1 до 4 млн человек, представляет собой 
сферу диаметром от 80 до 120 нм (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Вирус гриппа H2N2 (диаметр около 100 нм) 
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Вирусы являются уникальным природным произведением нано-
биотехнологий. Сердцевина вируса содержит одну отрицательную 
цепь рибонуклеопротеидов (РНП), состоящую из 8 частей, которые 
кодируют 10 вирусных белков. Фрагменты РНП имеют общую бел-
ковую оболочку, объединяющую их и образующую нуклеопротеид. 
На поверхности вируса находятся выступы (гликопротеины) – ге-
магглютинин (названный так из-за способности агглютинировать 
эритроциты) и нейраминидаза (фермент). Гемагглютинин обеспечи-
вает способность вируса присоединяться к клетке.  

До конца XIX века в медицине «вирусом» называли любой ин-
фекционный объект, вызывающий заболевание. Современное опре-
деление термин получил только после 1892 года, когда русский фи-
зиолог растений и микробиолог Дмитрий Иосифович Ивановский 
обнаружил «фильтруемость» возбудителя мозаичной болезни табака 
(табачной мозаики). Он установил, что какие-то вещества клеточно-
го сока из пораженных этой болезнью растений даже после фильт-
рации от бактерий вызывают то же заболевание у здоровых расте-
ний. Так были открыты вирусы. 

Отличительной особенностью этих и других биологических и 
биогенных объектов является их способность к агрегации (объеди-
нение элементов в одну систему) и самоорганизации. Эти свойства 
активно используются в нанобиотехнологиях при создании искус-
ственных наноконструкций, обладающих некоторыми свойствами 
реальных биологических структур.  

Характерным примером являются различные однокомпонент-
ные и многокомпонентные липосомы – особые мембранные струк-
туры, способные при определенных условиях формироваться из 
жира или жироподобных веществ (липидов). Так уже сейчас раз-
личные вирусы эффективно используют в генной трансфекции 
(модифицировании) клеток. Так, например, установлено, что аде-
новирусы (представитель группы ДНК-вирусов) с разрушенной 
способностью к размножению (саморепликации) имеют потенци-
альную возможность для их использования в местной неинвазив-
ной (без инъекций) вакцинации через кожу (рис. 1.2). Для направ-
ленной доставки лекарственных средств также служат следующие 
искусственные биогенные структуры: циклические пептиды, хито-
заны, липидные нанотрубки, наночастицы и наноэмульсии, наноча-
стицы на основе нуклеиновых кислот. 
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Рис. 1.2. Внешний вид и строение аденовируса:  
1 –  капсомеры; 2 – геном 

Имеются предположения, что на базе вирусной частицы можно 
создать подвижную металлизированную частицу, тогда она будет 
являться электрическим проводником. Наиболее подходящим для 
таких экспериментов является наиболее изученный вирус табачной 
мозаики (длина 120 нм). Этот вирус содержится в соке пораженных 
им растений. При этом листья больных растений покрываются спе-
цифическими табачными пятнами. По мнению академика Иосифа 
Григорьевича Атабекова (еженедельная газета научного сообщест-
ва «Поиск» от 23 мая 2008 г.), этот вирус можно использовать как 
средство доставки внутрь клетки нового гена, несущего на себе 
специальную вакцину. Им предлагается осуществлять сборку виру-
соподобных частиц из химерных субъединиц вирусного белка, а 
затем применять их в лечебных целях в качестве наноконтейнеров 
для доставки лекарственных средств к пораженным клеткам орга-
низма.  

Одним из направлений таких исследований и является примене-
ние наноразмерных биологических и естественных частиц, напри-
мер, на основе липосом (мед. liposome, греч. lipos – жир и some – 
тело, строение) – исскуственно полученный в лабораторных усло-
виях микроскопический сферический мембранный пузырек (диа-
метром 2030 нм) путем добавления водного раствора к фосфоли-
пидному гелю (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Внешний вид и строение идеальной липосомы  
для доставки лекарственного вещества в клетку: 

1 – полимер для стерической защиты; 2 – «молекулярный адрес» 
на полимерной ножке (иммуноглобулины); 3 – белки слияния 
(гемаглютинин); 4 – лекарственное вещество; 5 – липидные 

положительно заряженные частицы для компактизации ДНК; 
6 – мембранообразующие липиды (фосфатидилхолин); 

7 – липиды, дестабилизирующие мембрану 

Биологически активные вещества, необходимые для регенера-
ции и оздоровления кожи и даже внутренних органов, вводятся во 
внутреннее простанство липосом или других наночастиц (дендри-
меров, фуллеренов, углеродных нанотрубок), своего рода специ-
альные наноконтейнеры (нанокомплексы). В ядре наночастиц 
можно разместить широкий набор косметических масел и органи-
ческих (липофильных) веществ (витамины А, Е и другие антиокси-
дантные вещества, ультрафиолетовые фильтры и т.д.). Обладая 
двумерной структурой вне кожи, нанокомплексы сразу после на-
ложения косметического средства на кожу проникают вовнутрь и 
тут же превращаются в трехмерные структуры, образуя структури-
рованную «решетку». Это, по заверениям производителей, приво-
дит к разглаживанию морщин, рубцов, шрамов и повышению эла-
стичности кожи, связыванию свободных радикалов и защите кожи. 
Нанокомплексы благодаря особым биологическим механизмам вы-
водят токсины из глубинных слоев кожи. 

Достоинством липосом является их свойство переноса и защиты 
гидрофильных (водосодержащих) веществ (рис. 1.4).  
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Рис. 1.4. Строение молекулы фосфолипида: 

Х – различные гидрофильные химические группы 

Основой для создания полимерных наночастиц, которые более 
совместимы с биологической структурой кожи, являются полимо-
лочная и полигликолевая кислоты, полиэтиленгликоль (ПЭГ), по-
ликапралактон и др., а также их различные сополимеры. Поэтому 
липосомы, покрытые ПЭГ («липосомы-невидимки»), менее под-
вержены биодеградации (разрушению), вследствие чего обладают 
более длительным (пролонгированным) эффектом воздействия. 
Защитная оболочка такого наноконтейнера напоминает клеточную 
мембрану, а весь пузырек в целом похож на клеточную органеллу.  

Следует отметить, не только косметические свойства примене-
няемых наночастиц, но и потенциально высокое значение может 
иметь их медицинское применение.  

Один из классиков биофизики, гелио- и космобиологии, косми-
ческой эпидемиологии, объясняющих процессы в биосфере Земли 
под воздействием Солнца и Космоса, Александр Леонидович Чи-
жевский (1897-1964) еще в 1931 году в своей работе «Земное эхо 
солнечных бурь» (Чижевский А. Л. Космический пульс жизни: 
Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия / М.: Мысль, 1995) пи-
шет: «Введение в организм даже мельчайших доз того или иного 
вещества может обусловить то или иное направление функций от-
дельных его органов. Очень часто мы видим огромный физиологи-
ческий эффект введения в организм таких ничтожных количеств 
того или иного действующего агента, которые не поддаются опре-
делению ни на меру, ни на вес…».   

Использование в медицине специальных наночастиц в качестве 
носителей биологически активных молекул лекарственных средств 
позволит эффективно преодолевать различные барьеры организма, 
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которые эти вещеситва не способны преодолевать самостоятельно 
(кожный, гематоэнцефалический), что значительно изменяет ха-
рактер и эффективность действия препарата.  

Липосомы вследствие своих нанометрических размеров могут 
свободно проникать непосредственно в живые клетки и поэтому 
используются для введения относительно токсичных лекарствен-
ных веществ только в пораженные болезнью участки организма, 
где оказывают максимальное, но не объемное, а местное лечебное 
воздействие. Так, при введении в кровь больного липосом, содер-
жащих лекарственное средство метотрексат, реализуется следую-
щий терапевтический механизм воздействия. Пораженные злокаче-
ственными клетками ткани имеют повышенную температуру, по-
этому, когда липосомы проходят через кровеносные сосуды этих 
органов, их оболочка разрушается и содержащееся внутри липосом 
лекарственное вещество проникает в пораженные участки.  

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) имеет структуру упа-
кованной двойной наноцепи, в которой две нуклеотидные наноце-
пи закручены вокруг друг друга с периодом 3,4 нм и диаметром 
2 нм (рис. 1.5).  

Рис. 1.5. Структура 
молекулы ДНК 

В настоящее время важным достижением в области эволюцион-
ных нанотехнологий являются работы ученых из университета 
Брауна и Бостонского колледжа с молекулами ДНК. По сообщению 
physorg.com, они сумели использовать возможности кодирования 
информации, которыми обладает молекула ДНК (дезоксирибонук-
леиновая кислота), для производства проводящих микроволокон из 
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окиси цинка. Применение молекулы ДНК в качестве «сборочного 
устройства» и собственно строительного материала нанотехноло-
гий также обусловлено тем, что фосфат в ее составе несет отрица-
тельный заряд. Нановолокна из оксида цинка сформированы на 
поверхности углеродных нанотрубок. Таким образом, впервые 
уникальные свойства ДНК были использованы для создания нано-
материала с заданными свойствами. Уникальность свойств этих 
наноструктур состоит в том, что они могут генерировать и обнару-
живать свет, а при приложении механического усилия производить 
электроэнергию. Оптические и электрические свойства нановоло-
кон могут быть использованы во многих областях – от медицин-
ской диагностики до сенсоров.  

По мнению доктора Адама Лазарека (Adam Lazareck) из универ-
ситета Брауна, использование молекул ДНК для создания нанома-
териалов является первым шагом в применении биологических 
объектов в качестве средств производства.  

В ходе эксперимента молекулам ДНК была обеспечена среда для их 
обычной работы по «производству» деталей наноконструкций. Созда-
ние такой химической среды, молекулярный дизайн и использование 
соответствующей «механики» – светочувствительных белков или ви-
русных «моторов» – все эти методы могут быть применены для созда-
ния сверхминиатюрных приборов и материалов. При этом впервые в 
мировой практике группа Лазарека использовала ДНК в качестве «ин-
струкции» для систем «самосборки» наноэлементов.  

На основе одинаковых по размерам нанотрубок были произве-
дены унифицированные структуры, состоящие из миллиардов та-
ких элементов, равномерно распределенных на поверхности плен-
ки из окиси алюминия. На концах нанотрубок и были помещены 
фрагменты ДНК, несущие информацию в виде последовательности 
15 «букв» генетического кода. Эти фрагменты специфически ком-
плементарны ленте из других 15 кодонов (триплетов), соединенных 
с наночастицами золота и играющих роль «сборочных устройств». 
Создание нановолокон завершилось после введения в химическую 
среду арсенида цинка и ее последующего нагревания до 600 °C. В 
результате образовались волокна из окиси цинка длиной порядка 
100-200 нм. 
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В настоящее время установлено, что наночастицы из золота или 
полупроводников можно прикрепить практически к любым биоло-
гическим молекулам, чтобы затем с помощью электронных прибо-
ров контролировать их поведение. «Это можно делать на расстоя-
нии, обратимо и точно, – заявляет Шугуан Цжан (Shuguang Zhang), 
заместитель директора Центра биомедицинской инженерии Масса-
чусетского технологического института, один из авторов исследо-
вания. – Это пригодится для того, чтобы как следует разобраться в 
тонкостях взаимодействия между молекулами». 

Инициатором таких работ был квантовый физик Джеймс Якоб-
сон (James Jacobson). Он начал заниматься биологией, чтобы соз-
давать машины нанометрового размера, оперирующие отдельными 
атомами и молекулами. Ученый поставил сложную цель, поскольку 
до сих пор инженеры с большим трудом делают компьютерные 
чипы меньше 30 нм. Вместе с тем в живом организме очень много 
более компактных работающих систем: любая живая клетка – это 
своего рода биозавод с источниками энергии, чертежами клеточно-
го хозяйства, средствами производства и утилизации. 

Дж. Якобсон и его коллеги из Центра биомедицинской инжене-
рии прикрепили к молекуле ДНК особую радиоантенну, собранную 
примерно из сотни атомов металла. При облучении радиоволнами с 
определенной длиной молекула переходила в новое состояние. 

Управление биомолекулами с помощью радиосигналов – самое 
современное направление исследований, способное произвести ре-
волюцию и в методах исследования живого мира, и в биотехноло-
гиях. Можно будет во всех деталях изучать поведение отдельных 
живых молекул, не травмируя близлежащие клетки. Ш. Цжан при-
вел такое сравнение: «Можно разговаривать с человеком из толпы 
через громкоговоритель, а можно по мобильному телефону». 

Однако чудеса нанотехнологий не заканчиваются вирусами и 
бактериями.  

Главной идеей, к которой пришел Р. Фейнман, размышляя о 
возможности создания микронных механизмов, было то, что чело-
век должен учиться у природы, подражая ей при создании меха-
низмов «снизу вверх». Так, в своей книге Richard P. Feynman, The 
Meaning of It All: Thoughts of a Citizen-Scientist (Reading, MA:Perseus 
Books, 1998), p. 25. («Значение всего этого: Мысли о Гражданине-
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ученом») он пишет о том, что его видение красоты цветка сильно 
отличается от того, как ее видит художник. Он представляет себе 
цветок не только в сантиметровом масштабе, но может также уви-
деть все его клетки и вообразить все сложные процессы, которые в 
них происходят, и в этом то же есть своеобразная красота. Джеймс 
Глейк (James Gleick) полагал, что интерес Фейнмана к молекуляр-
ным и атомным структурам был связан с тем, что тот много раз-
мышлял над вторым началом термодинамики и связью между эн-
тропией и информацией. По мнению Глейка, Фейнману казалась 
удивительной способность живых организмов хранить и воспроиз-
водить генетическую информацию для создания себе подобных 
сложных механизмов, которые обусловливали их существование 
(James Gleick, Genius: The Life and Science of Richard Feyeman (New 
York: Vintage Books, 1992, p. 355. ) («Гений: Жизнь и исследования 
Ричарда Фейнмана»). 

Задача современной науки состоит в том, чтобы заметить, пра-
вильно оценить и успешно применить на практике те уникальные 
явления природы, основанные на нанотехнологиях, да и не только, 
которые природа смогла создать за миллиарды лет эволюции. 

Самым простым искусственным наноматериалом могут служить 
фрагменты вещества, измельченные до наноразмерного состояния 
или полученные каким-то другим физическим или химическим 
способом, имеющие хотя бы в одном измерении протяженность не 
более 100 нм и проявляющие качественно новые свойства (физико-
химические, функциональные, эксплуатационные и др.). 

Реально диапазон рассматриваемых объектов гораздо шире – от 
отдельных атомов, квантовых точек (размером менее 0,1 нм) до их 
конгломератов и органических молекул (дендримеров), содержа-
щих свыше 109 атомов и имеющих размеры даже более 1 мкм в од-
ном или двух измерениях. Принципиально важно, что они состоят 
из небольшого числа атомов, и, следовательно, в них уже в значи-
тельной степени проявляются дискретная атомно-молекулярная 
структура вещества, квантовые эффекты, энергетика развитой по-
верхности наноструктур. 

Наноструктуры обладают сочетанием ряда параметров и физи-
ческих явлений, не свойственных традиционным моно- и поликри-
сталлическим состояниям материалов. Уменьшение размера кри-
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сталлов (в первую очередь в металлах и сплавах) может приводить 
к существенному изменению свойств материалов. Установлено, что 
эти изменения проявляются, когда средний размер кристалличе-
ских зерен не превышает 100 нм, а наиболее ярко выражены и эф-
фективны при размере зерен менее 10 нм.  

Наибольшее распространение получили наноразмерные (или 
ультрадисперсные) порошковые материалы. При этом частицы по-
рошка могут иметь сферическую (равноразмерную) цилиндриче-
скую форму, быть в виде нанопроволоки или нановолокна, либо 
представлять собой наночешуйки (пластинки). Главное, чтобы од-
но из измерений (диаметр шариков или толщина чешуек) не пре-
вышало 100 нм. 

На рис. 1.6 показаны сферические наноразмерные структуры 
кремния, здесь 84 % частиц имеют диаметр 44 нм и 16 % – 14 
нм. Этот наноразмерный кремний получен при разложении газо-
образного моносилана (кремневодорода) SiH4, из которого полу-
чают чистый полупроводниковый кремний в инертной среде при 
резонансном поглощении лазерного излучения. 

 

Рис. 1.6. Наноразмерные частицы кремния диаметром 14-50 нм 
 (distance 40,7 nm – ориентировочная шкала размеров) 

Еще одной формой порошковых наночастиц могут быть слои-
стые наночешуйки также толщиной до 100 нм. На рис. 1.7 пред-
ставлены наночастицы монтмориллонита (глинистого минерала 
подкласса слоистых силикатов), модифицированного фторуглерод-
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ными соединениями, имеющими слоистое строение и применяе-
мыми в качестве реологических добавок к жидким полимерным 
системам, например, для создания препаратов автохимии. 

 

Рис. 1.7. Наноразмерные слоистые частицы монтмориллонита, 
 модифицированного фторуглеродными соединениями  

На рис. 1.8 представлены нановолокна политетрафторэтилена 
(ПТФЭ), полученные по электронно-лучевой технологии производ-
ства ультрадисперсного ПТФЭ. Диаметр нановолокон – 40-60 нм 
при длине несколько микрометров. 

 

Рис. 1.8. Нановолокна политетрафторэтилена 
(диаметр нановолокон 40-60 нм) 
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В Городском университете Гонконга группа ученых под руко-
водством Шит-Тунг Ли (Shuit-Tong Lee) создала самое миниатюр-
ное нановолокно в мире (его диаметр 1,3 нм), используя методику 
выращивания с помощью оксида. В экспериментах диаметр нано-
волокна варьировал от нескольких до десятков нанометров. Полу-
чившееся с помощью данного метода волокно состояло из моно-
кристаллической кремниевой сердцевины и оксидной оболочки 
размером примерно в одну треть диаметра. Для получения наново-
локна, устойчивого к окислению, исследователи удалили оксидное 
покрытие и ограничили рост поверхности волокна с помощью во-
дорода.  

Для определения ширины запрещенной зоны нановолокна была 
использована сканирующая туннельная спектроскопия. Обнаружи-
лось, что ширина зоны растет с уменьшением диаметра волокна – 
от 1,1 эВ при диаметре 7 нм до 3,5 эВ при диаметре 1,3 нм. Это со-
гласуется с существующими теоретическими моделями и служит 
экспериментальным подтверждением влияния квантовомеханиче-
ских эффектов на плотность электронных состояний в кремниевых 
нановолокнах. Ученые планируют использовать новый наномате-
риал в светодиодах и лазерах. 

Одним из главных химических элементов, которым интересу-
ются ученые в области нанотехнологий, являются углерод и его 
аллотропные формы. Как индивидуальный химический элемент 
углерод был признан одним из основоположников современной 
химии великим французским ученым Антуаном Лораном Лавуазье 
(Antoine Laurent Lavoisier) в конце XVIII в. и получил свое назва-
ние (Carboneum) от латинского слова carbo – уголь. До недавнего 
времени было известно, что углерод образует четыре аллотропные 
формы – алмаз, графит, карбин (получен искусственно) и лонсдей-
лит (впервые найден в метеоритах, затем получен искусственно). 
При этом уже на этапе перехода углерода от обыкновенного угля, 
который является bulk-материалом, до графита отмечаются значи-
тельные изменения свойств материала.  

В конце ХIХ в. немецкий химик Адольф Байер (Adolf Johann 
Friedrich Wilhelm von Baeyer) пытался синтезировать одномерный 
(цепочечный) полимер из производных ацетилена, но потерпел не-
удачу. Успешный синтез карбина (carbynе) был произведен в Со-
ветском Союзе в 1960 году Алексеем Михайловичем Сладковым, 
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Юрием Павловичем Кудрявцевым, Владимиром Ивановичем Каса-
точкиным и Василием Владимировичем Коршаком в Институте 
элементоорганических соединений. Структура карбина представ-
ляет собой углеродные цепочки, располагающиеся параллельно 
друг другу и связанные между собой ван-дер-ваальсовыми связями. 
Установлено, что карбин может существовать в двух изомерных 
формах: 

1) полииновой (чередование одинарных и тройных связей) 
… – С ≡ С – С ≡ С – С≡ С – С≡ С … (α-карбин); 

2) поликумуленовой (все связи двойные)  
… = С = С = С = С = С = С = С = С … (β -карбин). 

В 1967 году в Аризонском кратере (США), образовавшемся от 
падения гигантского метеорита, вместе с микроскопическими ал-
мазами были найдены и коричневато-желтые кристаллы ранее не-
известной гексагональной формы углерода. В честь английской 
женщины-ученого в области кристаллографии Кэтлин Лонсдейл 
(Kathleen Lonsdale) эта аллотропная форма углерода получила на-
звание лонсдейлит. Впоследствии лонсдейлит был получен искус-
ственным путем посредством термического распада полигидрокар-
бина в среде аргона при атмосферном давлении и нагреве выше 
температуры 110ºС.  

Известны и другие формы углерода такие, как аморфный угле-
род, белый углерод (чароит) и др., но все эти формы являются ком-
позитами, т. е. смесью малых фрагментов графита и алмаза.  

Атомы углерода в кристаллической структуре графита (рис. 
1.9а) связаны между собой прочными ковалентными связями и 
формируют шестиугольные кольца, образующие, в свою очередь, 
прочную и стабильную сетку, похожую на пчелиные соты. Сетки 
располагаются друг над другом слоями. Расстояние между атома-
ми, находящимися в  вершинах правильных шестиугольников, рав-
но 0,142 нм, между слоями – 0,335 нм. Слои слабо связаны между 
собой. Такая структура определяет специфические свойства графи-
та: низкую твердость и способность легко расслаиваться на мель-
чайшие чешуйки, что обусловило его применение в различных сма-
зочных материалах в качестве противозадирного и противоизнос-
ного компонента. 



 20

 
Рис. 1.9. Аллотропные формы углерода: 

а – графит; б – решетка алмаза; в – молекула фуллерена С60 

В структуре алмаза (рис. 1.9 б) каждый атом углерода располо-
жен в центре тетраэдра, вершинами которого служат четыре бли-
жайших атома. Соседние атомы связаны между собой ковалентны-
ми связями. Такая структура определяет свойства алмаза как мине-
рала с самой высокой твердостью из всех известных в природе ма-
териалов. 

Ученым было известно, что углерод в газообразном состоянии 
при высоких температурах может образовывать кластеры (сово-
купность двух или более однородных элементов (атомов или моле-
кул), которая может рассматриваться как самостоятельная единица, 
обладающая специфическими свойствами). Великие немецкие уче-
ные Отто Ган (Otto Hahn) (открывший в 1938 году деление ядер 
урана, а также новые химические элементы нептуний и плутоний) 
и Фриц Штрассман (Fritz Strassmann) в Институте кайзера Виль-
гельма в Берлине впервые обнаружили, что в парах углерода, нахо-
дящихся в равновесии с конденсированным графитом при темпера-
турах в 3000-4000 K, преобладают кластеры Cn с наиболее часто 
встречающейся модификацией C15. Методами масспектроскопии 
они зарегистрировали тот факт, что углеродные кластеры – ионы 
до C+

15 получаются в электрической дуге между графитовыми 
электродами. Первые квантовые расчеты структур углеродных кла-
стеров до 20 атомов были сделаны в 1959 году. Ученые пришли к 
выводу, что они имеют вид линейных цепей от C2 до C10, а при 
большем количестве атомов кластеры должны приобретать кольце-
образную форму. В дальнейшем, при увеличении количества угле-
родных атомов в определенный период могут формироваться двух- 
и трехмерные структуры. Вопрос о том, какую же форму они име-
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ют на самом деле, долго оставался дискуссионным. Например, в 
середине 60-х годов английский химик-теоретик Джон-Эдвард 
Леннард-Джонс (Sir John Edward Lennard-Johnes) предполажил, 
что графитовые листы могут сворачиваться, образуя «полые моле-
кулы».  

Углеродные кластеры впервые были получены в 1984 году, а 
сама молекула С60, как уже отмечалось, была обнаружена в 1985 
году при исследовании масс-спектров паров графита после лазер-
ного облучения твердого образца. Так стала известна еще одна ал-
лотропная форма углерода, так называемый «фуллерен» (много-
атомные молекулы углерода Сn). Название дано в честь известного 
американского архитектора – авангардиста, философа, поэта и ин-
женера Ричарда Бакмистера Фуллера (Richard Buckminster «Bucky» 
Fuller), разработавшего дизайн строительных конструкций, форма 
которых аналогична форме молекулы фуллерена С60 (рис. 1.9 в). 

Фуллерен является по существу новой формой углерода. Моле-
кула С60 содержит фрагменты с пятикратной симметрией, несвой-
ственной неорганическим соединениям в природе. Поэтому при-
знано, что молекула фуллерена является органической молекулой, 
а кристалл, образованный такими молекулами (фуллерит), – это 
молекулярный кристалл, являющийся связующим звеном между 
органическим и неорганическим веществом.  

Из правильных шестиугольников легко выложить плоскую по-
верхность, однако нельзя сформировать замкнутую поверхность. 
Для этого необходимо часть шестиугольных колец разрезать и из 
разрезанных частей сформировать пятиугольники. В фуллерене  
плоская  сетка шестиугольников (графитовая сетка) свернута и 
сшита в замкнутую сферу. При этом часть шестиугольников 
трансформируются в пятиугольники. Образуется структура – усе-
ченный икосаэдр, который имеет 10 осей симметрии третьего по-
рядка и 6 осей симметрии пятого порядка. Каждая вершина этой 
фигуры имеет трех ближайших соседей. Каждый шестиугольник 
граничит с тремя шестиугольниками и тремя пятиугольниками, а 
каждый пятиугольник граничит только с шестиугольниками. Каж-
дый атом углерода в молекуле C60 находится в вершинах двух шес-
тиугольников и одного пятиугольника и принципиально не отли-
чим от других атомов углерода. Атомы углерода, образующие сфе-
ру, связаны между собой сильной ковалентной связью. Толщина 
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сферической оболочки 0,1 нм, радиус молекулы С60 – 0,357 нм. 
Длина связи С–С в пятиугольнике – 0,143 нм, в шестиугольнике – 
0,139 нм.  

Молекулы высших фуллеренов С70, С74, С76, С84, С164, С192, С216 
также имеют форму замкнутой поверхности. Фуллерены с n < 60 
оказались неустойчивыми, хотя из чисто топологических сообра-
жений наименьшим из возможных фуллеренов является правиль-
ный додекаэдр С20. 

Кристаллический фуллерен, который был назван фуллеритом, 
имеет гранецентрированную кубическую (ГЦК) решетку простран-
ственной группы с параметром кубической решетки ао = 1,42 нм, 
расстоянием между ближайшими соседями 1 нм и числом ближай-
ших соседей в ГЦК-решетке фуллерита, равным 12.  

Между молекулами С60 в кристалле фуллерита существует сла-
бая связь Ван-дер-Ваальса. Методом ядерного магнитного резонан-
са было доказано, что при комнатной температуре молекулы С60 
вращаются вокруг положения равновесия с частотой 1012 с–1. При 
понижении температуры вращение замедляется. При 249 К в фул-
лерите наблюдается фазовый переход первого рода, при котором 
гранецентрированная кристаллическая решетка переходит в про-
стую кубическую. При этом объем фуллерита увеличивается на 
1 %. Кристалл фуллерита имеет удельную плотность 1,7 г/см3, что 
значительно меньше плотности как графита (2,3 г/см3), так и алмаза 
(3,5 г/см3). 

Молекула С60 сохраняет стабильность в инертной атмосфере ар-
гона до температур порядка 1700 К. В присутствии кислорода уже 
при 500 К наблюдается окисление с образованием оксида СО и ди-
оксида углерода CO2. При комнатной температуре окисление про-
исходит при облучении фотонами с энергией всего в 0,55 эВ, что 
значительно ниже энергии фотонов видимого света, равной 1,54 
эВ. Вследствие этого чистый фуллерит требует хранения в темноте. 
Процесс, продолжающийся несколько часов, приводит к разруше-
нию ГЦК-решетки фуллерита и образованию неупорядоченной 
структуры, в которой на исходную молекулу С60 приходится 12 
атомов кислорода. При этом фуллерены полностью теряют свою 
форму.  

По сообщению physorg.com со ссылкой на онлайн-публикацию в 
«Proceedings of the National Academy of Sciences», первый металли-
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ческий аналог фуллерена синтезирован в Тихоокеанской северо-
западной национальной лаборатории Министерства энергетики 
США в 2006 году. При этом теоретические расчеты проводила 
группа профессора Сяо Чэн Цзэнга (Xiao Cheng Zeng) из Универси-
тета штата Небраска в городе Линкольн. Самая малая из получен-
ных молекул состоит всего из 16 атомов золота и по виду больше 
похожа на драгоценный камень, чем на шар (рис. 1.10) – по суще-
ству это первые металлические полые структуры. 

 

 
 
 
 

Рис. 1.10. Структура наноча-
стицы – золотого фуллерена Au16 

(рисунок с сайта 
«eurekalert.org») 

 
 
 

Если минимальное число атомов углерода, необходимых для со-
здания полой замкнутой молекулы, – 60, то для создания аналога из 
золота потребовалось намного меньше атомов.  

По словам руководителя исследования, профессора физики из 
Университета штата Вашингтон Лай-Шэн Ван (Lai-Sheng Wang), 
синтезированные молекулы состоят из 16, 17 и 18 атомов золота. 
Они образуют треугольники, из которых и формируются в даль-
нейшем более сложные структуры. Молекулу Au16 получают за 
счет изъятия четырех угловых атомов золота из неполой структуры 
Au20 и последующего подогрева оставшейся структуры. Когда со-
общенная системе энергия превышает энергию активации, необхо-
димую для перестройки, атомы сами выстраиваются в наиболее 
энергетически выгодную структуру. 

Наряду со сфероидальными углеродными структурами могут 
образовываться также и протяженные цилиндрические структуры, 
так называемые нанотрубки (Carbon nanotube, CNT), открытые в 
какой-то степени случайно в 1991 году С. Ииджима и отличающие-
ся широким разнообразием физико-химических свойств. 
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Идеальная углеродная нанотрубка представляет собой цилиндр, 
полученный при сворачивании графеновой плоскости, т. е. поверх-
ность, выложенную правильными шестиугольниками, в вершинах 
которых расположены атомы углерода (рис. 1.11).  

 

 

Рис. 1.11. Идеализированная модель однослойной нанотрубки 

Графен – развернутая в двухмерный лист нанотрубка. Этот на-
номатериал представляет собой пленку из атомов углерода, состав-
ляющих собой одну молекулу. Новый материал назван двухмер-
ным фуллереном. Графен стабилен, очень гибок, прочен и прово-
дит электрический ток. Благодаря уникальным свойствам углерода 
в пространственной решетке графена он характеризуется высокой 
мобильностью электронов, что делает графен очень перспективной 
основой наноэлектронных устройств.  

В отличие от фуллеренов нанотрубки могут содержать несколь-
ко слоев. Наблюдения, выполненные с помощью электронных мик-
роскопов, показали, что большинство нанотрубок состоят из не-
скольких графеновых слоев, либо вложенных один в другой, либо 
навитых на общую ось. Такие многослойные структуры получили 
названия «луковичные структуры» – онионы (англ. «onion» – луко-
вица). Это очень сложные структуры, которые могут даже и не 
иметь симметрии. Большие куски этих «гигантских» фуллеренов 
графитизированы, а расстояние между слоями близко к расстоянию 
между углеродными слоями в графите (0,33 нм). Подобные струк-
туры формируются вложением друг в друга (как в матрешке) моле-
кул С60, С240, С960, С1500, С2160, С2940... Тем не менее, для подобных 
структур имеются предпочтительные виды симметрий – это либо 
сферическая симметрия, либо симметрия относительно оси пятого 
порядка. Чем больше размеры частицы, тем более ярко выражен 
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этот эффект. Подобные структуры образуются в случае замещения 
структур с ненулевой кривизной (пятиугольники в обычных фул-
леренах) на графитовые слои.  

Структура однослойных нанотрубок, наблюдаемых эксперимен-
тально, во многих отношениях отличается от представленной выше 
идеализированной модели. Прежде всего, это касается вершин на-
нотрубки, форма которых, как следует из наблюдений, далека от 
идеальной полусферы. Такая трубка заканчивается полусфериче-
скими вершинами, содержащими, наряду с правильными шести-
угольниками, также по шесть правильных пятиугольников. Нали-
чие пятиугольников на концах трубок позволяет рассматривать их 
как предельный случай молекул фуллеренов, длина продольной 
оси которых значительно превышает их диаметр. 

Многослойные нанотрубки отличаются от однослойных боль-
шим разнообразием форм и конфигураций. Поперечная структура у 
них имеет две разновидности (рис. 1.12). Одну из них назвали «рус-
ская матрешка», так как она представляет собой коаксиально вло-
женные друг в друга однослойные цилиндрические нанотрубки. 
Другая напоминает скатанный рулон или свиток. Для рассмотрен-
ных структур среднее расстояние между соседними слоями, как и в 
графите, составляет 0,335 нм.  

 
Рис. 1.12. Модели поперечного сечения многослойных нанотрубок:  

а – «русская матрешка»; б – свиток 

Кроме того, эти нанотрубки самоорганизуются в связки-жгуты 
сечением более чем одна десятая миллиметра, что делает их очень 
многообещающими для технического применения в качестве мно-
гоканальной системы передачи информации или механических 
конструкций (рис. 1.13). 
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Рис. 1.13. Электронно-микроскопическое изображение жгута 

однослойных углеродных нанотрубок (10,10)  
(Thess A., Lee R., Nikolaev P., Dai H., Petit P., Robert J., Xu C., Lee C.H., 

Kim S.G., Rinzler A.G., Colbert D.T., Scuseria G., Tomanek D., Fischer J.E., 
Smalley R.E. Crystalline ropes of metallic carbon nanotubes // Science. 1996. 

V. 273, pp.483-487). 

В настоящее время выяснились совершенно фантастические 
свойства нанотрубок. По прочности они значительно превосходят 
железо и близки к алмазу, в то же время по массе они легче пласти-
ка. Осталось научиться делать такие трубки как можно более длин-
ными – их размеры оказались связаны с прочностью изготавливае-
мых веществ. 

Оказывается, узор однослойной нанотрубки определяет ее элек-
тронные свойства: нанотрубки с разными узорами могут быть ме-
таллами, полуметаллами и полупроводниками. Они являются пре-
красными проводниками электричества и теплоты и могут исполь-
зоваться в качестве тончайших кабелей, полупроводников или 
сверхпроводников. Кроме того, они способны испускать электро-
ны, вследствие чего могут найти применение в сверхтонких дис-
плеях. К тому же, открылась возможность собирать из нанотрубок 
различные наномеханизмы с зацепами и шестеренками. 

Группе ученых из Австралийского национального университета  
(г. Канберра) на основе углеродных нанотрубок удалось создать 
еще одну новую форму углерода – нанопену. В процессе нагрева 
углеродной мишени мощным лазерным пучком с амплитудой 
10 тыс. импульсов в секунду при температуре около 1000 оС был 
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получен новый материал в виде мельчайшей сетки (пены), состоя-
щей из нанотрубок. 

Полученный материал обладает магнитными свойствами, хотя 
сам углерод таковых свойств не имеет. Это достоинство нанопены, 
по мнению австралийских ученых, наряду с высокой поглощающей 
способностью к инфракрасному излучению (нагреву) может сыг-
рать важнейшую роль в медицине при обнаружении и уничтоже-
нии различных опухолей. При введении нанопены в кровеносную 
систему появляется возможность ее отслеживания с помощью маг-
нитно-резонансной томографии и последующего лечения поражен-
ных участков за счет более интенсивного инфракрасного нагрева 
больных тканей, не травмируя здоровые соседние клетки.  

Нанотрубки обладают и рядом других уникальных возможно-
стей и свойств, которые рассматриваются в последующих главах. 
При этом углерод является не единственным материалом для нано-
волокон и нанотрубок. В настоящее время получены нанотрубки из 
нитрида бора, карбидов бора и кремния, оксида кремния и ряда 
других материалов. 

В связи с постоянным и бурным развитием нанотехнологий бу-
дет наблюдаться процесс непрерывного открытия и создания дру-
гих, самых разнообразных форм и разновидностей объектов, кото-
рые, вследствие указанных выше, в основном геометрических ха-
рактеристик будут отнесены к наноматериалам.  

Так, недавно собщалось о создании еще одной разновидности 
наноструктур – это, своего рода, нанотрава, которая представляет 
собой достаточно плотный слой перпендикулярно ориентирован-
ных к поверхности подложки нановолокон. 

Нанотрава состоит из так называемых вискеров (от англ. whisker 
– волос, шерсть, «усы», неорганические волокна) – нитевидных 
кристаллов диаметром от 1 до 10 мкм (отношение длины к диамет-
ру более 1000).  

Наибольший интерес представляют манганитные вискеры со-
става Ba6Mn24O48. Манганит – это минерал из класса окислов и 
гидроокислов, химический состав MnO(OH) и в общем случае со-
держит 80,66 % MnO, иногда примеси Fe, Al, Ba, Pb, Cu и др. 

Вискеры, по мнению ученых, являются одним из перспективных 
кристаллических материалов с уникальным комплексом свойств, из 
которых можно изготовлять плетеные материалы или вату, но пока 
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исследования в этой области находятся только в начальном разви-
тии. 

В природе практически нет абсолютно однородных материалов. 
Многие из окружающих нас веществ представляют собой смесь 
различных сред (дисперсных систем). В зависимости от агрегатных 
состояний диспергированной системы (расположенной внутри) и 
дисперсной системы (являющейся основой или каркасом) вещества 
они получили разное наименование (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 
Типы дисперсных систем 

Дисперсная 
система 

Диспергированная 
система Название Пример 

Газ Жидкость Жидкий 
аэрозоль 

Туман 

Газ Твердое тело Твердый  
аэрозоль 

Пыль 

Жидкость Газ Пена Пена 
Жидкость Жидкость Эмульсия Молоко 
Жидкость Твердое тело Золь Золотой 

золь 
Твердое тело Газ Твердая пена Аэрогель 
Твердое тело Жидкость – Серпентин 
Твердое тело Твердое тело Твердый золь Опал 

 
Благодаря сочетанию свойств многие из дисперсных сред яв-

лются перспективными нанотехнологическими материалами. К та-
ким материалам относится аэрогель (от лат. aer – воздух и gelatus – 
замороженный) – класс дисперсных сред, представляющих собой 
гель, в котором жидкая фаза (диспергированная система) полно-
стью замещена газообразной. По внешнему виду аэрогель напоми-
нает обыкновенный пенопласт, а по структуре представляет собой 
древовидную сеть (дендриды) из объединенных в кластеры наноча-
стиц размерами 2-5 нм и полостей – до 100 нм. Поры аэрогеля мо-
гут занимать до 90-99 % всего объема вещества, при этом его плот-
ность составляет всего от 1 до 150 кг/м³.  

В результате аэрогели при очень низкой плотности обладают 
относительно высокой твёрдостью, прозрачностю (выдерживает 
нагрузку в 2000 раз превосходящую собственный вес), жаропроч-
ность и т.д.  
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Изобретателем аэрогеля принято считать американского химика 
Стивена Кистлера (Steven Kistler) из Тихоокеанского колледжа 
(College of the Pacific) в Стоктоне, который получил новый матери-
ал, замещая жидкость в геле на метанол. При нагревании получен-
ного геля до достижения критической температуры (240 °C) под 
давлением метанол практически полностью испарялся, а сама гель-
ная основа «высыхала», превращаясь в твердую фазу (дисперсную 
систему), практически не уменьшаясь в объеме. В 1931 году полу-
ченные результаты Стивен Кистлер впервые опубликовал в журна-
ле «Nature». 

Наиболее исследованы аэрогели на основе аморфного диоксида 
кремния, глинозёмов, а также оксидов хрома и олова. В начале 1990-х 
годов получены первые образцы аэрогеля на основе углерода.  

Рассматривая дисперсную систему аэрогелей, мы упомянули 
термин дендриды (греч. дендрон – дерево, англ. dendritic – ветвя-
щийся, древовидный). В настоящее время принято выделять и осо-
бый класс наночастиц – дендримеров – химические соединения 
(наноструктуры размером от 1 до 10 нм), образующиеся при соеди-
нении молекул, обладающих ветвящейся структурой (древообраз-
ные полимеры).  

Дендримеры являются полимерной структурой и состоят из мо-
номеров, структурированных в древовидную форму (рис. 1.14).  

 
Рис. 1.14. Рост дендримерной молекулы из основы N-X-N (вверх) 

и внешний вид дендримера 
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Разветленная структура, похожая на крону деревьев, имеет 
множество внутренних полостей, которые можно заполнять теми 
или иными веществами, создавая в зависимости от них объекты с 
теми или иными свойствами, например, по мнению ученых, с ис-
пользованием сканирующей зондовой микроскопии собирать раз-
личные наноэлектронные и наноэлектромеханические системы. 
Если полости дендримеров заполнить лекарственным или космети-
ческим средством, то их можно использовать в качестве нанокап-
сул для доставки к пораженным клеткам человеческого организма, 
а если заполнить серебром, то можно использовать как бактери-
цидное средство и т.д. 

Несколько слов следует сказать о квантовых точках (англ. 
quantum dots). Это малый фрагмент проводника (полупроводника), 
ограниченный по всем трём пространственным измерениям, со-
держащий электроны проводимости и характеризующийся наличи-
ем квантовых эффектов.  

Квантовые точки, разрабатываемые для нужд радиоэлектрони-
ки, представляют собой конгломераты атомов классических полу-
проводниковых материалов (Si, InP, CdSe и др.), покрытых слоем 
изолирующего материала. Они могут состоять из десятков тысяч 
атомов, при этом габариты конгломерата исчисляются еденицами 
нанометров. 

Квантовые точки могут быть произведены как в виде ядер, так и 
в виде гетероструктур типа ядро-оболочка. Квантовые точки при-
менительно к электронной технике обладают свойствами, принци-
пиально отличными от объемных полупроводниковых материалов. 
Однако ввиду пространственного ограничения движения носителей 
заряда в них проявляется квантово-размерный эффект дискретной 
структуры электронных уровней, вследствие чего квантовые точки 
иногда называют «искусственными атомами» (рис. 1.15). 

Одним из свойств данных нанокристаллов является способность 
излучать видимый свет строго определённой длины волны. При-
чем, изменяя размер квантовой точки, изготовленной из одного и 
того же материала, имеется возможность варьировать цветом излу-
чения. Например, квантовая точка диаметром 2 нм светится синим 
цветом, а размером в 6 нм излучает уже красный цвет. Вследствие 
высокой размерной однородности (более 95 %) они испускают дос-
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таточно узкий спектр волны (полуширина пика флуоресценции 
всего 20-30 нм), чем достигается феноменальная чистота цвета. Это 
свойство является очень существенным для возможного производ-
ства в будущем экологически чистых дисплеев на квантовых точ-
ках, обладающих высоким качеством передачи цвтовой палитры 
изображения.  

 

Рис. 1.15. Схема колло-
идной квантовой точки: 

1 – эпитаксиальная 
оболочка ZnS 

(структурный тип  
сфалерита); 

2 – ядро CdSe; 3 – гид-
рофобная поверхность 

 
При этом в зависимости от размера и химического состава на-

ночастицы также обладают фотолюминесценцией в видимом и 
ближнем инфракрасном диапазонах.  

Квантовые точки могут производиться и поставляться на рынок 
наноматериалов в виде растворов в неполярных органических рас-
творителях, таких, как гексан, толуол, хлороформ, или даже в виде 
сухих порошков. 

В то же время следует указать, что, пожалуй, не стоит так про-
сто все, что имеет наноскопические, а тем более микроскопические 
размеры относить к нанотехнологиям, ведь, например, тогда зуб-
ной порошок, муку, крахмал и многие другие материалы тоже сле-
дует называть нанотехнологиями. Трубочист только и имеет место 
с нанообъектом, т.е. сажей, где к тому же может быть полно фул-
леренов, но это же не значит, что он специалист по нанотехнологи-
ям.   



 32

2. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НАНОМАТЕРИАЛОВ 

Для исследования объектов и процессов нанотехнологий, созда-
ния наносистем и развития наноиндустрии было необходимо раз-
работать эффективные способы получения наноструктур, нанома-
териалов в достаточном (коммерческом или промышленном) коли-
честве в целях практического применения. 

Исходным сырьем для наноматериалов являются в первую оче-
редь металлы и их оксиды (например, порошки оксида титана, ок-
сида кобальта и др.), монтморрилонит, природные и синтетические 
полимеры. Кроме того, в России имеются ценные отходы произ-
водств, переработка которых позволяет получать компоненты, ис-
пользуемые в нанотехнологиях для выпуска продукции с достаточ-
но высокими эксплуатационными свойствами. Речь идет о синтезе 
нанополимерных композиционных материалов с рекордными фи-
зико-химическими и эксплуатационными характеристиками. Нано-
системы на основе природных полимеров могут служить в качестве 
исключительно эффективных носителей биологически активных 
веществ, сорбентов и других веществ, которые могут быть исполь-
зованы в медицине, фармацевтике, при решении экологических 
проблем, связанных с утилизацией токсичных компонентов почвы, 
воды, атмосферы, в агропромышленном комплексе. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили на-
нодисперсные (ультрадисперсные) порошковые материалы. Для их 
производства применяются несколько основных технологий: вос-
становление, электролитический метод, разновидности золь-гель 
технологии и плазмохимический метод. 

1. Получение ультрадисперсных порошковых материалов вос-
становлением – один из самых дешевых методов, широко приме-
няемых для  производства высокочистых металлических порошков.  

2. При электролитическом методе применяется электролиз как 
водных растворов, дающий порошки Fe, Cu, Ni, так и расплавов 
солей Ti, Zr, Nb, Ta, Fe, U, что естественно удоражает себестои-
мость получаемой конечной продукции. Данная технология обес-
печивает получение частиц с размерами в несколько десятков на-
нометров, имеющих в основном дендритную форму. 
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3. При синтезе нанопорошков методом золь-гель-технологии в 
предварительно разогретую смесь первичного реагента с необхо-
димыми добавками быстро добавляется второй реагент. В процессе 
химической реакции образуется пересыщенный раствор заданного 
соединения, стремительно проходящего нуклеацию (в данном слу-
чае начальная стадия фазового перехода от жидкого агрегатного 
состояния вещества к твердому) и вступающего затем в стадию ро-
ста кристаллов. Создание уловий, когда продолжительность нук-
леации значительно меньше стадии роста, позволяет получать кри-
сталлы с достаточно стабильными нанометрическими размерами. 

4. Разновидность данного метода заключается в том, что внача-
ле готовится «холодная» смесь реагентов, в которой скорость обра-
зования целевого вещества незначительна. После нагревания при-
готовленного раствора до необходимых температур образуется за-
данный продукт с концентрацией, достаточной для нуклеации. По-
сле быстрой и интенсивной нуклеации концентрация падает, и 
дальше происходит только рост образовавшихся частиц. В период 
роста кристаллов должна поддерживается температура, при кото-
рой процесс образования целевого вещества ниже процесса его 
кристаллизации. 

Достоинством обоих разновидностей золь-гель-метода является 
возможность управления размером, формой и степенью кристал-
личности наночастиц, варьируя комбинацию температуры и соот-
ношения концентраций исходных реагентов и стабилизатора. Оса-
жденные наночастицы отделяют от реагента в центрифугах. Золь-
метод обеспечивает возможность получения достаточно монодис-
персныех наночастиц различных полупроводников и металлов. Как 
мы видим, именно золь-методами получают радиоактивные мате-
риалы, при этом особое место отводится качеству и производи-
тельности применяемых центрифуг. 

5. Получение нанодисперсных порошков тугоплавких металлов 
(W, Mo, Ni) и их соединений (карбидов, нитридов и др.) наиболее 
рационально плазмохимическим методом, представляющим собой 
восстановление металлов из их соединений под действием восста-
навливающих газов. Электрической дугой высокой интенсивности 
в плазмотроне поддерживается плазма с температурой до 10000 °С. 
При такой температуре в плазме, через которую пропускают газо-
образный восстановитель (водород или углеводороды и конверти-
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рованный природный газ), исходный материал расплавляется, а 
затем конденсируется в твердую дисперсную фазу.  

Для получения фуллеренов оптимальным материалом является 
графит вследствие того, что он сам изначально имеет много общего 
со структурой фуллеренов. Однако в настоящее время ведутся ин-
тенсивные поиски и других способов синтеза, в которых исходным 
сырьем служат, например, смолистые остатки пиролиза углеродсо-
держащих материалов, нафталина и ряда других материалов.  

В табл. 2.1 представлены некоторые наиболее распространен-
ные способы получения наноматериалов. 

Таблица 2.1 

Основные способы получения наноматериалов 

Способ  
получения 

Характеристика способа 
 получения 

Получаемые 
объекты 

1 2 3 
Фуллереновая 
дуга 

Синтез в плазме дугового разряда 
между графитовыми электродами 

Фуллереновая 
сажа, углеродные 

нанотрубки 
Газофазный 
метод 

Температура 4000 оС и выше для 
получения фуллерена С60СНТ 

«Гостевые» на-
номолекулы 

Каталитиче-
ское разложе-
ние углеводо-
родов 

Продувка по кварцевой трубке с 
металлическим порошком и тем-
пературой 700-1000 °С смеси га-
зообразного углеводорода и бу-
ферного газа 

Углеродные ни-
ти, многослой-
ные нанотрубки, 
металлические 
частицы, покры-
тые графитовой 
оболочкой 

Порошковая 
технология 

Метод Глейтера (газофазное оса-
ждение и компактирование); элек-
троразрядное спекание; горячая 
обработка давлением; высокие 
статические и динамические дав-
ления при различных температу-
рах 

Металлы, спла-
вы, химические 
соединения 

Интенсивная 
пластическая 
деформация 

Равноканальное угловое прессо-
вание; деформация кручением; 
обработка давлением многослой-
ных композитов 

Металлы, сплавы 
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Продолжение табл. 2.1 

1 2 3 

Кристаллиза-
ция из аморф-
ного состоя-
ния 

Обычные и высокие давления Аморфные ме-
таллические по-

крытия 

Пленочная 
технология 

Химическое осаждение покрытий 
из газовой фазы (CVD); физиче-
ское осаждение из газовой фазы 
(PVD); электроосаждение; золь-
гель-технология 

Металлы, спла-
вы, полимеры, 
химические со-

единения 

Золь-гель 
синтез 

Последовательные операции по-
лучения суспензии и высушивания 
полученной структуры 

Аэрогель 

Пептидный 
синтез 

Последовательные конвергентная 
и дивергентная полимеризации из 
мономеров 

Дендримеры 

Коллоидный 
синтез 

Смешивания предшественников в 
реакторе и синтез наноматериалов  

Квантовые точки, 
гетерострутуры 

Эпитаксия Ориентированное выращивание 
(копирование) кристаллов на по-
верхности подложки 

То же 

 
Известны работы, в которых электрическую дугу между элек-

тродами пропускают в среде растворителя – толуола и бензола, при 
этом, как показывает последующий масс-спектрометрический ана-
лиз, растворитель заполняется кластерами углерода с числом ато-
мов, меняющимся от 4 до 76.  

Газофазный метод (при 4000 оС и выше), обычно используемый 
для получения фуллерена С60СНТ, годится только для тех «госте-
вых» молекул, которые термически стабильны и могут подвергать-
ся сублимации или испарению.  

Наиболее эффективный способ получения фуллеренов основан 
на термическом разложении графита. Используются как электро-
литический нагрев графитового электрода, так и лазерное облуче-
ние поверхности графита. На рис. 2.1 показана простейшая схема 
установки для получения фуллеренов, предложенная В. Кретчме-
ром. 
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Рис. 2.1. Простейшая схема установки для получения фуллеренов:  
1 – графитовые электроды; 2 – охлаждаемые медные шины;  

3 – медный корпус; 4 – упругие пластины (пружины) 

Распыление графита осуществляется при пропускании через его 
электроды 1, расположенные на охлаждаемых шинах 2 тока с час-
тотой 60 Гц, силой тока от 100 до 200 А, напряжением 10-20 В. Ре-
гулируя натяжение пружин 4, можно добиться, чтобы основная 
часть подводимой мощности выделялась в дуге, а не в графитовом 
стержне. Камера заполняется гелием с давлением 100 торр (то же, 
что 1 мм рт. ст.). Эффективность испарения графита в этой уста-
новке может достигать 10 г/В. При этом поверхность медного кор-
пуса 3, охлаждаемого водой, покрывается продуктом испарения 
графита, т. е. графитовой сажей. Если получаемый порошок со-
скоблить и выдержать в течение нескольких часов в кипящем то-
луоле, то получается темно-бурая жидкость. При выпаривании ее 
во вращающемся испарителе образуется мелкодисперсный поро-
шок, его масса составляет не более 10 % массы исходной графито-
вой сажи. В нем содержится до 10 % фуллеренов С60 (90%) и С70 
(10%). Этот метод получил название «фуллереновая дуга». 

В описанном способе гелий играет роль буферного газа. Атомы 
гелия наиболее эффективно по сравнению с другими атомами «га-
сят» колебательные движения возбужденных углеродных фрагмен-
тов, препятствующих их объединению в стабильные структуры. 
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Кроме того, атомы гелия поглощают энергию, выделяющуюся при 
объединении углеродных фрагментов. Опыт показывает, что опти-
мальное давление гелия составляет 100 торр. При более высоких 
давлениях агрегация фрагментов углерода затруднена.  

Для получения углеродных нанотрубок в настоящее время раз-
работана более совершенная технология – синтез в плазме дугового 
разряда между графитовыми электродами в атмосфере гелия. Ти-
повая схема электродуговой установки для изготовления нанома-
териалов, содержащих как нанотрубки и фуллерены, так и другие 
углеродные образования (например, конусы), показана на рис. 2.2.  

 
Рис. 2.2. Схема установки для получения нанотрубок  

электродуговым  методом 

При данном способе дуговой разряд возникает и поддерживает-
ся в камере с охлаждаемыми водой стенками при давлении буфер-
ного газа (гелий или аргон) порядка 500 торр. Обычно межэлек-
тродное расстояние, устанавливаемое автоматически, составляет  
1-2 мм. Для получения максимального количества нанотрубок ток 
дуги должен составлять 65-75 А, напряжение – 20-22 В, а темпера-
тура электронной плазмы – порядка 4000 К. В этих условиях гра-
фитовый анод интенсивно испаряется, поставляя отдельные атомы 
или пары атомов углерода внутрь камеры, из которых на катоде 



 38

или на охлажденных водой стенках формируются различные угле-
родные наноструктуры.  

В большинстве случаев на катоде образуется твердый осадок 
макроскопического размера (в виде плоского пятна диаметром  
11-12 мм и толщиной до 1-1,5 мм). Он состоит из наносвязок – ни-
тей длиной 1-3 мкм и диаметром 20-60 нм, содержащих 100-150 
уложенных в гексагональную упаковку однослойных или много-
слойных нанотрубок. Такие связки напоминают связки круглых 
бревен, которые перевозят на лесовозах, или плоские плоты из бре-
вен на лесосплаве. Нити наносвязок и отдельные нанотрубки часто 
образуют беспорядочную (а иногда и упорядоченную) сеть, похо-
жую на паутину. Пространство этой паутины заполнено другими 
компонентами частиц углерода; поскольку электронная плазма ду-
ги неоднородна, не весь графит идет на строительство нанотрубок. 
Из большей части графитового анода образуются различные нано-
частицы или даже аморфный углерод, которые можно назвать об-
щим словом «сажа».  

Для того, чтобы освободиться от других углеродных образова-
ний, осадок подвергают ультразвуковой обработке в какой-либо 
жидкости: этаноле, толуоле, дихлорэтане, бензоле или других не-
полярных растворителях. В результате диспергирования можно 
получить как отдельные нанотрубки, так и нерасщепленные нано- 
связки (в основном C60 и C70) с выходом до 10 % по массе. Для от-
деления сажи раствор после диспергирования заливают в центри-
фугу. То, что остается в жидкости, и есть раствор, содержащий на-
нотрубки или наносвязки, которые затем используются для иссле-
дований и практического применения в нанотехнологии.  

Считается, что при образовании фуллеренов сначала образуются 
жидкие кластеры углерода, затем эти кластеры кристаллизуются в 
фуллерены с испусканием свободных атомов и микрокластеров.  

Однако имеются и другие способы образования фуллеренов, на-
пример, посредством отжига углеродных кластеров. Эти способы в 
отличие от различных моделей «сборки» фуллеренов не преду-
сматривают определенной структуры для кластеров, которые яв-
ляются предшественниками фуллеренов.  

При абляции (испарении) графита углеродные кластеры обра-
зуются в результате конгломерации атомов и микрокластеров, со-
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стоящих из нескольких атомов, что хорошо подтверждается расче-
тами. Образование кластеров в парах углерода может происходить 
либо как гомогенная нуклеация (образование зародышей жидкой 
фазы в метастабильном пересыщенном паре), либо как спинои-
дальный распад (разделение на фазы вещества, находящегося в 
термодинамически нестабильном состоянии).  

Другая возможность эффективного образования больших угле-
родных кластеров – конгломерация нескольких кластеров, состоя-
щих из десятков атомов. Такой процесс происходит, например, при 
абляции высших оксидов углерода. Масс-спектр углеродных кла-
стеров, полученных при абляции сажи, указывает на возможность 
сосуществования этих двух путей образования больших углерод-
ных кластеров: масс-спектр имеет два максимума в распределении 
фуллеренов. Первый максимум (n = 154) соответствует образова-
нию в результате конгломерации атомов и микрокластеров, второй 
(n = 450-500) – в результате конгломерации кластеров, содержащих 
десятки атомов. Фуллерены образуются также из изначально 
больших кластеров, испаренных из материала, содержащего угле-
род. Это происходит, например, при испарении мелкодисперсной 
графитовой фольги или вторичной лазерной абляции того же уча-
стка поверхности графита.  

Если для получения чистого С60 в макроколичествах достаточно 
использования электродугового разрядника, то получение высших 
фуллеренов требует сложной и дорогостоящей последующей про-
цедуры экстракции, основанной на идеях жидкостной хроматогра-
фии. Этот способ позволяет не только отделить, но и накопить бо-
лее редко встречающиеся фуллерены С76, С84, С90 и С94. Эти про-
цессы идут параллельно получению С60, отделение которого позво-
ляет обогатить смесь высшими фуллеренами.  

Например, при использовании угольного конденсата, получен-
ного путем термического испарения графитового электрода под 
действием электрической дуги, чистый С60 выделяется при обра-
ботке смесью гексана с толуолом в соотношении 95 : 5. Это приво-
дит к вымыванию и последующему выделению чистого фуллерена 
С60. Увеличение содержания толуола в растворе до 50 % позволяет 
выделить чистый фуллерен С70 (рис. 2.3), а дальнейшее постепен-
ное его увеличение выделяет четыре желтоватые фракции. Повтор-
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ное хроматографирование этих фракций на алюминиевой поверх-
ности позволяет получить достаточно чистые фуллерены С76, С84, 
С90 и С94. Обработка первой из указанных фракций, адсорбирован-
ной на алюминиевой поверхности, смесью гексана с толуолом в 
соотношении 95 : 5 приводит к полному растворению молекул С70 
в смеси. Оставшийся желтоватый конденсат практически полно-
стью состоит из молекул С76, что подтверждается данными жидко-
стного хроматографического анализа.  

 

  Рис. 2.3. Получение из фуллерена С60 фуллерена С70  
(более темным цветом выделен добавленный пояс шестиугольников) 

Существенные достижения в технологии получения нанотрубок 
связаны с использованием процесса каталитического разложения 
углеводородов. На рис. 2.4 изображена простейшая схема осущест-
вления такого процесса.  

 
 

Рис. 2.4. Схема установки для 
получения нанотрубок методом 

химического осаждения: 
1 – кварцевая труба; 2 – печь; 
3 – тигель с катализатором;  

 4 – поток буферного газа 

В качестве катализатора используется мелкодисперсный ме-
таллический порошок, который засыпают в керамический тигель 
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3, расположенный в кварцевой трубке 1. Последнюю, в свою 
очередь, помещают в нагревательное устройство (печь) 2, позво-
ляющее поддерживать температуру в интервале от 700º до 
1000°С. Через кварцевую трубку продувают смесь газообразно- 
го углеводорода и буферного газа 4, например, атомарного азо- 
та.  

Типичной является смесь, в которой соотношение соединения 
C2H2 к N2 составляет 1 : 10. Процесс может продолжаться от не-
скольких минут до нескольких часов. На поверхности катализатора 
вырастают длинные углеродные нити, многослойные нанотрубки 
длиной до нескольких десятков микрометров с внутренним диа-
метром от 10 нм и внешним диаметром 100 нм. Имеются также ме-
таллические частицы, покрытые многослойной графитовой обо-
лочкой. Как видно, в этом процессе трудно получить однородные 
нанотрубки, поскольку каталитический порошок – слишком неод-
нородная среда. 

В результате многочисленных исследований был найден оп-
тимальный вариант: подложка, на которой нужно выращивать 
нанотрубки, должна быть пористой, с высокой степенью одно-
родности пор, заполненных частицами металлического катализа-
тора. Если размеры частиц и пор совпадают, диаметр вырастаю-
щих трубок оказывается практически таким же. Если поры име-
ют достаточную глубину и их поверхностная плотность доста-
точно высока, то трубки вырастают строго перпендикулярно по-
верхности подложки и оказываются в высокой степени однород-
ными.  

Таким образом, проблема сводится к приготовлению подложки, 
поверхность которой была бы пронизана многочисленными глубо-
кими однородными порами. На их дне должен располагаться ме-
таллический катализатор, служащий «основой» на начальной ста-
дии роста трубки. Катализаторами обычно выступают железо, ни-
кель и кобальт.  

В России производством коммерческих партий наночастиц  
занимается  ряд известных научно-исследовательских центров  
(табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 

Некоторые российские производители наноматериалов 

Производитель, город Получаемые наноматериалы 

Отраслевая лаборатория 
(при МИФИ), 

Москва 

Синтез нанодисперсных порошков (угле-
родных, металлических, оксидных) для 
снижения температуры спекания топлив-
ных таблеток двуокиси урана, для фильт-
ров сверхтонкой очистки, водородных 
аккумуляторов, антикоррозионных покры-
тий, магнитных красок для защиты цен-
ных бумаг 

Институт физической хи-
мии РАН, Москва 

Тонкие наноструктурированные алмазные 
пленки 

Институт физики твердо-
го тела РАН, 
Черноголовка 

Графитовые нановолокна и углеродные 
нанотрубки, насыщенные 6–6,9 % (по мас-
се) водорода  

Институт электрофизики 
УрО РАН, Екатеринбург Получение оксидных нанопорошков 

Институт физики прочно-
сти и материаловедения 

СО РАН, Томск 

Плазменное нанесение наноструктуриро-
ванных покрытий 

Институт химии твердого 
тела и механохимии СО 
РАН, Новосибирск 

Механохимический синтез наноматериа-
лов; нанокомпозиты на основе твердых 
материалов с высокой ионной проводимо-
стью для компактных источников элек-
тропитания, миниатюрных батареек; нано-
структурированные аспирин и серебро 

НТЦ, НИИПА, НИИ при-
кладной акустики, 

ООО НТИЦ «Нанотех-
Дубна» 

Квантовые точки для оптических сенсо-
ров, флуоресцирующих маркеров, фото-
сенсибилизаторов в медицине, фотодетек-
торов в ИК-области, солнечных батарей, 
светодиодов, источников белого света, 
одноэлектронных транзисторов и нели-
нейно-оптических устройств 
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Несмотря на очевидные успехи хроматографической технологии 
сепарации и очистки фуллеренов и нанотрубок, проблема получе-
ния высших фуллеренов в макроскопических количествах, доста-
точных для полного и всестороннего исследования их свойств в 
конденсированном состоянии, в настоящее время далека от реше-
ния. Производительность лучших хроматографических установок 
не превышает нескольких миллиграммов в час, что явно недоста-
точно для обеспечения исследований, а тем более – для промыш-
ленного использования. Стоимость высших фуллеренов на миро-
вом рынке составляет тысячи долларов за 1 г, что делает их труд-
нодоступными для многих научных лабораторий.  

Создание дендримеров – один из примеров технологии «снизу-
вверх», когда объемные конструкции создаются из блоков, посред-
ством последовательной сборки, аналогично детскому конструкто-
ру. При этом размер и форма конечной конструкции могут быть 
очень точно заданы при химическом синтезе. Дендримеры получа-
ют из мономеров, проводя последовательные конвергентную и ди-
вергентную полимеризации (в том числе методы пептидного син-
теза), чем обеспечивается конфигурация ветвления.  

Классическим строительным материалом для синтеза (создания) 
дендримеров являются полиамидоамин и лизиновая аминокислота. 
При этом имеется практическая возможность для задания и кон-
троля размера и свойств поверхности. Регулирование и получаемая 
стабильность свойств дендримеров открывают возможность для их 
использования в качестве переносчиков (трансфера) лекарственных 
и косметических средств.  

Для этого дендримеры формируют в присутствии необходимого 
медикаментозного вещества. В результате «полезные молекулы» 
либо образуют комплексы с поверхностью дендримера, либо, 
встраиваясь смежду полимерными цепями, заполняют имеющиеся 
многочисленные полости. Синтезированный таким способом денд-
ример становится лекарственной нанокапсулой, способной к 
транспортировке данного препарата внутри живого организма. Ес-
ли полость дендримера заполнить веществом с радиоактивной или 
иной меткой, то такие полученные нанокапсулы можно использо-
вать в качестве диагностического средства при клинических иссле-
дованиях и лечении различных заболеваний.  
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Несколько слов стоит сказать о получении квантовых точек. Из-
вестны два основных способа получения квантовых точек: колло-
идный синтез, осуществляемый посредством смешивания предше-
ственников в реакторе, и эпитаксия – ориентированное выращива-
ние (копирование) кристаллов на поверхности подложки. 

К тому же, коллоидный синтез может быть реализован при раз-
личных температурах и средах (в инертной атмосфере, среде орга-
нических растворителей, водном растворе и т. д.). Для повышения 
эффективности процесса могут использоваться металлоорганиче-
ские предшественники или молекулярные кластеры, облегчающие 
«зародышеобразование» квантовых точек.  

Наиболее часто используется высокотемпературный химиче-
ский синтез, осуществляемый в инертной атмосфере путем нагре-
вания неорганометаллических предшественников, растворенных в 
высококипящих органических растворителях. Для этого на ядре 
(атомарной заготовке) из узкозонного полупроводника (например, 
CdSe) вначале осаждается оболочка из широкозонного полупро-
водника (например, ZnS), а затем на поверхности формируется за-
щитная органическая оболочка из адсорбированных органических 
молекул.  

В результате получаются нанокристаллы с поверхностью, за-
щищенной слоем адсорбированных поверхностно-активных орга-
нических молекул. Этот метод (коллоидный синтез) обеспечивает 
получение стабильных по размеру и свойствам (высоким кванто-
вым выходам флуоресценции) квантовых точек. Вследствие нали-
чия защитной гидрофобной органической оболочки коллоидные 
квантовые точки легко растворимы в неполярных растворителях, а 
при определенной ее модификации – в спиртах и воде.  

Данная технология позволяет получать (производить) квантовые 
точки в субкилограммовых объемах, что делает его привлекатель-
ным для их массового производства. 

Метод эпитаксии – формирование наноструктур на поверхности 
другого материала (подложке), требует использования дорого-
стоящего уникального оборудования. При этом получаемые кван-
товые точки связаны с подложкой, и требуется технология их отде-
ления либо использования вместе с подложкой. Всвязи с этим дан-
ный метод плохо реализуется на промышленном уровне. 
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Так, по сообщениям сайта нанотехнологического сообщества 
России «Нанометр» (http://www.nanometer.ru), в Физико-техниче- 
ском институте им. А.Ф. Иоффе в августе 2009 г. закончен монтаж 
уникального двухреакторного ростового комплекса молекулярно-
пучковой эпитаксии  STE3526 (рис. 2.5).  

 

 
Рис. 2.5. Двухреакторный ростовый комплекс  
молекулярно-пучковой эпитаксии STE3526 

Двухреакторный комплекс STE3526 разработан и создан отече-
ственным предприятием ЗАО «Научное и технологическое обору-
дование» специально для выращивания гибридных наногетерост-
руктур с учётом последних достижений в области молекулярно-
пучковой эпитаксии полупроводников в данных системах материа-
лов.  

Установка STE3526 предназначена для проведения фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, опытно-конст- 
укторских работ и мелкосерийного экспериментального производ-
ства эпитаксиальных наноструктур на основе широкозонных мате-
риалов (типа Cd(Zn)Se/ZnMgSSe) c использованием предваритель-
но выращенных в реакторе высококачественных буферных слоёв 
GaAs. Данный комплекс обеспечивает ультрачистый сверхвысоко-
вакуумный (защита от неконтролируемого загрязнения ростового 
интерфейса на поверхности буферного слоя GaAs) транспорт (пе-
ренос) подготовленной  подложки в реактор для выращивания ко-
нечных гетероструктур.  
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3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Исследования в области нанотехнологий требуют тесной меж-
отраслевой и междисциплинарной кооперации и постоянного об-
мена результатами научных исследований и практических дости-
жений. Это связано с тем, что в данной области тесно переплета-
ются вопросы и интересы физики, химии и биологии, которые до-
полняют и обогащают друг друга. 

Международная организация по стандартизации (ISO/TC) в но-
ябре 2005 года в Лондоне создала Технический комитет 229 – на-
нотехнологии (ISO/TC299), который разрабатывает международ-
ные стандарты нанотехнологий по трем основным рабочим груп-
пам (WG): WG-1 – «Терминология и номенклатура»; WG-2 – «Из-
мерение и характеристика»; WG-3 – «Здоровье, безопасность и ок-
ружающая среда». Также в обязанности этого комитета входит 
стандартизация методов тестирования физических, химических, 
структурных и биологических свойств наноматериалов и наноуст-
ройств. 

Для изучения атомного строения конструкционных материалов 
на наноуровне в настоящее время в основном применяют эффекты 
квантовой физики.  

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) – один из важней-
ших современных методов исследования морфологии и локальных 
свойств поверхности твердого тела с высоким пространственным 
разрешением. Однако применительно к наночастицам термин  
«микроскопия» не отражает сущности процесса и следует говорить 
о «наноскопии».  

В настоящее время создано целое семейство сканирующих 
зондовых микроскопов – приборов, в которых исследуемая по-
верхность сканируется специальной иглой-зондом, а результат 
регистрируется в виде туннельного тока (туннельный микро-
скоп), механического отклонения микрозеркала (атомно-силовой 
микроскоп), локального магнитного поля (магнитный силовой 
микроскоп), электростатического поля (электростатический си-
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ловой микроскоп) и ряда других. Являясь не только измеритель-
ными приборами, но и инструментами, с помощью которых 
можно формировать и исследовать наноструктуры, зондовые 
микроскопы призваны стать базовыми физическими метрологи-
ческими инструментами XXI века. 

Внешний вид сканирующего зондового микроскопа (нанолабо-
ратории) Ntegra Spectra производства российской фирмы «ЗАО 
«НТ-МДТ» представлен на рис. 3.1, а типовая схема осуществления 
СЗМ – на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.1. Внешний вид сканирующего зондового микроскопа 
Ntegra Spectra 
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Рис. 3.2. Типовая схема осуществления СЗМ:  

I – программное обеспечение компьютера; II – контроллер; 1 – станина; 
2 – трехкоординатный автоматический столик; 3 – исследуемая 

поверхность; 4 – зонд; 5 – датчик положения зонда; 
6 – пространственный пьезодатчик 

Упрощенно можно представить, что в сканирующем туннель-
ном микроскопе роль оптического устройства играет тончайшее 
металлическое (как правило, вольфрамовое) острие, или зонд 4 
(рис. 3.3), кончик которого может представлять собой один-
единственный атом и иметь размер в поперечнике около 0,2 нм. 
Пространственные пьезоэлектрические устройства (датчики) 6 
прибора имеют возможность устанавливать зонд на расстоянии 1- 
2 нм от исследуемой поверхности 3 электропроводящего объекта.  

 

 

Рис. 3.3. Игла 
кантилевера 

(www.niifp.rurus_vercantileve
rs_rus.html) 
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В процессе сканирования игла движется вдоль образца. Когда 
зонд сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) оказывается 
на расстоянии от поверхности около 10 Å, равном размеру не-
скольких атомов (~ 0,5-1,0 нм), между зондом и образцом устанав-
ливается рабочее напряжение, и электронные облака на конце зон-
да и ближайшего к нему атома объекта перекрываются. В результа-
те электроны начинают «перескакивать» через зазор. Другими сло-
вами, электрический ток из образца начинает проходить через про-
межуток в иглу или наоборот – в зависимости от знака напряжения, 
хотя непосредственного контакта между зондом и поверхностью в 
привычном понимании нет. Нормальные значения этого тока нахо-
дятся в пределах 1-1000 пА при расстояниях около 1Å от поверх-
ности образца. Величина этого тока чрезвычайно чувствительна к 
размеру зазора и обычно уменьшается в 10 раз при увеличении за-
зора на 0,1 нм. 

Электрический ток протекает благодаря так называемому «тун-
нельному эффекту», из-за которого получил свое название и мик-
роскоп. Как уже отмечалось, феномен заключается в том, что элек-
трон может преодолеть энергетический (т. е. потенциальный) барь-
ер, образованный разрывом электрической цепи – небольшим про-
межутком между зондирующим микроострием и поверхностью 
образца, даже не обладая достаточной энергией, т. е. он «туннели-
рует» сквозь эту преграду (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Переход (туннелирование) электрона 
с кинетической энергией E через потенциальный  

барьер с энергией U 
(при этом U > E) 
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Возникающий в результате «туннельный ток» изменяется в за-
висимости от зазора между зондом и образцом по экспоненциаль-
ному виду. Сила туннельного тока поддерживается стабильной за 
счет действия обратной связи, и удлинение следящей системы ме-
няется в зависимости от топографии. Сила протекающего тока из-
меряется регистрирующим устройством, что позволяет оценить 
расстояние между зондом и поверхностью образца (ширину тун-
нельного перехода), сканирование которого производится последо-
вательно атом за атомом, давая высокоточную картину поверхно-
сти исследуемого материала.  

Пьезоэлектрические двухкоординатные манипуляторы переме-
щают зонд вдоль поверхности образца, формируя растр наподобие 
того, как это делается в электронном микроскопе. При этом парал-
лельные строки растра расположены друг от друга на расстоянии 
долей нанометра. Если бы кончик зонда не повторял профиль по-
верхности, то туннельный ток менялся бы в очень широких преде-
лах, увеличиваясь в те моменты, когда зонд проходит над выпукло-
стями (например, над атомами на поверхности), и уменьшаясь до 
ничтожно малых значений при прохождении зазоров между атома-
ми. Однако зонд заставляют двигаться верх и вниз в соответствии с 
рельефом. Осуществляется это с помощью механизма обратной 
связи, который улавливает начинающееся изменение туннельного 
тока и изменяет напряжение, прикладываемое к третьему манипу-
лятору, перемещающему зонд в направлении, перпендикулярном 
поверхности, таким образом, чтобы величина туннельного тока не 
менялась, т.е. зазор между зондом и объектом оставался постоян-
ным. Показания регистрирующего устройства фиксируются, и на 
их основе строится карта высот нанорельефа исследуемой поверх-
ности. 

Изображение нанорельефа поверхности в СТМ формируется 
двумя путями. По методу постоянного туннельного тока (рис. 3.5) 
зонд 1 перемещается вдоль поверхности 2, осуществляя растровое 
сканирование. При этом изменение напряжения на z –электроде 
пьезоэлемента 3 в цепи обратной связи (с большой точностью по-
вторяющее рельеф поверхности образца) записывается в память 
компьютера в виде зависимости  z = f (x,y), а затем воспроизводится 
с помощью специального программного обеспечения средствами 
компьютерной графики. Высокое пространственное разрешение 
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СТМ определяется экспоненциальной зависимостью туннельного 
тока от расстояния до поверхности. Разрешение по нормали к по-
верхности достигает долей ангстрема, латеральное же разрешение 
(по ширине) зависит от качества зонда и определяется в основном 
не макроскопическим радиусом кривизны кончика острия, а его 
атомарной структурой. Поскольку зависимость туннельного тока 
от расстояния экспоненциальная, то ток в этом случае течет в ос-
новном между поверхностью образца и выступающим атомом на 
кончике зонда. 

Рис. 3.5. Схема работы 
сканирующего туннельного 

микроскопа:  
1 – зонд; 

2 – исследуемая 
поверхность; 

3 – пьезодатчик 

 
 
По изменениям напряжения на зонде компьютер строит трех-

мерное изображение поверхности. При этом разрешающая способ-
ность микроскопа достигает атомного уровня, т. е. могут быть вид-
ны отдельные атомы, размеры которых составляют 0,2 нм.  

На использование метода накладывается ряд ограничений. Во-
первых, электропроводимостью образца – поверхностное сопро-
тивление должно быть не больше 20 МОм/см². Такое ограничение 
вытекает из самого принципа работы СТМ – для эффективного 
туннелирования (перехода) электронов через зазор между поверх-
ностью исследуемого образца и чувствительным элементом прибо-
ра (иглой) на поверхности должно быть много свободных электро-
нов (электронных состояний). Поэтому при изучении с помощью 
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СТМ веществ, являющихся неэлектропроводными, необходимо 
покрывать такие вещества металлической пленкой или «привязы-
вать» к их поверхности проводник, например, слой золота. 

Во-вторых, глубина исследуемой канавки должна быть меньше 
ее ширины. В противном случае может наблюдаться туннелирова-
ние с боковых поверхностей нанорельефа и искажение изображе-
ния исследуемого нанорельефа.  

На самом деле ограничений в применении СТМ гораздо больше. 
Так, малейшие вибрации и шумы, даже вне лаборатории, могут на-
рушить точную настройку прибора и процесс сканирования по-
верхности. При этом существующая в настоящее время технология 
«заточки» иглы не может гарантировать одного острия на конце 
иглы, а это может приводить к одновременному сканированию 
двух разновысоких выступов. За исключением условий глубокого 
вакуума, во всех остальных случаях на поверхностях имеются раз-
личные загрязнения, состоящие из осажденных из воздуха частиц 
газа и пыли.  

Существенное влияние на достоверность получаемых результа-
тов оказывает механизм сближения. Если при сближении зонда и 
исследуемой поверхности не удастся избежать непосредственного 
касания (микроудара) иглы о поверхность образца, то игла не будет 
иметь необходимую толщину в один атом на кончике призмы.  

Возможности сканирующего туннельного микроскопа далеко 
выходят за задачи микроскопических (точнее, наноскопических) 
наблюдений. При точном позиционировании зонда над конкретной 
молекулой и необходимом напряжении можно с его помощью как 
бы «рассечь» молекулу на отдельные части, оторвав от нее не-
сколько атомов, и исследовать их электронные свойства. Экспери-
ментально установлено, что, прикладывая к зонду необходимое 
напряжение, можно заставить атомы притягиваться к острию или 
отталкиваться от острия зонда, а также передвигать атомы вдоль 
поверхности.  

Сканирующий туннельный микроскоп стал базовой моделью се-
мейства более совершенных сканирующих микроскопов ближнего 
поля с зондами-остриями. Задача дальнейших разработок диктовалась 
стремлением избавиться от основного недостатка прототипа – необ-
ходимости электропроводности объектов, так как даже проводники 
и полупроводники часто покрыты изолирующим слоем оксидных 
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пленок. Особенно это актуально для исследования полимерных и 
биологических материалов, большинство из которых также не яв-
ляются электропроводными.  

Создание в 1986 году под руководством Г.К. Биннига атомно-
силового микроскопа (АСМ) позволило не только рассматривать 
любые объекты, но и осуществлять необходимые взаимодействия с 
их поверхностью на наноуровне. Общий вид и зона измерительной 
головки сканирующего зондового микроскопа представлены на 
рис. 3.6.  

 
Рис. 3.6. Общий вид и зона измерительной головки 

сканирующего зондового микроскопа Р47Н: 
1 – устройство позиционирования с предметным столиком (позиционер);  

2 – металлические стойки; 3 – виброзащитный подвес; 
4 – измерительная сканирующая головка; 5 – блок подвода образца 

(привод); 6 – резиновый диск 

Принцип действия АСМ основан на использовании сил меж-
атомных связей вещества. На малых расстояниях между двумя 
атомами (около 1 Ǻ = 10–8 см) возникают силы отталкивания, а на 
больших – силы притяжения. Как известно, аналогичные силы дей-
ствуют между любыми сближающимися телами. При работе АСМ 
такими телами служат сканируемая поверхность 3 и зонд в виде 
алмазной иглы 1, который плавно скользит над поверхностью об-
разца (рис. 3.7). Фактически это такая же игла, которая использует-
ся в сканирующем туннельном микроскопе. Электронное облако 
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острия алмаза оказывает давление на электронные облака (элек-
трон 2) отдельных атомов образца, порождая отталкивающую силу, 
меняющуюся в соответствии с рельефом поверхности. Эта сила 
отклоняет кончик острия, перемещения которого регистрируются с 
помощью датчиков. 

Рис. 3.7. Принцип действия атомного 
силового микроскопа (АСМ): 
1 – игла зонда; 2 – электрон; 
3 – исследуемая поверхность 

 
В качестве датчиков в АСМ могут использоваться любые пре-

цизионные измерители перемещений, например, оптические, емко-
стные или туннельные датчики.  

Наиболее распространенным зондовым датчиком атомно-сило- 
вого взаимодействия является пружинный кантилевер (англ. 
cantilever – консоль) с расположенным на его конце зондом.  

Кантилевер представляет собой массивное прямоугольное осно-
вание с габаритными размерами примерно 1,5×3,5×0,5 мм и с вы-
ступающей из него балкой (собственно кантилевером) шириной до 
0,03 мм и длиной порядка 0,1-0,5 мм. Одна из сторон балки являет-
ся зеркальной, что позволяет использовать оптическую систему 
контроля изгиба кантилевера. На противоположной стороне балки 
на свободном конце находится игла, взаимодействующая с изме-
ряемым образцом. Радиус острия иглы промышленных кантилеве-
ров составляет 5-50 нм, лабораторных – от 1 нм. Как правило, вся 
конструкция, за исключением, быть может, иглы, является крем-
ниевым монокристаллом. 
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Механизм обратной связи реагирует на изменения оптического 
хода луча и воздействует на пьезоэлектрический преобразователь, 
регулирующий высоту, на которой находится образец, так что от-
клонение держателя остается постоянным.  

В АСМ сканирование исследуемой поверхности происходит по 
«поверхности постоянной силы», тогда как в СТМ – по «поверхно-
сти постоянного туннельного тока». Принципы же прецизионного 
управления, основанного на обратной связи и улавливающего са-
мые наноскопические изменения рельефа поверхности, в СТМ и 
АСМ практически одинаковы. 

Атомно-силовой датчик представляет собой чувствительный 
зонд в виде иглы 1, позволяющий регистрировать силы взаимодей-
ствия между отдельным атомами. При сканировании образца зонд 
перемещается вдоль поверхности 2, при этом напряжение на 
z-электроде сканера 3 регистрируется с помощью луча лазера 4 и 
записывается в память компьютера в качестве рельефа поверхности 
(рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Схема лазерного атомно-силового микроскопа: 
1 – игла зонда; 2 – исследуемая поверхность; 
3 – приемное устройство лазера; 4 – лазер  
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Атомный силовой микроскоп может использоваться для опреде-
ления рельефа поверхности любых веществ (проводящих и не про-
водящих ток, а также полупроводников) на наноуровне. С его по-
мощью можно наблюдать всевозможные несовершенства структу-
ры, локализованные на изучаемых поверхностях, например, дисло-
кации или заряженные дефекты, а также всевозможные примеси. 
Кроме того, АСМ позволяет выявить границы различных блоков в 
кристалле, в частности, доменов. Он также служит для определе-
ния структур физического вакуума, литографии и многих других 
прикладных задач.  

На первых АСМ давление острия (массой около 1/106 г) было 
достаточно высоким и значительно искажало форму многих биоло-
гических молекул, раздавливало или смещало их из зоны сканиро-
вания. Давление острия также увеличивалось из-за наличия тонких 
пленок воды и загрязнений, неизбежно накапливающихся как на 
кончике острия, так и на поверхности исследуемого биологическо-
го образца.  

При разработке нового семейства сканирующих микроскопов с 
зондами-остриями давление зонда на поверхность удалось снизить 
в 10 раз. К таким устройствам относится ближнепольный оптиче-
ский лазерный силовой микроскоп (рис. 3.9).  

 

Рис. 3.9. Схема работы 
ближнепольного оптического 
лазерного силового микроско-

па: 
1 – луч лазера; 

2 – исследуемая 
поверхность; 
3 – капля воды 

 
Исследование образца 2 осуществляется внутри капли воды 3, 

где находится и острие сканера. Нагрузка, которую позволяет от-
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слеживать этот микроскоп, – это малая сила притяжения между 
исследуемой поверхностью и зондом (кремниевым или вольфрамо-
вым), находящимся от нее на расстоянии от 2 до 20 нм. Она скла-
дывается из силы поверхностного натяжения воды, конденсирую-
щейся в зазоре между острием и образцом, и слабыми силами Ван-
дер-Ваальса. Притягивающая сила очень мала – в 1000 раз меньше, 
чем межатомное отталкивание в атомно-силовых микроскопах. 
При перемещении острие вибрирует с частотой, близкой к резо-
нансной. Лазерно-силовой микроскоп регистрирует силу межатом-
ного взаимодействия по ее воздействию на динамику вибрирующе-
го зонда. 

Изменение амплитуды измеряется с помощью сенсорного уст-
ройства на базе лазера. Для этого используется уже знакомый нам 
принцип микроскопии – интерферометрия. Лазерный луч расщеп-
ляется на два: луч сравнения, который отражается от стационарно-
го зеркала или призмы, и зондирующий луч, который отражается 
от обратной стороны острия. Два луча складываются и интерфери-
руют, порождая сигнал, фаза которого чувствительна к изменению 
длины пути, пройденного зондирующим лучом. Таким образом, 
интерферометр с помощью луча лазера измеряет амплитуду вибра-
ции кончика острия амплитудой до 10–5 нм. Рассмотренный прин-
цип позволяет лазерно-силовому микроскопу регистрировать ма-
лые неровности рельефа величиной до 5 нм (до 25 атомных слоев). 

Оптическая регистрация движения острия обеспечивает более 
надежное измерение зазора, чем обратная связь по туннельному 
току, и более мягкое (и в то же время плотное) прикосновение ост-
рия.  

В настоящее время с помощью АСМ ученые начали достаточно 
эффективно исследовать различные биологические объекты, на-
пример, вирусы, гены (особенно молекулы ДНК) и другие макро-
молекулы в рамках нового, но интенсивно развивающегося и пер-
спективного научного направления – биомолекулярной нанотехно-
логии. Исследователям удалось даже зарегистрировать молекуляр-
ный процесс в его развитии – полимеризацию белка фибрина, ос-
новного компонента свернувшейся крови. 

Бельгийские (Католический университет города Лувен, Универ-
ситет города Льежа) и итальянские (Университет города Болоньи) 
химики разработали методику, позволяющую переносить на под-
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ложку отдельные органические молекулы с помощью атомного си-
лового микроскопа (АСМ). Для эксперимента, который проводился 
при комнатной температуре, были использованы длинные поли-
мерные молекулы, имеющие форму цепочек и удерживающиеся за 
счет хемосорбции на игле АСМ, покрытой слоем золота. Поверх-
ностная плотность молекул на игле составляла менее 100 нм2. При 
сближении иглы с кремниевой подложкой, покрытой специальным 
органическим веществом, содержащим химически активные груп-
пы NH2, возникает ковалентная связь между цепочкой и подлож-
кой. Эта связь оказывается прочнее, чем связь «углерод – золото», 
за счет которой цепочка держится на игле АСМ. Поэтому при уда-
лении иглы от подложки цепочка отрывается и остается на под-
ложке.  

Сила, действующая на иглу со стороны цепочки в момент ее от-
рыва, составляет F ≈ 1 нН. Она возрастает до F ≈ 2,5 нН, если игла 
покрыта слоем SiN. Результаты этого исследования свидетельст-
вуют о принципиальной возможности осуществления химических 
реакций между всего лишь несколькими молекулами, доставлен-
ными иглой АСМ в заданную область поверхности. 

Однако и эта конструкция АСМ может привести к загрязнению 
или даже повреждению объекта. Разработчики во всем мире про-
должают исследования и поиск более совершенных конструкций и 
технических решений в области силовых сканирующих устройств. 
Так, в магнитно-силовом микроскопе вместо немагнитного вольф-
рамового или кремниевого острия используется намагниченный 
никелевый или железный зонд. Когда вибрирующий зонд подво-
дится к исследуемому образцу-магнетику, то сила, воздействующая 
на кончик острия, изменяет его резонансную частоту и, следова-
тельно, амплитуду колебаний. Такой лазерно-силовой микроскоп 
позволяет исследовать магнитное поле с разрешением выше 25 нм. 
С его помощью изучают структуру магнитных битов информации 
на дисках и других магнитных носителях путем непосредственного 
контроля качества считывающей головки и запоминающей среды.  

В электростатическом силовом микроскопе вибрирующий зонд 
имеет электрический заряд, а амплитуда его вибраций зависит от 
электростатических сил, возникающих в результате взаимодейст-
вия с зарядами на поверхности образца. С помощью такого микро-
скопа можно выявлять картину электрофизических свойств раз-
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личных материалов – концентрацию и распределение легирующих 
элементов в полупроводниках (например, в кремнии), применяе-
мых для изменения соотношения между концентрациями подвиж-
ных отрицательных (электронов) и положительных носителей за-
ряда (дырок). 

Методами локальных измерений электросопротивления и спек-
тров рамановского рассеяния учеными обнаружены фазовые пере-
ходы в GaAs, Ge, Si, SiC, кварце, алмазе и др., индуцированные вы-
соким давлением в зоне деформации под индентором. Например, в 
кремнии наблюдаются до пяти фаз высокого давления и аморфиза-
ция исходной монокристаллической структуры. Для этого к зазору 
между зондом электростатического силового микроскопа и иссле-
дуемой поверхностью прикладывается напряжение, которое сме-
щает электроны или дырки под зондом, оставляя там заряженную 
область, электростатически взаимодействующую с острием. По-
следовательные перемещения острия зонда позволяют точно и с 
высоким разрешением измерить величину заряда, а следовательно, 
и количество смещенных электронов или дырок, соответствующее 
концентрации легирующих атомов.  

Зонд растрового термического микроскопа является, по-
видимому, самым малым в мире термометром: он позволяет изме-
рять поверхностные изменения температуры в десятитысячную до-
лю градуса на длине в несколько десятков нанометров. Зонд пред-
ставляет собой вольфрамовую проволочку диаметром до 30 нм, по-
крытую никелем, который везде, кроме самой вершины, отделен от 
вольфрама слоем диэлектрика. Такой вольфрамо-никелевый зонд 
работает как термопара, генерируя напряжение, пропорциональное 
температуре окружающей среды. Когда нагретый кончик зонда 
приближают к исследуемому (твердотельному) образцу, являюще-
муся лучшим проводником теплоты, чем воздух, теплопотери кон-
чика острия возрастают. Он охлаждается, и термоЭДС термопары 
уменьшается пропорционально изменению размера зазора. И на-
оборот, когда зонд удаляется от образца, термоЭДС увеличивается. 
Таким образом, потери теплоты выявляют топографию исследуе-
мой поверхности аналогично тому, как туннельный ток или силы 
межатомного отталкивания выполняют эту роль в микроскопах 
ближнего поля. Растровый термический микроскоп применяют для 
картографирования температуры в живых клетках или для измере-
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ния очень малых, практически незаметных скоростей истечения 
потоков жидкости или газа.  

В основе нового метода – протонной микроскопии, или протон-
ной радиографии лежит так называемый «эффект теней». В одном 
из вариантов кристаллический образец «облучают» параллельным 
пучком протонов, высокая энергия которых (500-1000 кэВ) позво-
ляет им приблизиться достаточно близко к ядрам атомов, состав-
ляющих кристаллическую решетку исследуемого образца. Рассеи-
ваясь на ядрах в различных направлениях, протоны «движутся» 
сквозь кристалл, частично проходят его и засвечивают располо-
женную с «освещаемой» стороны образца фотопластинку, где по-
лучается специфическая сетка ярких линий с пятнами разных раз-
меров. Эта картина напоминает картины дифракции электронов 
или рентгеновских лучей на кристаллах. Однако подобие это чисто 
внешнее, поскольку принципиально различны механизмы их полу-
чения. В отличие от первых двух методов происходит не волновое, 
а корпускулярное взаимодействие протонов и ядер.  

По протонограмме можно определить тип структуры кристалла, 
кристаллографическую ориентацию, углы между кристаллографи-
ческими осями. Ее вид чрезвычайно чувствителен к малейшим де-
формациям кристаллической решетки. Протонограмма также реги-
стрирует точечные дефекты. Важным преимуществом протоногра-
фии является возможность послойного анализа микроструктуры 
кристаллических образцов без их разрушения, так как, повышая 
энергию протонов, можно проникать во всё более глубокие слои 
исследуемой поверхности, не ухудшая при этом (что наиболее 
важно) способность наблюдать отдельные атомы. 

Различные АСМ позволяют решать не только прикладные зада-
чи, но и ряд глобальных проблем фундаментальной науки. Напри-
мер, изучив с помощью АСМ поведение межатомных сил и кон-
станты взаимодействий между атомами поверхности и острия, 
можно сделать достаточно точные выводы о существовании или 
отсутствии новых фундаментальных взаимодействий и даже о 
структуре физического вакуума. 

В настоящее время выпуск коммерческих нанотестеров осуще-
ствляют известные мировые производители, такие, как «MTS», 
«Hysitron», «Micro Photonics», «CSM Instruments», а также ряд оте-
чественных фирм («NT-MDT Co.», ЗАО «Наноиндустрия» и др.). 
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Такие нанотестеры имеют разрешение в канале измерения силы 
около 1 нН, а по перемещению – значительно лучше, чем 1 нм (т. е. 
близкое к атомному разрешению). Многие принципиальные и кон-
структорские решения в нанотестерах близки к зондовой скани-
рующей микроскопии, и ряд производителей объединяют оба типа 
испытания в одном комбинированном приборе. Это позволяет не 
только визуализировать микротопографию поверхности, но и ис-
следовать более десятка механических характеристик материала в 
приповерхностных слоях, покрытиях, пленках толщиной от единиц 
нанометров до нескольких микрометров, т. е. перейти от двухмер-
ного к трехмерному анализу приповерхностных слоев материала.  

Например, сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) марки 
NanoEducator позволяет реализовать две основные модификации 
сканирующего зондового микроскопа: сканирующий туннельный 
микроскоп и атомно-силовой микроскоп. Он может использоваться 
не только в учебных, но и в научных целях при исследованиях в 
области физики и технологии микро- и наноструктур, материало-
ведения, катализа, физики и химии полимеров, биофизики и др. На 
данном оборудовании можно изучать основы зондовой сканирую-
щей и атомно-силовой микроскопии, знакомиться с методами зон-
довой нанотехнологии, выполнять цикл лабораторных работ, а 
также заниматься исследованиями различных нанообъектов и на-
номатериалов, выполнять курсовые и дипломные работы.  

Универсальный зондовый датчик установки, изготовляемый из 
вольфрамовой проволоки, имеет возможность восстановления ост-
рия при износе или повреждении кончика зонда. 

Для восстановления острия зондов имеется специальное устрой-
ство травления (УТИ), позволяющее методом электрохимического 
травления получать зонды с радиусом закругления до 0,2 мкм. 

Наличие АСМ и СТМ методик позволяет проводить исследова-
ния как проводящих, так и диэлектрических образцов, таких, как: 

– биологические объекты, всключая ДНК;  
– накопители информации (CD, DVD и матрицы для их изготов-

ления);  
–  микро- и наноструктуры поверхности; 
– оптоэлектронные материалы и др.  
Благодаря компактности оборудования, относительной доступ-

ности методов, а также отсутствию жестких требований к образцу 
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и окружающей среде методы применения наноинденторов при 
СЗМ получают всё более широкое распространение. Они позволя-
ют приблизиться к условиям, возникающим в реальных микро- и 
наноконтактах, и смоделировать контролируемые условия элемен-
тарных нанопроцессов в исследуемых поверхностях, нано- и мик-
рообъектах.  

Следует отметить, что отечественное нанотехнологическое обо-
рудование, например, от группы компаний НТ-МДТ не только не 
уступает зарубежным аналогам и даже в ряде случаев превосходит 
его. Так, в 2009 году автоматизированный зондовый микроскоп 
SOLVER Next (рис. 3.10) удостоен престижной международной пре-
мии «R&D 100 Award» от американского журнала «Research & 
Development Magazine». 

Рис. 3.10. Зондовый 
микроскоп SOLVER 
Next  – победитель 
американского 

конкурса «R&D 100 
Award» 

Коммерческий сканирующий микроскоп SOLVER Next отлича-
ется от конкурентов мощным контроллером последнего поколения, 
который вместе с уникальными алгоритмами программного обес-
печения обеспечивает высокую скорость сканирования (обработки 
данных) – до 40 Гц.  

Премия «R&D 100 Award» в разные годы присуждалась таким 
устройствам, как галогенная лампа (1974), факс-машина (1975), 
ЖК-дисплей (1980), принтер (1986), телевидение высокого разре-
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шения (1998) и ряду других, в том числе в 2006 году еще одна раз-
работка ЗАО «НТ-МДТ» – нанолаборатория  Ntegra Spectra  (как 
самая перспективная технологическая разработка).  

Установка Ntegra Spectra – комбинация (интеграция) сканирую-
щего зондового микроскопа с конфокальной микроскопией (спек-
троскопией) люминесценции и комбинационного рассеяния, позво-
ляющая получать изображения с разрешением в плоскости до 50 нм. 

Нанолаборатория имеет возможность работы в режиме регист-
рации пространственного, трехмерного распределения спектров 
люминесценции и комбинационного рассеяния света, а также в ре-
жимах наноиндентации, наноманипуляции и нанолитографии. 

Следует отметить, что поставщиком кантилеверов для СЗМ-
микроскопов фирмы «ЗАО «НТ-МДТ» является также отечествен-
ное предприятие ФГУП «Научно-исследовательский институт фи-
зических проблем им. Ф. В. Лукина» – однин из ведущих институ-
тов отечественной микроэлектроники, разработчик и производи-
тель многих микромеханических электронных компонентов для 
сканирующей зондовой микроскопии. 

4. ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Одним из направлений исследований, где нанотехнологии по-
зволили добиться значительных результатов, является наноинже-
нерия поверхности (лат. ingenium – врожденная способность, даро-
вание, ум, изобретательность) – научно-практическая деятельность 
человека по конструированию, изготовлению и применению нано-
размерных объектов или структур (поверхностей) с заданными 
(прочностными, триботехническими, самоочищающимися и т.д.) 
свойствами либо аналогичных объектов или структур, созданных 
методами нанотехнологий. 

Фактически то, что в настоящее время  у нас в стране принято 
называть нанотехнологией, по своей сути является наноинженери-
ей и, частично, наноиндустрией, которые у нас пока находятся на 
начальной стадии развития.   
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Рассматривая нанотехнологию (наноинженерию объектов) по 
Дрекслеру, следует иметь в виду понятие, что именно это и назы-
вается  технологией «снизу – вверх», когда более сложные объемы 
строятся из простых – отдельных атомов, молекул, наноструктур. В 
отличие от такого подхода технология «сверху – вниз» предполага-
ет получение малых изделий из больших объемов конструкционно-
го материала.  

По второму пути человечество следует со времен своего воз-
никновения до наших дней. Первобытный человек из большого 
камня путем неимоверных усилий изготовлял себе наконечник для 
стрелы, затем топор или мотыгу. Одного неверного движения было 
достаточно, чтобы многодневный труд пришел в негодность. Со-
временное производство, особенно машиностроение, не говоря уже 
о ремонтном производстве, недалеко ушло с нижнего уровня в на-
правление «верхних» технологий, т. е., естественно, в данном слу-
чае не «Hi-Tech», а именно технологии по Дрекслеру. При изготов-
лении ряда деталей в процессе механической обработки до четвер-
ти объема материала заготовок переводится в стружку.   

Все известные достижения практической нанотехнологии под-
разделяются на три группы: инкрементные, эволюционные и ради-
кальные. 

4.1. Инкрементные нанотехнологии 

Инкрементная нанотехнология подразумевает промышленное 
применение наноструктур, а также специфических эффектов и фе-
номенов, характерных для области перехода между атомным и ме-
зоуровнями в целях значительного усовершенствования сущест-
вующих классических материалов. 

Наибольшее развитие инкрементные нанотехнологии получили 
в области создания нанокомпозиционных конструкционных мате-
риалов с различными свойствами, нанодисперсных (ультрадис-
персных) порошковых материалов (в том числе фуллерены, угле-
родные нанотрубки и др.), защитных самоочищающихся покрытий, 
препаратов автохимии и некоторых других.  

Так, в середине 70-х годов XX в. профессора ботаники Боннско-
го университета (ФРГ) В. Бартхлотт и К. Найнуис обнаружили, что 
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листья и цветки лотоса (рис. 4.1) почти не загрязняются, а также 
тот факт, что этот феномен протекает в их наноструктурированных 
поверхностных областях. Впоследствии это явление ими было за-
патентовано и названо в честь наиболее яркого представителя та-
ких растений «лотос-эффект» (Lotus-effect®). 

 

 
Рис. 4.1. Долина лотосов и капля влаги  

на поверхности листа 

Этот феномен самоочистки детально исследовался и позволил 
открыть удивительные возможности природы защищаться не толь-
ко от грязи, но также и от различных микроорганизмов. Данный 
эффект наблюдается не только у лотоса, но и у других растений 
(листья капусты, люпина (рис. 4.2), камыша, водосбора, тюльпана), 
а также у животных (крылья стрекоз и бабочек). Они наделены 
природой свойством защиты от различных загрязнений, в большей 
степени неорганического (пыль, сажа), а также биологического 
(споры грибков, микробов, водоросли и т.д.) происхождения. 



 66

 
Рис. 4.2. Капли дождя на несмачиваемом листе люпина  

С помощью электронных микроскопов учеными было обнару-
жено, что поверхности листьев, цветков и побегов покрыты тонкой 
внеклеточной мембраной – поверхностным слоем (эпидермисом, 
кожицей). Эпидермис листьев и цветков некоторых растений выде-
ляет воскоподобное вещество кутин, представляющее собой смесь 
высших жирных кислот и их эфиров. Жиры и жироподобные веще-
ства, входящие в состав липидов – природных органических со-
единений, являются одними из основных компонентов биологиче-
ских мембран. Липиды участвуют в обмене между растениями и 
окружающей средой (рис. 4.3). 

Взаимодействия между твердыми телами и окружающей средой 
происходят почти исключительно в поверхностных (пограничных) 
слоях (межфазовой зоне), что справедливо также и для этих биоло-
гических систем. Биологические поверхности, созданные за мил-
лионы лет в результате эволюции, являются максимально оптими-
зированными мультифункциональными системами. Они обеспечи-
вают механическую стабильность, терморегулирование, контроль 
водно-солевого обмена, газовое регулирование и т.д. Постоянное 
загрязнение листьев растений нарушает в них многие биологиче-
ские процессы.  
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Рис. 4.3. Поверхность листа 
лотоса под электронным 

микроскопом 

 
Еще более 200 видов растений (люпин, водосбор, камыш, таро, 

тюльпан и др.), а также крылья жуков, стрекоз и бабочек имеют 
подобные уникальные «покрытия», которые практически не смачи-
ваются водой и почти не загрязняются. 

 Проведенные на атомно-силовом сканирующем микроскопе 
Solver Next исследования показали, что поверхность крыла бабочки 
«павлиний глаз» представляет собой особый «холмистый рельеф» с 
максимальной высотой возвышенностей до 800 нм (рис. 4.4), а по-
верхность листа люпина – более «гористую структуру» с высотой 
пиков микронеровностей до 1,8 мкм и средней высотой рельефа 
около 800 нм (рис. 4.5). 

 

 
Рис. 4.4. Наноразмерный (холмистый) рельеф 

крыла бабочки «павлиний глаз»  
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Рис. 4.5. Наноразмерный (гористый) рельеф участка листа люпина  

Обнаруженный в процессе сканирования нано- и микроразмер-
ный рельеф исследуемых биологических поверхностей во многом 
соответствует структуре, характерной для поверхности листа лото-
са и может объяснить их известные из природных наблюдений вы-
сокие гидрофобные свойства и способность к самоочистке. 

Биологические поверхностные структуры, обладающие «эффек-
том лотоса», возникли в результате эволюции и вызваны необхо-
димостью выживания растений и насекомых. «Эффект лотоса» 
предотвращает появление патогенных субстанций на поверхностях 
растений, так как споры бактерий легко смываются при каждом 
дожде, а при отсутствии дождя нет и влаги для их жизнедеятельно-
сти, размножения и паразитирования. В свою очередь, несмачивае-
мые крылья насекомых позволяют им отправляться в полет сразу 
же после дождя.  

На оптимизированных поверхностях (например, цветке лотоса) 
проявляются супергидрофобные качества, такие, что, например, 
мед и даже клей на водной основе не прилипают, а полностью сте-
кают с такой поверхности. 

Степень увлажнения твердого тела описывается с помощью 
контактного угла α, входящего в формулу с поверхностной энерги-
ей σ на различных межфазных границах в соответствии с законом 
Кассье:  
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cos α = (σт–г – σт–ж ) / σж–г, где σт–г – «твердое тело – газ»; σт–ж – 
«твердое тело – жидкость»; σж–г – «жидкость – газ». 

Нулевой контактный угол обеспечивает полное увлажнение (супер-
гидрофильная поверхность), при котором капля воды стремится «рас-
тянуться» до состояния мономолекулярной пленки на поверхности 
твердого тела. Контактный угол 180° указывает на совершенную не-
смачиваемость (супергидрофобную поверхность), так как капля каса-
ется поверхности только в одной точке (рис. 4.6).  

 
 

Рис. 4.6. Капля жидкости на супергидрофобной поверхности 

Попавшая на поверхность листа капля воды стягивается за счет 
поверхностного натяжения к шару и при самых незначительных 
углах наклона свободно скатывается с него, унося с собой частицы 
загрязнений. При этом частицы загрязнений не проникают во внут-
реннюю часть капли, а равномерно распределяются по ее поверх-
ности, т. е. даже гидрофобная субстанция удаляется каплей воды с 
гидрофобной поверхности. При рассмотрении условий, при кото-
рых реализуется «эффект лотоса» на наноуровне, механизм этого 
явления становится более понятным. С помощью закона Кассье 
можно объяснить, почему значение контактного угла для поверх-
ности, а, следовательно, условие несмачиваемости (самоочистки) 
можно легко изменить, придав поверхности необходимый, в дан-
ном случае наноразмерный рельеф.  

Представим массажную щетку, на зубьях которой лежит клочок 
бумаги, изображающий частицу загрязнений. Пятно «грязи» распо-
ложено только на самых вершинах зубьев, не соприкасаясь с по-
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верхностью щетки (рис. 4.7б). Сила адгезии (прилипания) «грязи» 
обусловлена площадью поверхности взаимного контакта. Если бы 
поверхность была гладкой или имела макрорельеф, как на рис. 4.7а, 
то площадь контакта оказалась бы значительной и грязь удержива-
лась бы достаточно прочно. Однако из-за острых концов зубьев 
площадь контакта минимальна, и «грязь» как бы «висит на ножке». 
То же происходит и с каплей воды. Она не может «растечься» по 
остриям и поэтому стремится свернуться в шарик (рис. 4.7б). 

 
Рис. 4.7. Положение капли воды на а) макро- и б) наноповерхности 

Аналогичное явление происходит с различными видами загряз-
нений и на восковых кристалликах, покрывающих листья лотоса. 
Поверхность соприкосновения загрязнений с поверхностью листа 
также крайне незначительна, и силы сцепления между каплей воды 
и частицей грязи оказываются значительно более высокими, чем 
между этой же частицей и восковым слоем листа.  

У загрязнения имеются две возможности: либо продолжать не-
устойчиво балансировать на шипах, либо «слиться» с гладкой ров-
ной поверхностью движущейся водной капли и легко удалиться 
даже небольшим количеством воды, оставляя за собой чистую 
сухую поверхность. 

В соответствии с исследованиями Кассье, защитные водооттал-
кивающие свойства оперения водоплавающих птиц в основном 
обусловлены их особой ребристой структурой, а не наличием на 
перьях защитных жироподобных веществ, тогда как в случае с по-
верхностью листа лотоса эти свойства только дополняют друг дру-
га. Известные многим своими возможностями легкого перемеще-
ния (скольжения) по поверхности воды водяные клопы-водомерки 
(лат. Gerridae) также используют это природное явление, так как 
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их тело и кончики ног покрыты не смачиваемыми в воде волоска-
ми, обеспечивающими, на первый взгляд, их столь удивительные 
возможности. 

Так как лотос-эффект основан исключительно на физико-хими- 
ческих явлениях и не привязан только к живой системе, то само-
очищающиеся поверхности технически можно воспроизвести для 
различных материалов и покрытий.  

Наиболее широкое применение нанотехнологии на основе «эф-
фекта лотоса» получили в автомобильной промышленности, строи-
тельстве, при производстве защитных тканей и в ряде других от-
раслей. Прежде всего, это специальные препараты для лакокрасоч-
ного покрытия (краски, лаки, полироли, шампуни); непромокаемые 
зонты, плащи, брезент; водоотталкивающие спортивные купальные 
костюмы, антивандальные краски и покрытия для общественного 
транспорта и фасадов строений; незапотевающие стекла, зеркала, 
керамическая плитка; малозагрязняющийся бактерицидный тек-
стиль и многое другое. 

В Институте прикладной нанотехнологии (город Зеленоград) 
разработана технология модифицирования наночастиц монтморил-
лонита (бентонита) в натриевой форме в Ag-форму, т. е. в межслое-
вое пространство бентонита введено серебро в ионной форме. При 
контакте с продуктами жизнедеятельности человека, содержащими 
натрий, калий и пр., происходит ионный обмен ионов указанных 
элементов на ионы серебра, которые сохраняют бактерицидное 
действие длительное время. Такими наночастицами обрабатывают 
поверхности силикона, ПВХ ткани, используемые в производстве 
экзопротезов. На Международной выставке по изобретениям в Же-
неве в апреле 2006 года данная разработка удостоена Золотой ме-
дали. На основе этой технологии были разработаны составы для 
нанесения бактерицидных покрытий на элементы интерьера авто-
мобиля (на детали из пластика, тканей, стекол, ковриков и т.д.). В 
2006 году на Сеульском салоне изобретений «SIIF» разработка бы-
ла удостоена диплома Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (WIPO).  

Продолжаются испытания по использованию наночастиц мон-
тмориллонита с серебром в ионной форме в различных красках, 
лаках как на водной, так и масляной основах. Предварительные 
результаты очень обнадеживающие, так как не обнаружен рост 
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микробных колоний при продолжительном испытании окрашенных 
элементов. Это дает возможность создавать стерильные помещения 
там, где это особенно необходимо, например, на орбитальных 
станциях, в больницах, школах, местах массового скопления лю-
дей, на птицефабриках и пр.  

Обрастание днищ судов является острой проблемой экологиче-
ской и экономической значимости. Так, например, для движения 
судна с «грязным» корпусом требуется на 40 % больше топлива, 
чтобы двигаться с той же скоростью, что и судна с чистым корпу-
сом, что значительно увеличивает выбросы CO2 и других парнико-
вых газов.  

Существующие способы предотвращения биологического об-
растания судов основаны на использовании биоцидов, убивающих 
биологические организмы. К ним относятся медь, мышьяк и ток-
сичные органические соединения. Биоциды могут создавать также 
проблемы для теплообменников опреснения воды, электростанций 
и океанографических датчиков. 

На основе разработанной технологии получения бактерицидно-
го состава в Институте прикладной нанотехнологии ведутся рабо-
ты по созданию корабельных красок против обрастания биомассой 
днищ судов. Покрытия на основе этих красок проявляют бактери-
цидную активность, не позволяющую колониям микроорганизмов 
развиваться на такой поверхности. 

Развернуты исследования, направленные на предотвращение 
обрастания корпусов судов, в рамках проекта Европейского сооб-
щества (ЕС) «AMBIO». Ученые из корпорации «BASF» сотрудни-
чают в этом проекте с 30 деловыми и научными партнерами из 14 
стран. Старт пятилетнего проекта начался в марте 2005 года. Про-
ект включает в себя общий объем бюджета в размере 17,9 млн ев-
ро, из которых 11,9 млн евро будут предоставлены Европейским 
союзом. Целью проекта «AMBIO» является использование наност-
руктур, значительно уменьшающих сцепление микроорганизмов, 
водорослей, моллюсков с поверхностью днищ судов в морской во-
де без использования биоцидов.  

Бытовое применение нанотехнологий началось с разработки 
«Cerax Nanowax» компании «Nanogate Technologies GmbH» (город 
Саарбрюккен, Германия) – продукта на основе химической нано-
технологии, создающего «умную» поверхность с многофункцио-
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нальными свойствами. Это ультратонкое покрытие, работающее 
намного дольше, чем традиционные средства, которые, как прави-
ло, очень быстро исчезают. Например, содержащийся в нем воск 
способствует хорошему скольжению поверхности лыжи. «Умный» 
«Cerax Nanowax» застывает при низкой температуре, сливается с 
поверхностью лыжи и скользит по кристалликам снега. В зависи-
мости от вида зимнего спорта, погодных условий и уровней про-
фессиональной подготовки спортсмена выпускаются различные 
модификации данного продукта. 

В последнее время наночастицы достаточно часто входят в раз-
личные ремонтно-эксплуатационные составы автохимии в качестве 
добавок к топливу и смазочным материалам. Нанотехнологии так-
же широко применяются для нанесения различными методами из-
носостойких композиционных наночастиц на рабочие поверхности 
при изготовлении специального металлообрабатывающего и сто-
матологического инструмента, защитных антикоррозионных и бак-
терицидных покрытий и в ряде других случаев. Например, сотруд-
ники физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова совмест-
но с университетским филиалом «Угреша» и в сотрудничестве с 
рядом зарубежных фирм выполняют научно-исследовательские и 
производственные работы по созданию и нанесению наночастиц 
различных металлов на любую, включая мелкодисперсную (типа 
песка), подложку. Применяемая для этих целей плазменная техно-
логия совмещает процессы образования наночастиц и их напыле-
ния на поверхность и в несколько раз сокращает продолжитель-
ность процесса нанесения, а также уменьшает стоимость конечного 
продукта по сравнению с традиционными методами. Кроме того, 
характерные размеры наночастиц имеют достаточно малый разброс 
(не более ± 30 %) относительно среднего значения (в интервале от 
20 до 50 нм), которое определяется технологическими параметрами 
работы установки. 

В мире постоянно растет интерес к полимерным наночастицам и 
нанокомпозитам. Ежегодно проводятся международные выставки, 
симпозиумы, конгрессы и конференции, посвященные вопросам 
наноструктурных полимерных материалов. Так, если в 2001 году в 
Чикаго (США) и Монреале (Канада) состоялись две первые между-
народные конференции по полимерным нанокомпозитам, а в 2002 
году различным аспектам этой проблемы были посвящены более 
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10 форумов, то уже в 2003 году мировая научная общественность 
провела более 20 международных встреч по данной тематике.  

В США, Японии, Франции, Канаде и Индии разрабатываются 
специальные программы по наночастицам и нанокомпозитам раз-
личного назначения на основе полимеров. Многие из программ 
ориентированы на разработку полимерных материалов со специ-
фическими свойствами для нужд медицины, военных целей, транс-
порта и т.д. 

В нанотехнологических устройствах будущего, разумеется, мо-
гут быть использованы самые разнообразные явления – магнитное 
и электростатическое взаимодействия, перенос электронов, элек-
тромагнитной энергии (фотонов) или различных квазичастиц. Не-
смотря на то, что в  соответствии с подходом К. Э. Дрекслера рас-
сматриваются молекулярные и даже биомолекулярные нанотехно-
логии, всё же в целом они сводятся в основном к чисто механиче-
ским сборочным конструкциям.  

Несомненно, использование многих других явлений и качеств, 
присущих наночастицам, в том числе квантовомеханических 
свойств, должно значительно расширить эти возможности.  

Например, в настоящее время научно-технической обществен-
ностью обсуждаются вопросы применения фуллеренов для созда-
ния фотоприемников и оптоэлектронных устройств, катализаторов 
роста алмазных и алмазоподобных пленок, сверхпроводящих мате-
риалов, а также для синтеза металлов и сплавов с новыми свойст-
вами. Углеродные фуллерены уже применяются в качестве тонеров 
(красителей) для копировальных машин, позволяя существенно 
повысить качество получаемых копий, снизить расход красителя и 
общую себестоимость выполнения копировальных работ. 

Фуллерены планируют использовать также в качестве основы 
для производства электрических аккумуляторных батарей. Такие 
элементы питания с принципом действия на основе реакции при-
соединения водорода во многих отношениях аналогичны широко 
распространенным никелевым батареям, но обладают, в отличие от 
них, способностью аккумулировать примерно в 5 раз больше водо-
рода. В то же время такие батареи характеризуются более высокой 
энергоемкостью, небольшой массой, а также экологической и сани-
тарной безопасностью по сравнению с наиболее современными в 
этом отношении аккумуляторами на основе лития, не говоря уже о 
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кадмии. Эти аккумуляторы могут найти широкое применение в 
элементах питания переносных радиостанций, сотовых телефонов, 
персональных компьютеров (особенно ноутбуков), слуховых аппа-
ратов и многих других портативных устройств. 

Создание одежды из материалов на основе нановолокон – также 
одна из областей, где нанотехнология уже находит практическое 
применение. Такая одежда (непахнущие синтетические носки с ан-
тисептическими наночастицами серебра размером около 19 нм, 
спортивная одежда, брюки, плащи и т. п.) прекрасно удерживает 
тепло, но пропускает наружу пот, обладает антибактериальными и 
антигрибковыми свойствами, отражает ультрафиолетовые лучи, а 
также практически не промокает под дождем и почти не пачкается.  

Несмотря на ряд саркастических заявлений известных отечест-
венных ученых и политиков о нанопродукции аналогичного типа, 
хочу ответить, что авторы используют такие носки для занятий 
лыжным спортом и готов подтвердить справедливость заявляемых 
их производителями высоких гигиенических свойств.  

К инкрементной группе следует также отнести различные зон-
довые нанотехнологии, такие, как зондовая литография и наноин-
дентирование. Среди методов создания наноструктур зондовые ме-
тоды нанолитографии являются наиболее доступными. С момента 
создания сканирующего туннельного, а затем и атомно-силового 
микроскопов эти приборы из аналитических установок преврати-
лись в инструменты локального модифицирования и структуриро-
вания поверхностей на нанометровом уровне. Основные факторы 
данных технологических процессов определяют локальные элек-
трические поля (сравнимые с внутримолекулярными и атомными), 
супервысокие плотности токов и вызываемое ими электродинами-
ческое воздействие, сверхплотные локальные потоки теплоты (вы-
званные протекающими токами) и локальные механические де-
формации. Раздельное или совместное действие этих факторов мо-
жет приводить к регистрируемой локальной наномодификации или 
наноструктурированию поверхностей. При использовании скани-
рующих зондовых микроскопов как источника электронов для экс-
понирования электронорезисторов и последующего проявления в 
стандартных растворах достигается разрешение до 50 нм. Так, ме-
тодом, основанным на переносе молекул с зонда на подложку по-
средством диффузии через мениск воды, разъединяющий зонд и 
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подложку, были нанесены линии до 12 нм на расстоянии 5 нм одна 
от другой. Путем термомеханического стимулирования фазового 
перехода «полимер – стекло» обеспечивается формирование углуб-
лений в пленках поликарбоната размером до 100 нм. Термомехани-
ческая литография является базовой идеей создания терабитных 
запоминающих устройств, разработанных компанией «IBM».  

Широкое распространение в зондовой литографии получил ме-
тод локального зондового окисления, который позволяет создавать 
оксидные области с типичным линейным размером 3 нм, основные 
методы которой представлены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Прикладные методы силовой зондовой микроскопии  

Метод СЗМ Английское 
наименование метода Назначение 

1 2 3 

Наноиндентирование Nanoindentation Микротвердость, царапа-
ние 

Нанолитография Nanolithography Нанесение изображения 
Наноманипуляции Nanomanipulation Наноманипуляция атома-

ми и молекулами 
Микроскопия лате-
ральных сил 

(Lateral Force 
Microscopy) 

Нанотрибология (трение, 
изнашивание) 

Электрохимия Electrochemical STM 
& AFM 

Осуществление и изуче-
ние электрохимических 
реакций 

Силовая модуляция Force Modulation Упругость 
Метод картирования 
фаз 

Phase Imaging Изучение вязкоупруго-
сти, адгезии 

Магнитно-силовая 
микроскопия 

Magnetic Force Mi-
croscopy 

Изучение магнитных по-
лей 

Электросиловая мик-
роскопия 

Electric Force 
Microscopy 

Электростатические поля 

Поверхностный по-
тенциал 

Surface Potential Электростатические поля 
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Продолжение табл. 4.1 

1 2 3 
Термическая микро-
скопия 

Scanning Thermal 
Microscopy 

Изучение распределения 
температуры 

Емкостная микроско-
пия 

Scanning Capacitance 
Microscopy 

Изучение концентрации 
носителей заряда 

Сопротивление расте-
кания 

Scanning Spreading 
Resistance 

Изучение концентрации 
носителей заряда 

Туннельная АСМ Tunneling AFM Исследование объектов с 
проводимостью 80 фА –
120 пА 

Проводящая АСМ Conductive AFM Исследование объектов с 
проводимостью 1пА – 
120 мкА 

Близкопольная микро-
скопия 

Near-Field Optical 
Microscopy 

Исследование объектов с 
методами оптического 
контраста 

СТМ-спектроскопия Scanning Tunneling 
Spectroscopy 

Изучение работы выхода 

Силовая спектроско-
пия 

Force Spectroscopy Измерение сил ~pN 

Торсионный режим Torsional Resonance 
Mode, TRmode 

Изучение механических 
свойств поверхности 

Гармонический режим HarmoniX Количественный анализ 
жесткости, сил адгезии 

 
С момента создания сканирующего туннельного, а затем и 

атомно-силового микроскопов эти приборы из аналитических уста-
новок превратились в инструменты локального модифицирования 
и структурирования поверхностей на нанометровом уровне. Ос-
новные факторы данных технологических процессов определяют 
локальные электрические поля (сравнимые с внутримолекулярны-
ми и атомными), супервысокие плотности токов и вызываемое ими 
электродинамическое воздействие, сверхплотные локальные пото-
ки теплоты (вызванные протекающими токами) и локальные меха-
нические деформации (рис. 4.8).  
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Рис. 4.8. Схема процесса локальной нанолитографии 

 (оксидирования) 

Локальный управляемый межэлектродный поатомный массопе-
ренос с применением силового туннельного микроскопа является в 
настоящее время единственным методом получения предельной 
миниатюризации при формировании наноразмерных объектов. 
Пример полученного изображения был представлен на рис. 3, при 
этом полутона формируются поточечным оксидированием (с раз-
личным потенциалом) поверхности. 

Различные методы зондовой нанотехнологии являются соедини-
тельным звеном между достаточно развитыми инкрементными и 
находящимися на начальном пути развития эволюционными нано-
технологиями. 

В табл. 4.2 представлены наиболее известные зарубежные фирмы, 
работающие в области создания наноматериалов и нанотехнологий. 

Переходным и соединяющим звеном между достаточно разви-
тыми инкрементными технологиями и находящимися на начальном 
пути развития эволюционными нанотехнологиями являются раз-
личные методы зондовой нанотехнологии (микроскопии), о прак-
тических сторонах использования которых мы расскажем в даль-
нейших главах. 

Достаточно широкое применение нашли также переходные нано-
технологии, основаные на гетероструктурах, например, в производст-
ве полупроводниковых источников света – светодиодах, более под-
робно о которых также будет рассказано в следующей главе.  
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Таблица 4.2 

Некоторые наиболее известные зарубежные фирмы-производители 
наноструктур и товаров на их основе 

Фирма-производитель Наименование товара 
Advanced Nano  

Products 
Нанокристаллические и керамические порошки, 
предназначенные для осаждения и напыления 

Applied Nanofluores-
cence, LLC 

Оптические инструменты для исследований 
нанотрубок 

Applied Nanoworks Наноматериалы и квантовые точечные решения  
ARC Outdoor Антибактериальные носки с наночастицами 

серебра 
BASF Строительные материалы, обладающие водоот-

талкивающими свойствами 
Carbon Nanotech-

nologies, Inc 
Коммерческое производство нанотрубок и фул-
леренов 

Lumera Полимерные материалы и препараты 
Metal Nanopowders, 

Inc 
Металлические нанопорошки 

MetaMateria Part-
ners LLS 

Нанопорошки и компоненты для аккумулято-
ров, мембран, различных электрических дета-
лей, фильтров, каталитических установок и т. п. 

Molecular Electronics 
Corp. 

Электронные и оптикоэлектронные предложе-
ния 

Molecular Imprints Изготовление наноинструметов для полупро-
водниковой и электронной промышленности 

Nanotex Водоотталкивающая и грязеустойчивая ткань на 
основе нановолокон 

Nanox Металлические нанокристаллические катализа-
торы 

Neo-Photonics Corp. Нанооптические компоненты 
O’Lala Foods Жевательная резинка Choco’La на основе нано-

метровых кристаллов  
pSivida Ltd Изготовление биосиликоновых материалов для 

медицинских целей 
United Nuclear Аэрогель 

Wilson Наноматериалы для гольф-клубов, тенниса и 
занятий с мячом  

Zelen Антиоксидантные крема и косметика 
Zyvex Манипуляторы для нанотрубок, наноматериалы 
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Эти и другие разработки наноразмерной электротехники, в том 
числе отечественных ученых, в настоящее время являются наибо-
лее весомыми достижениями в области практической нанотехноло-
гии.  

4.2. Эволюционные нанотехнологии 

Эволюционная нанотехнология связана с наномеханизмами, 
работы над которыми находятся на начальном этапе.  

Как уже было отмечено, по идее К. Э. Дрекслера из фуллеренов, 
нанотрубок, наноконусов и других аналогичных структур могут 
быть собраны молекулы, имеющие форму разнообразных наноде-
талей – зубчатых колес, штоков, деталей подшипников и других 
узлов, роторов молекулярных турбин, подвижных узлов манипуля-
торов и т.д. Сборка готовых деталей в работоспособную механиче-
скую конструкцию может осуществляться с использованием СЗМ 
либо ассемблеров (самосборщиков) с прикрепленными к деталям 
биологическими макромолекулами, способными избирательно со-
единяться друг с другом. Изделия, созданные на основе оптималь-
ной сборки атомов и молекул, будут иметь предельно высокие ха-
рактеристики. 

Изделия, созданные на основе оптимальной сборки атомов и 
молекул, будут иметь предельно высокие характеристики. 

На рис. 4.9-4.11 приведены примеры механических конструкций 
от простейших до довольно сложных, рассчитанных методами мо-
лекулярной динамики и собранных из нанокомпонентов. 

 
Рис. 4.9. Простейшие шестеренные передачи (разработка NASA) 
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Рис. 4.10. Сборочные единицы наноподшипника 

 
Рис. 4.11. Сборка конструкций наноманипуляторами 

Наибольшего прогресса в этом направлении достигли японские 
ученые из университета префектуры Айти вместе с коллегами из 
токийского университета Сэйкэй, создавшие микроскопический 
«подшипник», в котором потери на трение настолько незначитель-
ны, что даже самые точные современные приборы не способны их 
зарегистрировать. Силу трения, которую измеряли с помощью си-
лового зондового микроскопа, зафиксировать не удалось, так как 
она оказалась меньше триллионной доли Ньютона, что пока изме-
рить невозможно. Материалом для «вечного» мини-подшипника 
послужили синтетические молекулы – фуллерены. В данном случае 
они состояли из 60 атомов углерода, расположенных в виде пра-
вильных пяти- и шестиугольников, которые вместе составляли 
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шар. Эти вращающиеся «шарики» после сложного технологическо-
го процесса поставили в ряд между двумя удлиненными пластин-
ками из графита. Реализован принцип безызносного подшипника. 
Это достижение нанотехнологии, по мнению ученых, планируется 
использовать в производстве миниатюрных роботов и микромеха-
низмов, детали которых не будут изнашиваться. В 2006 г. была со-
здана молекулярная механическая «конструкция» – катящийся по 
золотой поверхности цельномолекулярный четырехколесный «ав-
томобиль», работающий на поглощении энергии света. Однако у 
фуллереновых «колес» оказались слишком большие потери на сце-
пление с поверхностью, их пришлось заменить карборановыми 
(борорганическими).  

В 2005 году профессор Джеймс Тур (James Tour) и его коллеги 
из техасского университета Райса (Rice University) создали молеку-
лярную механическую «конструкцию» – цельномолекулярный че-
тырехколесный «наноавтомобиль» шириной около 2 нм, работаю-
щий на поглощении энергии света (рис. 4.12). Он состоял примерно 
из трех сотен атомов и имел раму и оси (фениленэтиленовый оли-
гомер), химически связанные ковалентными связями с четырьмя 
фуллереновыми колесами (бакиболлами), т. е. сферами из 60 ато-
мов. Первый «наномобиль» проявил способность к перемещению 
только по золотой поверхности и только в интервале температур 
170-225ºС из-за высоких сил сцепления (адгезии) с поверхностью 
золота при более низких температурах.  

 
Рис. 4.12. Схематичная атомная конструкция наноавтомобиля 
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С помощью электронного микроскопа было установлено, что 
«наноавтомобиль» может двигаться только в перпендикулярном 
направлении к осям конструкции, что может указывать на реализа-
цию вращающего движения колес, а не их скольжения по поверх-
ности.  

На разработку и создание «наноавтомобиля» потребовалось во-
семь лет. Причем, самой сложной задачей оказалось найти реше-
ние, как осуществить крепление четырех фуллереновых колес не-
сущей части. Рама «наноавтомобиля» изготовлялась учеными при 
помощи реакций кросс-сочетания, катализируемых палладием, 
причем эта работа заняла меньше 10% затраченного времени. При 
этом у фуллереновых «колес» оказались слишком большие потери 
на адгезию, и их пришлось заменить карборановыми (борорганиче-
скими).  

В 2009 году, по сообщениям [сайт Rice University, 
30.01.2009], американские ученые профессор Стефан Линк 
(Stephan Link), Анатолий Коломейский и другие усовершенство-
вали предыдущую разработку, создав «наномашину», которая 
движется уже при комнатной температуре и по непроводящей 
(незолотой) поверхности. Они также снабдили конструкцию 
флуоресцентной меткой, позволившей замерить скорость его 
передвижения, оказавшуюся равной 4,1 нм/с (14,76 мкм/ч). 
Можно считать, что на настоящий момент это мировой рекорд 
скорости для «наноавтомобилей», который заслуживает занесе-
ния в Книгу рекордов Гинесса. 

Данная конструкция представляет собой первый шаг в направ-
лении молекулярного производства (эволюционной нанотехноло-
гии) и открывает возможности изучения манипулирования вещами 
на наноуровне в небиологических системах, о чем писал Ким 
Дрекслер. В планах ученых – создание грузовых нанотранспортных 
средств («наногрузовиков») для перевозки грузов (молекул) к кон-
вейерам нанофабрик.  

Наибольшее внимание это направление исследований получило 
в электротехнике, ниже оно будет рассмотрено подробнее, по-
скольку в будущем будет служить (и уже частично является) пере-
ходным звеном к радикальным нанотехнологиям.  
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4.3. Радикальные нанотехнологии 

Радикальная нанотехнология – нанороботы (предполагаемые 
конструкции и результаты их использования в настоящее время 
существуют лишь в фантастических рассказах и кинофильмах). 
Они способны к перемещению в окружающей среде и снабжены 
бортовой системой управления. Нанороботы могут быть использо-
ваны для решения широкого круга задач, включая диагностику и 
лечение болезней, в том числе борьбу со старением, для перестрой-
ки организма человека «по заказу», изготовления сверхпрочных 
конструкций вплоть до лифтов «Земля – орбита» и даже «Земля – 
Луна», терраформирования (изменения) Луны, других планет, их 
естественных спутников и т.д.  

Одним из самых изестных последователей идей Дрекслера и 
значительным мыслителем в области молекулярной нанотехноло-
гии является австралийский ученый и писатель Джон Сторрз Холл 
(John Storrs Hall).  Он основал сайт новостей sci.nanotech Usenet, 
которым руководил на протяжении десяти лет. Холл в течение двух 
лет работал в качестве главного ученого Nanorex Inc. Он написал 
несколько научных работ по нанотехнологии и разработал ряд 
идей, таких, как конструкторский туман (Utility fog), космический 
пирс – концепция космического гибрида пирса-башни (Space Pier) 
и  космический автомобиль (flying car).  

Джон Холл является автором книги «Nanofuture: What's Next for 
Nanotechnology» («Нанобудущее: Что дальше для нанотехноло-
гии»). Доктор Холл является сотрудником передовых научно-
производственных центров мира, таких, как Научно-исследователь- 
ский институт молекулярной инженерии (Molecular Engineering 
Research Institute) и Институт молекулярного производства (Insti-
tute for Molecular Manufacturing).  

В 2006 году Институтом предвидения нанотехнологий 
(Foresight Nanotech Institute) С. Холл награжден премией Р. Фейн-
мана не только за научные работы, но и популяризацию идей в об-
ласти молекулярной нанотехнологии.  

Д-р Холл время от времени на различных конференциях по на-
нотехнологиям представляет концепцию космического пирса как 
один из фантастических проектов, реализация которого будет тех-
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нически и экономически возможна методами молекулярной нано-
технологии.  

Идея космодрома, использующего силы земного притяжения и 
центробежного ускорения в виде системы супервысоких башен, 
связанных между собой специальной дорогой, достаточна стара. 
Еще в 1686 году в одном из писем Исаак Ньютон (Isaac Newton) 
рассуждал об использовании в качестве средства передвижения 
конструкции (повозки), основанной на этих принципах.  

Основоположник отечественной, а точнее сказать, мировой 
космонавтики, сельский учитель из Калуги – Константин Эдуардо-
вич Циолковский (1857-1935) еще 1895 году в своей работе «Грёзы 
о Земле и небе» также выдвинул аналогичные идеи транспортных 
космических систем: космического лифта и центробежного уско-
рителя.  

К. Э. Циолковский так рассказывает об идее использования цен-
тробежной силы для космических полетов. «Мне шел семнадцатый 
год. Ночью гулял в полном одиночестве, и вдруг мне почудилось, 
что я нашел путь к звездам. Это, думал я, центробежная сила! 
Мгновенно в мыслях возник чертеж, а потом и сама летательная 
машина. И совершенно простая! Камера, два маятника с шарами. 
Маятники качаются, рождаемая ими центробежная сила взмывает 
машину в воздух, потом выше – в стратосферу, а затем в безвоз-
душное пространство». (Алтайский К. Н. Циолковский рассказыва-
ет… Рассказы. – М. : Дет. лит., 1974. – С. 339). 

Следует отметить, что в отношении материала (конструкции) 
гибкой связи между шарами в этих работах, к сожалению, ничего 
не сказано. 

Основная же идея космодрома Холла заключается в том, что не-
обходимо построить конструкцию из синхронных башен высотой 
от 100 км (62 мили) до 300 км (186 миль). Вся система должна быть 
соединена специиальным токопроводящим рельсом или каким-то 
иным образом, позволяющим использовать для разгона индукци-
онные (электромагнитные) поля (рис. 4.13).  

Космический корабль (космический автомобиль) поднимается 
вертикально вверх на первую башню высотой 100 км над уровнем 
земли и устанавливается на этот рельс (путь). Затем за счет элек-
тромагнитных сил, а затем центробежного ускорения Земли он раз-
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гоняется до необходимых скоростей, достаточных для выхода в 
открытый космос, полетов на Луну, Марс или Венеру. 

 
Рис. 4.13. Схема космического старта с пирса-башни 

В общем, упрощенно можно сравнить данную идею с катанием 
с горки на санях. Чем выше горка, тем быстрее едешь, при этом для 
движения вниз не затрачивается никаких дополнительных усилий 
(энергии), кроме силы притяжения Земли. В случае с космическим 
автомобилем имеется еще один дополнительный разгонный  
фактор – это центробежные силы от вращения Земли вокруг своей 
оси. 

Эта фантастическая идея имеет множество климатических, со-
циальных, технических, а самое главное технологических проблем, 
делающих ее невыполнимой в ближайшее время. Ведь для строи-
тельства такой конструкции потребуется расширение мощностей 
по производству различных наноструктур высокого качества, пре-
жде всего трубок (наномолекулярное производство). Проект потре-
бует до 100 тыс. т практически идеального нанотрубчатого графита 
большой длины для строительства башен и прокладки кабельных 
сетей протяженностью порядка 80 тыс. км. 

Идея космического лифта в настоящее время кажется более 
осуществимой.  

Космический лифт – фантастическая научно-техническая кон-
цепция специального устройства по выведению грузов и спутников 
на планетарную орбиту или за её пределы с помощью высокопроч-
ного троса, протянутого от земной поверхности к геостационарной 
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орбитальной станции. По тросу должен двигаться подъёмник, пере-
возящий необходимый груз. За пределами геостационарной орбиты за 
счёт центробежной силы лифт будет ускоряться без дополнительных 
затрат энергии, что позволит даже отправлять его вне планетарной 
орбиты. Для сбалансирования собственного веса троса со станции в 
противоположную сторону должен  спускаться другой трос. 

В 1960 году идея космического лифта была обоснована и доста-
точно подробно разработана ленинградским инженером Юрием 
Николаевичем Арцутановым.  

О «космическом лифте» один из «большой тройки» научных 
фантастов Артур Чарлз Кларк (Arthure Charles Clark) написал в 
1978 году получивший широчайшую известность роман «Фонтаны 
рая», который был опубликован в 1980 году в популярном совет-
ском журнале «Техника – молодёжи».  

Кларку принадлежит и идея так называемого «полулифта» – 
троса, протянутого от аппарата на геостационарной орбите (такие 
спутники неподвижно расположены над заданной точкой земной 
поверхности на высоте 36 тыс. км) не до самой поверхности Земли, 
а только на половину расстояния. 

Однако и конструкция космическиго лифта (полулифта) в той 
или иной степени также требует применения новых высокопроч-
ных материалов. От троса требуется сочетание высочайшей проч-
ности на разрыв (около 20000 МПа, тогда как у лучших легирован-
ных сталей не превышает 1700 МПа) и малого удельного веса 
(плотности), ориентировочно втрое легче алюминия.  

Так, стальной трос, если его подвесить над поверхностью Земли, 
под действием собственного веса разрывается при длине около 70 
км, углеродные волокна оборвутся при высоте не более 140 км, ис-
кусственный материал кевлар  продержится около 200 км, кварце-
вая нить выдержит более 280 км. С учетом «микротяжести» – раз-
ности между силой тяжести и «центробежной силой», возникаю-
щей при вращении на орбите, максимальное натяжение намного 
меньше полного веса троса –  реальная разрывная длина превысит 
указанную в 4-5 раз. 

По теоретическим расчётам, трос из качественных углеродных 
нанотрубок может обладать прочностью до 400 кН/мм2. Лишь для 
одного троса космического лифта потребуется около 20 млн г  
углеродных нанотрубок высокого качества. С учетом того, что в 
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2006 году их стоимость составляла 25 долл. за 1 г, то цена только 
одного троса в настоящее время составляет более 5 млрд долл. 
Создание же всего лифта оценивается в 7-12 млрд долл. США. 

Поперечное сечение троса космического лифта само по себе яв-
ляется сложным техническим решением. В середину уложен лег-
кий направляющий жгут 1 из волокон номекса или кевлара. Для 
передачи электрического тока на ее поверхность укладывается тон-
кая оплетка 2 из медной проволоки, поверхность которой, в свою 
очередь, защищена от внешнего воздействия тефлоновым изоляци-
онным материалом 3. Основную механическую нагрузку должен 
нести высокопрочный слой 4 кевлара. Вся конструкция снаружи 
защищена от ультрафиолетового излучения еще одним слоем 5 но-
мекса. Всего не менее пяти различных слоев (рис. 4.14). Также на 
поверхность могут быть нанесены различные светоотражающие 
защитные слои лака 6. 

 

Рис. 4.14. Конструкция поперечного 
сечения троса космического лифта: 

1 – волокна номекса или кевлара;  
2 – оплетка из медной проволоки;  

3 – изоляционный материал из тефлона; 
4 – несущий слой кевлара; 

5 – ультрафиолетовая защита из номек-
са; 6 – светоотражающее покрытие 

В случае применения углеродных нанотрубок конструкция тро-
са, возможно, будет упрощена за счет их высокой эластичности и 
токопроводности. В этом случае отпадает надобность в двух или 
даже трех внутренних слоях номекса, медной проволоки и тефлона. 
Однако в этом случае требования к ультрафиолетовой защите 
должны быть значительно ужесточены, так как при облучении фо-
тонами даже с энергией, которая значительно ниже видимого света 
(равной 1,54 эВ), происходит разрушение структуры углеродных 
нанотрубок.   

С другой стороны, технический прогресс в XXI веке позволит 
нам производить в массовых количествах товары и машины, кото-
рые ранее были дорогостоящими, в том числе и из алмазов или на-
номатериалов. К примеру, компьютеры и сотовые телефоны, сеть 
Интернета были фантастикой еще каких-нибудь 50 лет назад,  
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20 лет назад были роскошью, а теперь это не вызывает ни у кого 
даже удивления, кроме здравомыслящих специалистов и ученых, 
понимающих, каких вершин мы уже достигли и что может ожидать 
человечество в будущем. 

Ещё в 1969 году Ю.Н. Арцутанов предложил не закреплять лифт 
на земной поверхности. Рассчитав соотношение орбитального 
движения и вращение связки двух спутников вокруг общего центра 
масс, можно в определенный момент одному из спутников «зави-
сать» или медленно двигаться у поверхности Земли. При его про-
хождении над грузовым терминалом с помощью специальных уст-
ройств захватывать необходимый груз и выводить его на орбиту 
(что-то похожее на посадку людей на аттракцион типа круга обо-
зрения).  

В 1975 году аналогичная система была повторно предложена 
американцем Гансом Моравеком (Hans Moravec) под названием 
«несинхронный космический лифт». 

Еще более фантастический замысел создания лунного лифта 
принадлежит советскому учёному и изобретателю в области теории 
межпланетных полётов, реактивных двигателей и летательных ап-
паратов Фридриху Артуровичу Цандеру. Цандер в 1910 году пред-
ложил протянуть через точку либрации с поверхности Луны к Зем-
ле специальный трос (т. е. длиной более 60 тыс. км). В этом случае 
такой трос будет натянут гравитационными и центробежными си-
лами, и по нему теоретически будет возможна перевозка грузов. 
Понятно, что трос будет натянут до тех пор, пока по нему не пой-
дет грузовой лифт, в этом случае все равно потребуются какие-то 
дополнительные затраты энергии и средств, кроме фантастических 
затрат на строительство самого троса.  

К слову, другой достаточно фантастической научно-техниче- 
ской разработкой Ф.А. Цандера стал проект, предложенный им в 
1921 году, – межпланетного корабля-аэроплана. 

В последние несколько десятилетий из-за очень высокой стои-
мости ракетных запусков концепцией «космического лифта» заин-
тересовалось Национальное аэрокосмическое агентство США 
(NASA). По предварительным расчетам, такой способ в будущем 
будет на порядки дешевле использования ракет-носителей. Впер-
вые практически идея космического троса была реализована в 1966 
году в спарке кораблей «Джемини – Аджена» (ленточное соедине-



 90

ние), а затем 1981-1983 годах в американо-японских экспериментах 
с зондирующими ракетами. Также в 1987-1990 годах планирова-
лось провести испытания полета орбитального самолёта с закреп-
ленным на нем с помощь троса спутником, который был отменён 
из-за аварии космического челнока «Челенджер». 

Космическое агентство США уже финансирует соответствую-
щие разработки американского Института научных исследований, 
включая разработку подъёмника, способного автоматически пере-
мещаться по канату. В частности, НАСА недавно объявило тендер 
на наиболее прочный образец троса из нанотрубок и на эффектив-
ный способ удаленной подзарядки роботов. 

Укороченный 400-метровый прототип «космического лифта» 
успешно испытала частная вашингтонская компания «LiftPort», 
сообщает сайт PhysOrg.com. Специальный робот в автоматическом 
режиме поднялся и опустился по «канату», прикрепленному к воз-
душному шару. «LiftPor» к 2031 году намерена применить «косми-
ческий лифт» для коммерческой доставки грузов на орбиту. 

Еще раз следует отметить, что все эти разработки смогут быть 
реально воплощены в жизнь только с развитием нанонауки, в част-
ности молекулярной нанотехнологии сборки углеродных нанотру-
бок высокого качества. 

Однако идеи молекулярной нанотехнологии встречают и силь-
ное противодействие. Наиболее известным критиком является пер-
вооткрыватель фуллеренов лауреат Нобелевской премии 1996 года 
по химии Р. Смоли, хотя и признавший ряд положений молекуляр-
ной нанотехнологии (МНТ) К. Э. Дрекслера. В основном возник-
шие разногласия можно будет, вероятно, разрешить в будущем 
лишь путем эксперимента. 

В целом, если не принимать в расчет «наноавтомобиль» на фул-
лереновых «колесах», именно невозможность в настоящее время 
практически изготовить более-менее сложные из теоретически рас-
считанных деталей (молекул) является наиболее слабым местом 
молекулярной нанотехнологии.  

Первым и самым главным признаком наночастиц, несомненно, 
является их геометрический размер – протяженность не более 100 
нм хотя бы в одном измерении. Начиная с таких размеров, может 
наблюдаться качественное изменение свойств частиц по сравнению 
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с макрочастицами того же самого вещества. Например, нанонить 
паутины способна надежно удерживать огромных по сравнению с 
ее толщиной насекомых. 

Именно размерными эффектами определяются многие уникаль-
ные свойства наночастиц и наноматериалов. Для различных харак-
теристик (механических, электрических, магнитных, химических, 
квантовых и др.)  критический размер может быть различным, как 
и характер их изменений (равномерный или неравномерный). На-
пример, электропроводность, область прозрачности, магнетизм и 
некоторые другие свойства начинают зависеть от размера частицы 
при уменьшении кристалла вещества до размеров 10-20 нм и менее 
(рис. 4.15).  

 

Рис. 4.15. Изменение 
физико-химических 
характеристик 

материала (ФХХМ) в 
зависимости от раз-
мера структуры: 
1 – с максимумом; 
2 – с насыщением; 

3 – с осциллирующим  
изменением свойств 

Доля атомов, находящихся в поверхностном слое (толщиной 
около 1 нм), естественно, растет с уменьшением размера частиц 
вещества. Поверхностные атомы обладают свойствами, отличаю-
щимися от «внутренних» атомов, поскольку они связаны с соседя-
ми по-другому, чем внутри вещества. В результате на поверхности 
велика вероятность протекания процессов атомной реконструкции, 
изменения структурного расположения атомов и их свойств.  

Атомы, расположенные по краям моноатомных террас, уступов 
и впадин на них, где координационные числа значительно ниже, 
чем в объеме, находятся в совершенно особых условиях. Взаимо-
действие электронов со свободной поверхностью порождает спе-
цифические приповерхностные состояния, именуемые уровнями 
Тамма. (Работы русского физика, удостоенного с коллегами в 
1958 году Нобелевской премии по физике, Игоря Евгеньевича 
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Тамма были посвящены классической электродинамике, квантовой 
механике, теории твердого тела, физической оптике, ядерной фи-
зике, теории элементарных частиц, проблемам термоядерного син-
теза. В 1930 году И. Тамм построил квантовую теорию рассеяния 
света в кристаллах, впервые произвел квантование акустических 
волн, введя понятие фононов – звуковых квантов). Всё это вместе 
взятое заставляет рассматривать поверхность (или межфазную гра-
ницу) как некое новое состояние вещества.  

С учетом абсолютных размеров наночастиц с определенными 
допущениями можно считать, что фактически вся наночастица 
представляет собой вещество, близкое по свойствам к этой меж-
фазной границе. Например, нанотрубки имеют аномально высокую 
удельную поверхность, поскольку вся масса сосредоточена в по-
верхностном слое. Кроме того, расстояние (0,335 нм) между графи-
товыми слоями в многослойных системах оказывается достаточ-
ным, чтобы некоторые вещества в атомарном виде (например, мо-
лекулы водорода Н2) могли заполнять их межстенное пространст-
во. Данное пространство (в совокупности с внутренними каналами 
и даже внешней поверхностью) образует уникальную емкость для 
хранения газообразных, жидких и даже твердых веществ.  

Наполнение внутренней поверхности нанотрубок происходит в 
результате капиллярных явлений. Впервые капиллярные эффекты в 
нанотрубках были обнаружены при эксперименте, в котором фул-
лереновую дугу, предназначенную для синтеза нанотрубок, зажи-
гали между электродами диаметром 0,8 см и длиной 15 см при на-
пряжении 30 В и силе тока 180-200 А. Образующийся на поверхно-
сти катода в результате термического разрушения поверхности 
графитового анода слой материала высотой 3-4 см извлекали из 
камеры и выдерживали в течение 5 ч при температуре 850 °С в по-
токе углекислого газа. Эта операция, в результате которой образец 
потерял около 10 % массы, способствовала очистке образца от час-
тиц аморфного графита и открытию нанотрубок, находящихся в 
осадке. Центральную часть осадка, содержащего нанотрубки, по-
мещали в этанол и обрабатывали ультразвуком. Диспергированный 
в хлороформе продукт окисления наносили на углеродную ленту с 
отверстиями для наблюдения с помощью электронного микроско-
па. Как показали наблюдения, трубки, не подвергавшиеся обработ-
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ке, имели бесшовную структуру, головки правильной формы и 
диаметр от 0,8 до 10 нм. В результате окисления около 10 % нанот-
рубок оказались с поврежденными вершинами, часть слоев вблизи 
них также была содрана. Предназначенный для наблюдений обра-
зец, содержащий нанотрубки, заполняли в вакууме каплями рас-
плавленного свинца, которые получали в результате облучения ме-
таллической поверхности электронным пучком. При этом на внеш-
ней поверхности нанотрубок наблюдались капельки свинца разме-
ром от 1 до 15 нм. Нанотрубки отжигали в воздухе при температу-
ре 400 °С (выше температуры плавления свинца) в течение 30 мин. 
Как показали результаты наблюдений, выполненных с помощью 
электронного микроскопа, часть нанотрубок после отжига оказа-
лась заполненной твердым материалом. Аналогичный эффект за-
полнения нанотрубок наблюдался при облучении головок трубок, 
открывающихся в результате отжига мощным электронным пуч-
ком. При достаточно сильном облучении материал вблизи откры-
того конца трубки плавился и проникал внутрь. Наличие свинца 
внутри трубок установлено методами рентгеновской дифракции и 
электронной спектроскопии. Диаметр самого тонкого образовав-
шегося свинцового провода составлял 1,5 нм.  

Таким образом, с одной стороны, трубки рассматриваются как 
сосуд, в котором можно хранить вещества, не пользуясь «обычны-
ми»  емкостями с толстыми стенками или оболочками для хране-
ния агрессивных сред. С другой стороны, хранящиеся в них эле-
менты модифицируют свойства самих трубок, позволяя создавать 
разнообразные гетероструктуры на их основе.  

Одним из размерных параметров нанотрубок является так назы-
ваемая «хиральность» – понятие, применяемое в химии и указы-
вающее координаты шестиугольника, который в результате свора-
чивания плоскости в трубку должен совпадать с шестиугольником, 
находящимся в начале координат.  

Термин «хиральность» впервые сформулировал в 1884 году анг-
лийский физик, один из основателей термодинамики и кинетиче-
ской теории газов Уильям Томсоном (лорд Кельвин), (William 
Thomson, (1 st. Baron Kelvin)), но распространение получил после 
1966 года, когда был введен в стереохимию швейцарским хими-
ком-органиком хорватского происхождения Владимиром Прелогом 
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(Vladimir Prelog). В. Прелог являлся иностранным членом АН 
СССР. В 1975 году был удостоен Нобелевской премии по химии за 
исследования в области стереохимии органических молекул и ре-
акций. 

Наиболее распространенным является представление трубы 
двумя целыми числами (n, m). Сумма этих чисел равняется количе-
ству шестиугольников, составляющих диаметр цилиндра. Угол 
ориентации графитовой плоскости относительно оси трубки опре-
деляет, какой проводимостью она будет обладать: металлической 
или полупроводниковой. В последнем случае ширина запрещенной 
зоны задается геометрическими параметрами – хиральностью (уг-
лом скручивания) и диаметром нанотрубки. 

В зависимости от значений параметров (n, m) различают: 
– прямые (ахиральные) нанотрубки; 
–  «кресло», или «зубчатые» (armchair), при n = m; 
– зигзагообразные (zigzag), при m = 0 или n = 0; 
– спиральные (хиральные) нанотрубки. 
Как уже отмечалось, углеродные нанотрубки бывают однослой-

ными и многослойными. Нанотрубки первого типа могут быть по-
лучены в виде одномерной структуры в результате свертывания 
графеновой поверхности (рис. 4.16). 

 
Рис. 4.16. Заготовка графеновой плоскости для получения 

нанотрубки с хиральностью (n, m) = (4, 2) 
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Диаметр трубки и угол свертывания (или шаг свертывания) 
обычно характеризуются кристаллографическим аналогом элемен-
тарной ячейки для двумерного графенового листа, из которого вы-
краивают единичный повторяющийся кусочек нанотрубки, назы-
ваемый «вектором свертывания» С: 

С = nа1 + mа2, 
где а1,  а2 – базисные векторы графитовой гексагональной ячей-

ки. 
Свертывание производится так, чтобы начало и конец вектора С 

совместились. В пределе нехиральных случаев свертывание проис-
ходит по так называемой линии «зигзаг» (при m = 0) и по линии 
«ковшик с ручкой» (или другое название – «подлокотник кресла» – 
armchair) при m = n. Эти направления на рис. 25 изображены пунк-
тирными линиями. Вектор трансляции Т вдоль продольной оси на-
нотрубки перпендикулярен С, его величина показывает, на каком 
расстоянии вдоль оси воспроизводится структура. Площадь свер-
тывания, заключенная между Т и С (затемненная область), соответ-
ствует единичному участку нанотрубки, который многократно по-
вторяется вдоль продольной оси.  

Индексы хиральности (m, n) определяют диаметр D однослой-
ной нанотрубки: 

2 2 03
,

d
D m n mn

π
+ +  

где d0 = 0,42 нм – расстояние между соседними атомами углеро-
да в гексагональной сетке графитовой плоскости. Таким образом, 
зная D, можно найти хиральность (соотношение m и n).  

Геометрия свертывания задает структуру нанотрубок – расстоя-
ние между атомами и, соответственно, силу связи между ними. 
Расчеты электронной зонной структуры показывают, что именно 
индексы n и m определяют, какой будет электропроводимость сис-
темы – металлической или полупроводниковой. Металлические 
нанотрубки всегда проводят электрический ток даже при темпера-
туре абсолютного нуля, тогда как проводимость полупроводнико-
вых трубок возрастает при нагревании.  

В большинстве случаев минимальный диаметр трубки близок к 
0,4 нм, что соответствует хиральностям (3, 3), (5, 0), (4, 2), однако 
объекты такого диаметра наименее стабильны. Из однослойных 
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наиболее стабильной является нанотрубка с индексами хирально-
сти (10, 10), ее диаметр равен 1,36 нм.  

Таким образом, появляется возможность создавать новые 
сверхпрочные композиционные конструкционные материалы не 
путем изменения химического состава компонентов, а в результате 
регулирования размеров и формы частиц, составляющих вещество.  

Первые же исследования показали, что нанотрубки обладают 
уникальными механическими свойствами. Модуль упругости вдоль 
продольной оси трубки достигает 70 · 105 МПа. Для сравнения: у 
легированной стали он равняется 2,1 · 105 МПа, а у наиболее упру-
гого металла  иттрия – 5,2 · 105 МПа. Кроме того, однослойные  на-
нотрубки имеют высокую (до 16 %) эластичность, т. е. способность 
оказывать влияющей на них силе механическое сопротивление и 
принимать исходное состояние после ее снятия.   

Наиболее типична для многослойных нанотрубок структура 
«русская матрешка» – в них трубки меньшего размера вложены в 
более крупные. Эксперименты сейчас достигли такого техническо-
го уровня, что с помощью специального манипулятора можно вы-
тянуть внутренние слои, оставив внешние слои фиксированными 
(рис. 4.17).  

 
Рис. 4.17. Исследование трибологических свойств нанотрубок: 

1 – опытная нанотрубка; 2 – нанотрубка после удаления внешних 
слоев на вершине; 3 – нанотрубка с внутренними слоями, вытянутыми 
при помощи специального наноманипулятора; 4 – релаксация (возврат) 

внутренних слоев нанотрубки в исходное положение 
 после снятия нагрузки 

Нанотрубка удлиняется подобно телескопической антенне или 
удочке, приобретая коническую со ступеньками форму. Это дела-
ется так: трубку укрепляют с одного конца и снимают с нее не-
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сколько слоев вблизи вершины, чтобы сделать кончик, за который 
можно «ухватиться». Затем к заостренному концу подводят мани-
пулятор, двигая которым, можно удлинять или укорачивать трубку 
путем вытягивания внутренних слоев из внешней оболочки. Если 
удалить манипулятор, то вытянутая часть возвращается под дейст-
вием сил притяжения Ван-дер-Ваальса, как пружина. Измеряя вре-
мя возвращения внутренних слоев после удаления манипулятора, 
определили силы статического (2,3·10–14 Н/атом) и динамического 
(1,5·10–14 Н/атом) трения одного слоя о другой. Это указывает на 
уникальные трибологические свойства нанотрубок. 

Таким образом, многослойная углеродная нанотрубка является 
великолепным цилиндрическим подшипником. Если внутреннюю 
часть оставить неподвижной, а внешнюю заставить вращаться, 
можно получить почти идеальный подшипник скольжения, в кото-
ром поверхность скольжения атомно гладкая, а силы взаимодейст-
вия между поверхностями (силы Ван-дер-Ваальса) очень слабые. 
При этом статическая сила трения на единице площади оказывает-
ся равной всего лишь 60 Н·см–2, а динамическая – 45 Н·см–2. Как 
известно, при скольжении коэффициент трения – это отношение 
силы трения к силе нормального давления. Если предположить, что 
сила трения составляет 0,01 модуля сдвига, приблизительно равно-
го для многослойных трубок 0,25 · 105 МПа, то коэффициент тре-
ния получится равным 10–5 – на два порядка меньше, чем у лучших 
пар трения в макроскопических твердых телах. Следовательно, от-
крывается возможность создать миниатюрные наноподшипники с 
пренебрежимо малыми силами трения, необходимые для наноси-
стемной техники будущего (нанодрелей, наностанков и др.).  

С другой стороны, при высоких давлениях фуллерен С60 становится 
твердым, как алмаз. Его молекулы образуют кристаллическую структу-
ру, состоящую из идеально гладких шаров, свободно вращающихся в 
гранецентрированной кубической решетке. Благодаря этому свойству 
C60 можно использовать в качестве твердой смазки. Фуллерены обла-
дают также магнитными и сверхпроводящими свойствами. 

В ряде работ исследованы причины возникновения так назы-
ваемого масштабного эффекта (indentation size effect) – роста твер-
дости при низких и сверхнизких нагрузках внедрения (порядка 
мкН), которые приводят к образованию отпечатков глубиной не-
сколько нанометров.  
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При усилиях ниже некоторых критических (зависящих от при-
роды материала, температуры, формы индентора и т.д.) практиче-
ски все материалы проявляют в контакте упругое поведение. Ти-
пичные значения критической неразрушающей глубины составля-
ют обычно несколько десятков нанометров.  

Нагрузки, при которых наблюдается наноконтактное взаимо-
действие, могут возникать во многих случаях: при трении без сма-
зочного материала (сухом трении), абразивном и эрозионном изно-
се поверхности мелкими частичками, локальной приповерхностной 
усталости, фреттинг-коррозии и некоторых других. 

Другим уникальным свойством наноструктур являются кванто-
вые эффекты и в связи с этим необычные электронные свойства 
наночастиц, прежде всего углеродных нанотрубок.  

С позиций квантовой механики электрон может быть представ-
лен волной, описываемой соответствующей волновой функцией. 
Распространение этой волны в наноразмерных твердотельных 
структурах контролируется эффектами, связанными с квантовым 
ограничением, интерференцией и возможностью туннелирования 
через потенциальные барьеры. 

Волна, соответствующая свободному электрону в твердом теле, 
может беспрепятственно распространяться в любом направлении. 
Ситуация кардинально меняется, когда электрон попадает в твер-
дотельную структуру, размер которой, по крайней мере в одном 
направлении, ограничен и по своей величине сравним с длиной 
электронной волны. В этих направлениях возможно распростране-
ние волн с длиной, кратной геометрическим размерам структуры. 
Для соответствующих им электронов это означает, что они могут 
иметь только определенные фиксированные значения энергии, т. е. 
происходит дополнительное квантование энергетических уровней. 
Это явление получило название квантового ограничения.  

Так, с одной стороны, есть трубки с хорошей электронной про-
водимостью (выше, чем проводимость у признанных электриче-
ских проводников, таких, как медь и серебро), а с другой стороны, 
большинство трубок – это полупроводники с шириной запрещен-
ной зоны от 0,1 до 2 эВ. Управляя их зонной структурой, можно 
создать различные электронные приборы. В частности, появляется 
реальная перспектива разработки запоминающих устройств с 
плотностью записи до 1014 бит/см2.  
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Одно из самых замечательных свойств – связь между геометри-
ческой структурой нанотрубки и ее электронными характеристи-
ками, которую можно предсказать на основе квантово-химических 
расчетов. Налицо возможность создания новых электронных при-
боров с рекордно малыми размерами. Еще одно достоинство на-
нотрубок связано с холодной эмиссией электронов, которая возни-
кает при приложении электрического поля вдоль оси трубки. На-
пряженность поля в окрестности верхней части в сотни раз превы-
шает ту, что существует в объеме, это приводит к аномально высо-
ким значениям тока эмиссии при сравнительно низком внешнем 
напряжении и позволяет использовать нанотрубные макроскопиче-
ские системы в качестве холодных эмиссионных катодов.  

Взаимодействие электронных волн в наноразмерных структурах 
как между собой, так и с неоднородностями в них может сопрово-
ждаться интерференцией. Отличительная особенность такой ин-
терференции состоит в том, что наличие заряда у электрона дает 
возможность управления им с помощью локального электростати-
ческого или электромагнитного поля и таким образом влиять на 
распространение электронных волн. 

Рассмотренные квантовые явления уже используются в разработан-
ных к настоящему времени наноэлектронных элементах для информа-
ционных систем. Однако ими не исчерпываются все возможности при-
борного применения квантового поведения электрона. Активные поис-
ковые исследования в этом направлении продолжаются. 

По данным Nanotechweb, группой ученых из лабораторий IBM 
(США) и университета Твенте (Нидерланды) при исследовании 
структуры дефектов нанотрубок обнаружено, что углеродные на-
нотрубки могут выделять инфракрасное излучение. «Обнаружен-
ная электролюминесценция локализована в области дефектов в ре-
гулярной структуре наноматериала, – заявил доктор Фаэдон Аву-
рис (Phaedon Avouris). – Электрический ток возбуждает пары элек-
трон-дырка в местах дефектов, что и приводит к излучению».  

Доктор Авурис отмечает, что процесс излучения на несколько 
порядков превышает по интенсивности аналогичные процессы в 
bulk-полупроводниках. Это, по их мнению, объясняется более 
сильным взаимодействием электронов и дырок, вызванным «одно-
мерным» характером структуры нанотрубок.  
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Открытие униполярной люминесценции позволит определять 
микродефекты наноматериалов, в том числе и нанотрубок. Для бо-
лее наглядного подтверждения эффекта фотолюминесценции док-
тор Авурис и его коллеги создали полевой транзистор на основе 
нанотрубки. Вход и выход устройства состоит из слоев палладия 
толщиной 20 нм и слоя титана толщиной 0,5 нм. Транзистор раз-
местили на подложке из полиметилметакрилата (PMMA), создав 
таким образом диэлектрическую среду для работы транзистора.  

«Механизм свечения нанотрубок в инфракрасном диапазоне 
схож с аналогичными явлениями в светоизлучающих макроскопи-
ческих светодиодах, – отмечает Ф. Авурис. – Однако в нашем слу-
чае фотоэмиссия более интенсивная вследствие специфической 
морфологии нанотрубок. Есть еще одно важное отличие от макро-
светодиодов: нанотрубке не нужен допинг другими материалами 
для формирования фотосистемы. Также нанотрубки излучают свет 
по всей своей длине, что довольно необычно».  

Особый интерес представляют уникальные свойства квантовых 
точек, в особенности оптические и фотолюминесцирующие эффек-
ты, при которых поглощение фотона рождает электрон-дырочные 
пары, а взаимодействие электронов и вакансий приводит к флуо-
ресценции (табл. 4.3). Квантовые точки обладают достаточно узким 
и симметричным пиком флуоресценции. В зависимости от размера 
и состава (типа) квантовых точек флуоресценция может наблю-
даться не только в видимой части спектра, но и в ультрафиолето-
вой  или инфракрасной областях. 

Таблица 4.3 

Характеристики некоторых квантовых точек 

Состав (тип кванто-
вых точек) 

Максимум  
флуоресценции, нм

Квантовый выход 
флуоресценции, % 

½ пика флуо-
ресценции, нм 

CdS (ядро) 400-450 > 10 < 30 
CdSe (ядро) 510-600 > 30 < 26 

CdSe/ZnSe (ядро-
оболочка) 560-620 > 50 < 28 

CdSe/ZnSe/ZnS 
(ядро-двойная 
оболочка) 580-600 - - 

PbSe (ядро) 800-900 - - 
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Так, квантовые точки ZnS, CdS и ZnSe флуоресцируют в ульт-
рафиолетовой области, CdSe и CdTe – в видимой, а PbS, PbSe и 
PbTe – в ближней инфракрасной области (порядка 700-3000 нм). 
Более того, квантовые точки на основе халькогенидов кадмия в за-
висимости от своего размера флуоресцируют разными цветами. 

При этом из указанных полупроводниковых соединений по-
лучают гетероструктуры, оптические характеристики которых 
отличаются от исходных свойств у первоначальных «материн-
ских» соединений. Наиболее распространенной технологией 
является эпитаксия (наращивание) оболочки более широкозон-
ного полупроводника (например, ZnS) на ядро из узкозонного 
(например, CdSe).  

Указанные уникальные свойства, наряду с более высокой ярко-
стью и лучшей фотостабильностью по сравнению с традиционны-
ми флуоресцирующими материалами, обеспечивают квантовым 
точкам прекрасные возможности для их широкого использования в 
различных оптических и электронных устройствах будущего. Наи-
более прогрессивными и многообещающими отраслями их приме-
нения могут стать производство сверхминиатюрных светодиодов 
(возможно, дисплеев) и оптических сенсоров, одноэлектронных 
транзисторов и нелинейно-оптических устройств, фотодетекторов в 
инфракрасной области, солнечных батарей, генераторов белого 
света, а также флуоресцирующих маркеров и фотосенсибилизато-
ров в медицине и многое-многое другое.  

Несколько слов стоит сказать о потенциально востребованных 
промышленностью различных свойствах аэрогелей.  

В обычном состоянии внешне аэрогели полупрозрачны, но за 
счёт рассеяния видимого света (аналогично протекающему свету 
земной атмосферы) на древовидных структурах они выглядят го-
лубоватыми в отражённом и светло-жёлтыми в проходящем све- 
те.  

Наиболее распространены кварцевые аэрогели, которые являют-
ся хорошими теплоизоляторами при высокой гигроскопичности 
(возможности поглощения и удержания излишков влаги). Они сво-
бодно пропускают видимый солнечный свет, но эффективно по-
глощают его инфракрасное (тепловое) излучение. Кварцевый аэро-
гель обладает самой малой плотностью из всех известных в на-
стоящее время твердых тел – 1,9 кг/м³, что всего в 1,5 раза выше 
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плотности воздуха и в 500 раз ниже плотности воды. К тому же они 
обладают достаточно высокой температурой плавления – 1200 °C.  

При чрезвычайно низкой теплопроводности (0,003 Вт/(м·К) все 
эти свойства позволили им уже сейчас успешно применяться в ка-
честве теплоизолирующих и теплоудерживающих материалов в 
строительных конструкциях.  

Углеродные аэрогели состоят из наночастиц, ковалентно свя-
занных друг с другом, и обладают электропроводностью. За счет 
этого, а также огромной площади внутренней поверхности (до 
800 м²/г) они уже используются в изготовлении суперконденсато-
ров значительной емкости (104 Ф/г и 77 Ф/см³).  

В отличие от кварцевых углеродные аэрогели поглощают до 
99,7 % падающего на них излучения (в диапазоне длин волн от 0,25 
до 14,3 мкм), что делает их эффективными поглотителями солнеч-
ного света для применения в солнечных коллекторах. 

Основные функциональные свойства различных материалов, ко-
торые можно улучшить за счет применения наноматериалов и на-
нотехнологий, представлены в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 

Свойства материалов, улучшаемые за счет применения 
нанотехнологий и наноматериалов 

Свойства Метал-
лы 

Полупровод-
ники Керамика Полимеры 

Адсорбционные     + 
Каталитические +  + + 
Магнитные + + +  
Механические +  + + 
Оптические + +   
Термические + + + + 
Электрические + +   

 
Наночастицы обладают комплексом самых различных и уни-

кальных свойств. Многие из них еще не полностью изучены, а дру-
гие, возможно, и не открыты. Эти свойства открывают перед чело-
вечеством возможности принципиального изменения современного 
состояния науки и техники. 
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5. НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В настоящее время в центре исследований, проводимых учены-
ми в энергетической сфере, стоят проблемы генерирования (преоб-
разования и производства) энергии, ее накопления, транспорта (пе-
редачи), а также, собственно, сохранения энергии.  

Вклад угля в мировом производстве электроэнергии составляет 
более 37 %, природного газа – 19, гидроресурсов – 16, АЭС – 16, 
нефти около 7%. По прогнозам экспертов, до 2015 года удельный 
вес газа в мировом электроэнергетическом балансе должен сни-
зиться более чем в 3 раза, а доля угля, к сожалению, останется на 
прежнем уровне.  

Следует отметить, что соблюдение норм Киотского протокола 
по снижению выбросов парниковых газов влечет существенное 
удорожание производства электроэнергии. Затраты на снижение 
содержания оксида углерода при производстве электроэнергии на 
тепловых станциях приводит к снижению КПД от 10 до 15% в за-
висимости от применяемых технологий очистки.  

Возобновляемые источники энергии включают использование 
ветровой и солнечной энергии, геотермального тепла (в перспекти-
ве глубинного тепла (до 10 км), где температура пород достигает 
300оС) и энергии биомассы. Тем более, что у России имеется опыт 
успешного строительства и эксплуатации геотермальных электро-
станций на Дальнем Востоке страны, а также приливных гидро-
электростанций на Кольском полуострове. 

Основные преимущества возобновляемой энергетики – относи-
тельная неисчерпаемость ресурсов в обозримом будущем и эколо-
гическая чистота производства. По оценкам Американского инсти-
тута инженеров-электриков (American Institute of Electrical 
Engineers, AIEE), доля электроэнергии, полученной от возобнов-
ляемых источников, выросла с 1% в 1980 году до 5% в 2005 году. 
По их прогнозам, к 2020 году она составит уже не менее 13%, а к 
2060 году может достигнуть 33%. В странах Европейского союза 
планируется также увеличение доли возобновляемых источников 
энергии в общем балансе энергоресурсов (производстве тепловой и 



 104

электрической энергии) с 6% (1996 год) до 12 % (2010 год) и в пер-
спективе до 20% в 2020 году, особенно использование солнечной и 
ветровой энергии.  

Аналогичные задачи ставят перед своей экономикой и руково-
дители Китая, по которым планируется довести долю возобновляе-
мых источников до 15-20 % к 2020 году. 

Однако для нашей страны развитие альтернативной энергетики 
на основе возобновляемых источников энергии – это еще и воз-
можность значительного совершенствования производства, техно-
логического прорыва и перевода экономики на инновационный 
путь развития.  

В рамках ФЦП, возглавляемой федеральным агентством «Рос-
наука», было выделено приоритетное направление «Энергосбере-
гающие технологии», которое включает следующие наиболее пер-
спективные области исследований: 

– водородная энергетика; 
– биотопливо и переработка биомассы; 
– малая энергетика и энергосберегающие технологии для жи-

лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); 
– энергосбережение с помощью новых технологий и агрегатов; 
– новые технологии и энергетическое оборудование. 
В перспективе в соответствии с планами данной стратегии к 

2030 году производство электроэнергии в нашей стране должно 
удвоиться.  

Главными задачами применения нанотехнологий и наномате-
риалов в энергетическом секторе экономики страны являются по-
вышение эффективности, надежности, безопасности и срока служ-
бы, а также общее снижение энергетических затрат в производстве 
ВВП. 

Предполагается, что нанотехнологии позволят решить многие 
энергетические проблемы посредством применения более эффек-
тивного освещения, топливных элементов, водородных аккумуля-
торов, солнечных элементов, эффективных катализаторов и супер-
конденсаторов, распределения источников энергии и децентрали-
зации производства и хранения энергии за счет качественного об-
новления электроэнергетической системы. 
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5.1. Генерация (получение) энергии 

Наиболее перспективными направлениями ближайшего буду-
щего в сфере преобразования (генерации) энергии являются: фото-
вольтаика (солнечные элементы), преобразование водорода (топ-
ливные элементы), термоэлектричество (термоэлектрические уст-
ройства), в сфере совершенствования углеводородной топливной 
энергетики – катализаторы, добавки.  

По данным консалтинговой компании «Lux Research» (США), 
общий размер рынка солнечной энергетики достиг в 2008 году 33,3 
млрд долл., или около 5 ГВт. Ориентировочно в пересчете на де-
нежный эквивалент, данный рынок с 2001 года увеличился более 
чем в 11 раз. Сегмент кремниевых тонкопленочных солнечных мо-
дулей в 2008 году оценивался в 0,6 ГВт, но, по прогнозам экспер-
тов, уже к 2012 году он увеличится до 2,4 ГВт, что составит в де-
нежном выражении прирост с 3,8 млрд долл. до 8,6 млрд долл.  

Главной сферой применения веществ, созданных на основе на-
нотехнологий, являются пока различного рода катализаторы и дру-
гие методы очистки, а также создание веществ с новыми свойства-
ми для различных отраслей энергетики. Основной целью примене-
ния наноматериалов в энергетическом секторе является увеличение 
таких показателей, как эффективность, надежность, безопасность и 
срок службы, а также снижение себестоимости.  

По данным «The Global Technology Revolution 2020, In-Depth 
Analyses» от 2006 года, только дешевая солнечная энергетика 
включена международными экспертами в перечень 16 самых пер-
спективных технологий 2020 года. При этом сами нанотехнологии 
названы одной из четырех основных технологий будущего наряду с 
биотехнологиями, информационными технологиями и технология-
ми материалов. 

Направление исследований и практических работ по изучению и 
созданию оборудования для прямого преобразования солнечного 
излучения в электрическую энергию с помощью специальных по-
лупроводниковых элементов – солнечных батарей называют «фо-
товольтаикой» (от греческого слова. photos – свет).  

Основное устройство для генерации электрического тока при 
помощи солнечного излучения называется солнечными батареями 
(модулями), которые состоят из полупроводникового диода, поме-
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щенного между двух проводящих слоев (рис. 5.1). Когда свет по-
глощается в полупроводнике, в нем образуют электроны и дырки 
(вакансии), которые перемещаются к электрическим контактам, 
создавая тем самым электрический ток. 

 
Рис. 5.1. Схема классической кремниевой солнечной батареи: 

1 – чистый монокристаллический кремний; 2 – «загрязненный» кремний; 
3 – аккумулятор 

В настоящее время в связи с совершенствованием методик гене-
рации света, появлением новых типов модуляторов света (электро-
оптических, акустооптических и др.), а также с развитием полупро-
водниковой техники создаются устройства для использования не 
только видимого спектра светового излучения, но и излучения с 
длиной волны от ближнего ультрафиолетового (200 нм) до тера-
герцового диапазонов (75-150 мкм, или 2-4 ТГц).  

В идеальном случае могут быть использованы все оттенки ви-
димого спектра солнечного излучения, от близкого к инфракрасно-
му до ультрафиолетового, что очень актуально в районах, где мало 
солнечных дней. Эти задачи теоретически также решаются, однако 
это зависит от типа и конфигурации используемых материалов. Ис-
следование, создание и совершенствование таких материалов, а на 
их основе разработка и производство новых устройств фотоволь-
таики – главная задача и условие развития солнечной энергетики.  

Другими немаловажными проблемами являются стоимость сол-
нечных батарей, которая пока остается достаточно высокой для их 
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повсеместного применения, а также достаточно низкий коэффици-
ент полезного действия (КПД). Именно нанотехнологии могут и 
должны в ближайшие годы решить эти проблемы.  

В качестве примера необходимо перечислить некоторые наибо-
лее известные мировые нанотехнологические разработки для фото-
вольтаики, направленные на решение указанных проблем:  

– гибкие органические солнечные батареи (plastic electronic) на 
основе фуллеренов (С60) и гетероструктур С60/p-Si, с высокой по-
глощающей способностью в коротковолновой области солнечного 
спектра; 

– солнечные батареи на основе накопления и энергопереноса в 
неорганических и органических материалах с нанослоевой и кла-
стерно-фрактальной структурой; 

– органические фотоэлементы солнечных батарей на основе по-
лимерно-фуллереновых наноструктур, в которых транспорт носи-
телей заряда осуществляется сетью нанокристаллов и органических 
молекул; 

– солнечные батареи на основе квантовых точек, улучшающие 
их КПД до 42% (теоретически до 86%) за счет генерации трёх 
электронов на один падающий фотон; 

– многослойные гетероструктуры InGaAs/AlGaAs и InAs/InGaSb 
с квантовыми ямами и гетероструктуры Ge/Si с квантовыми точка-
ми для промышленной технологии производства фотоприемных 
модулей ИК-диапазона; 

– мультикаскадные наногетероструктурные фотоэлектрические 
преобразователи солнечной энергии каскадного типа с КПД до 
35% при 1000-кратном концентрировании наземного солнечного 
излучения 2 раза дешевле существующих преобразователей, кото-
рые для создания концентраторных солнечных энергоустановок в 
районах без централизованного электроснабжения; 

– солнечные батареи на основе керамических наноматериалов 
из слоев диоксидов титана и кремния толщиной от 50 до 100 нм 
каждый, на треть повышающие выработку электроэнергии без уве-
личения площади солнечных элементов; 

– дешевые солнечные батареи из металлических наноматериа-
лов (Ag, Cu, Co, Mn, Mg, Zn, Mo, Fe), их оксидов и гидроксидов, 
использующие физические явления; 
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– трехмерные солнечные элементы на основе углеродных на-
нотрубок, повышающие коэффициент поглощения солнечной энер-
гии кремниевыми солнечными батареями с нынешних 67,4% до 
96,21%; 

– солнечные батареи из решёток наноантенн диаметром 2- 
4 мкм, преобразующие в электричество 92 % световой энергии 
(прототипы поглощали до 80 %), работающие ночью за счет утили-
зации ИК-диапазона (тепла Земли, электронных и других источни-
ков); поликристаллический кремний (c-Si) (высокочистые крем-
нийсодержащие материалы для наноуровневых технологий произ-
водства устройств фотоэлектрического преобразования солнечного 
излучения (фотоэлементов) и микроэлектроники); 

– солнечные элементы, созданные на основе аморфного кремния 
(a-Si), позволяющие уменьшить толщину солнечных батарей при 
повышении эффективности более 10 %; 

– аэрогели для солнечных коллекторов, обладающие необходи-
мой механической прочностью, из объединенных в кластеры нано-
частиц (до 5 нм) и с полостями (до 100 нм), занимающими до 99 % 
объема; 

– солнечные источники энергии с потенциалом недорогого про-
изводства на основе наноструктурированных солнечных элемен-
тов, сенсибилизированные специальным поглощающим красите-
лем; 

– поликристаллический кремний (c-Si) (высокочистые кремний-
содержащие материалы для наноуровневых технологий производ-
ства устройств фотоэлектрического преобразования солнечного 
излучения (фотоэлементов) и микроэлектроники). 

Следует отметить, что при поддержке «Роснано» в городе Усо-
лье-Сибирском Иркутской области на базе отечественного пред-
приятия НИТОЛ строится комплекс по производству поликристал-
лического кремния (на основе которого в настоящее время произ-
водится до 90% всех солнечных элементов мире) и моносилана 
(бесцветного газа, служащего для производства ЖК-дисплеев и 
тонкопленочных солнечных модулей). 

Старт основного производства состоялся в 2009 году. При этом 
мощность проекта по производству поликремния должна составить 
3800 т в год, а по моносилану – 200 т в год. Общий бюджет проекта 
оценивается в 18,9 млрд руб. 
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Такие примеры практического применения нанотехнологий 
можно привести по многим другим отраслям промышленности. 

В некоторых случаях солнечные батареи являются основным 
источником энергии, например, в космической технике, в других 
случаях являются уже конкурентоспособными по отношению к уг-
леводородным материалам, например, для потребителей в удален-
ной местности (локального энергообеспечения), особенно в эколо-
гически чистых районах.  

По мнению ученых и экспертов, наиболее перспективное сни-
жение себестоимости солнечных элементов ожидается со стороны 
высокочувствительных красок (покрытий) для солнечных элемен-
тов (dye solar cells) и солнечных элементов на основе органических 
полимеров.  

«Роснано» и «Ренова Оргсинтез» подписали инвестиционное со-
глашение о создании в России совместного предприятия (СП) 
«Nano Solar Technology Ltd» по производству солнечных модулей. 
При этом Госкорпорация внесет в уставный капитал создаваемого 
СП 81 млн евро (49% акций), а «Ренова Оргсинтез» – 215 млн евро 
(51% акций), которые одолжит у той же «Роснано». 

В рамках проекта планируется строительство предприятия пол-
ного цикла производства солнечных модулей на территории про-
мышленной площадки ОАО «Химпром» в городе Новочебоксарске 
(Чувашия). При этом полная стоимость проекта оценивается в 
440 млн евро. 

Для запуска производства СП заключило контракт со швейцар-
ской фирмой «Oerlikon», частично принадлежащей «Ренове», на 
поставку линии для производства солнечных модулей по техноло-
гии тонких пленок Micromorph. Объем выпускаемой продукции в 
2011 году при выходе производства на проектную мощность дол-
жен составить 120 МВт в год (1 млн солнечных модулей в год).  

Стоит отметить, что солнечная энергия также может использо-
ваться в термоэлектрических устройствах для обыкновенного на-
грева воды и обогрева домов и офисов, здесь наноструктурирован-
ные материалы смогут увеличить эффективность таких устройств и 
систем. 

Другой немаловажной задачей исследований в области генера-
ции энергии являются топливные элементы. В настоящее время 
топливные элементы пока находятся на этапе исследований и раз-
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работки опытных образцов (прототипов). Однако их применение в 
наше время еще в большей степени ограничено высокой ценой.  

Японская корпорация «Хонда» («Honda») разработала полупро-
водниковый катализатор воды на основе наночастиц углерода, по-
зволяющий под воздействием солнечного облучения достаточно 
эффективно разлагать воду на кислород и водород. При этом ис-
пользуется не только видимый свет, но и более широкий спектр 
излучения. По данным «Brookhaven National Laboratory», это по-
зволит увеличить эффективность разложения воды до 8 %, что 
вплотную приближается к пороговому значению в 10 %, установ-
ленному Министерством энергетики США для возможности  рен-
табельного коммерческого использования. 

Исследования применения различных видов топливных элемен-
тов указывают на их более высокую эффективность по сравнению с 
электрическими аккумуляторными батареями, несмотря даже на 
низкий коэффициент преобразования вещества (носителя) в конеч-
ное топливо.  

В Ирландии при участии компании «More Energy» (Израиль) и 
Института теплотехники Сибирского отделения (СО) РАН запу- 
щено массовое производство топливных элементов мощностью 
1,3 Вт. В перспективе планируется  выпуск до 1,5 млн изделий в 
месяц. В СО РАН разработан лабораторный образец топливного 
элемента на основе алюминия, а также ведутся исследования по 
использованию нанопокрытий палладия и платины на каталитиче-
ских компонентах и мембранных системах.  

С учетом относительной небезопасности водородной энергетики 
перспективными являются портативные топливные элементы на 
жидком топливе – растворах боргидридов. Замена углерода эле-
ментами с более высокой удельной теплотой сгорания позволяет 
получать топливо с лучшими энергетическими характеристиками. 
Особое место занимают работы в области разработки металличе-
ского топлива, которое широко применяется в ракетных двигате-
лях.  

Соломон Лабинов (Salomon Labinov) (США)предлагает концеп-
цию нового двигателя внутреннего сгорания, работающего на 
твердом металлическом топливе. В этом двигателе система пита-
ния объединена с выпускной системой. Топливный бак, оснащен-
ный специальной подвижной перегородкой, заполняется топливом 
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на основе нанопорошка железа. Горение (окисление) топлива про-
исходит в камерах сгорания с образованием в отработавших газах 
практически чистого азота, без оксидов углерода и азота, углево-
дородов и сажи, а сгоревшие частицы порошка улавливаются с по-
мощью специальных фильтров или магнитов. По мере использова-
ния порошка перегородка перемещается, а в образовавшийся объ-
ем подается отработавший порошок оксидов. После израсходова-
ния всего порошка топливный бак легко снимается с автомобиля и 
направляется на регенерацию, где под воздействием высокой тем-
пературы оксиды разлагаются на металл и кислород. Для восста-
новления оксидов также можно продувать сгоревший порошок 
чистым водородом. 

По мнению Девида Бича (David Beach), руководителя группы 
химии материалов в Национальной лаборатории Окриджа в штате 
Теннеси (США), металлическое топливо, подобное водороду, – ис-
точник экологически чистой энергии. Однако, в отличие от водо-
рода, металлическое топливо, например, железо или алюминий об-
ладают более высокой удельной теплотой сгорания. Такое топливо 
можно хранить и транспортировать при температуре и давлении 
окружающей среды и эффективно использовать в двигателе без 
значительных затрат на водородные топливные элементы.  

Коллективом лаборатории создана топливная пудра с диамет-
ром металлических частиц около 50 нм, что обеспечивает процесс 
горения, аналогичный бензиновому, но с выделением почти в 3 ра-
за больше энергии, чем современный бензиновый двигатель. 

Большие частицы металла не воспламеняются до тех пор, пока 
не будут нагреты до точки кипения металла, при которой металли-
ческий пар воспламеняется с образованием металлических окси-
дов. В то же время этот процесс приводит к очень высоким темпе-
ратурам сгорания, загрязнению внутренних поверхностей камеры 
сгорания и образованию большого количества оксидов азота. Ме-
талл в виде наночастиц сгорает значительно быстрее и полнее при 
более низких температурах без стадии газового горения.  

Газы от металлического топлива, отработавшие в газотурбин-
ном двигателе или двигателе Стирлинга, являются экологически 
чистыми: кислород берется из воздуха и в результате получается 
почти чистый азот. Еще лучшим источником энергии мог бы быть 
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бор, если бы его наночастицы можно было получать по разумной 
стоимости.  

Главной проблемой  двигателя на металлическом топливе явля-
ется достаточно большой вес топлива, даже с учетом его большей 
энергетической емкости. Так, объем топливного бака в 33 л, запол-
ненный порошком железа, обеспечивает пробег автомобиля, экви-
валентный 50 л солярки или бензина, но весит почти в 3 раза боль-
ше. При этом суммарный вес автомобиля и топлива остается неиз-
менным, так как отработавшее металлическое топливо не выбрасы-
вается в атмосферу. 

Бор и углерод – соседи по таблице Менделеева, оба элемента – 
не металлы, различия в размерах их атомов и ионов небольшие. 
Главное следствие этого сходства – быстрое развитие химии боро-
водородов, которая, по мнению многих ученых, может со временем 
стать «новой органикой». Напомним, что просто «органика», орга-
ническая химия – это по существу химия углеводородов и их про-
изводных. 

Удельная теплота сгорания бора (59,4 МДж/кг, или 14170 
ккал/кг) почти вдвое больше, чем углерода (32,7 МДж/кг, или 7870 
ккал/кг). При замене углеводородных видов топлива бороводород-
ными в воздушно-реактивных двигателях при заданной дальности 
полета самолета можно уменьшить его габариты, увеличить полез-
ную нагрузку и сократить разбег при взлете. 

В типичном твердом топливе для ракетно-прямоточных двига-
телей содержится до 50 % бора; столь высокое содержание металла 
обеспечивает получение максимально объемного импульса. К не-
достаткам бороводородного топлива относятся высокая токсич-
ность и химическая активность, а также легкая воспламеняемость 
на воздухе. 

Тем не менее, уже имеющиеся научные достижения, основан-
ные на нанотехнологиях, в производстве высокоэффективных мем-
бран, катализаторов и электродов помогут снизить себестоимость 
топливных элементов, а также повысить их КПД. Наиболее востре-
бованным  рынком для топливных элементов могут стать аэрокос-
мическая отрасль, автомобильная промышленность и агропромыш-
ленный комплекс.  

Использование биологических механизмов для производства и 
хранения энергии в технических устройствах (биоэнергетика) – 



 113

пока еще только гипотетическая задача. Фундаментальные иссле-
дования в этом направлении сконцентрированы пока только на по-
нимании биохимических процессов фотосинтеза и анализе воз-
можных путей реализации данных процессов в технических систе-
мах.  

Эффективность биологических катализаторов (энзимов) в живой 
природе достигает 100 %, что, конечно же, является недосягаемой 
величиной при любом современном технологическом процессе 
синтеза. По данным «Brookhaven National Laboratory» и «Rutgers 
University», экспериментальный катализатор из наночастиц золота 
на поверхности из диоксида титана оказался в 10 раз активнее при 
разложении двуокиси серы (SO2), составляющей основу кислотных 
дождей и смога по сравнению с действием промышленно выпус-
каемых нейтрализатором отработавших газов автомобиля. Именно 
размеры и электронная структура наночастиц оказывают решаю-
щее значение  для повышения эффективности катализаторов.  

Для успешного решения поставленных задач необходимо разра-
ботать новые методы синтеза металлических нанокластеров строго 
определенного размера, формы и внутреннего строения (архитек-
туры) на основаниях с нанесенными наночастицами оксидов ме-
таллов. Так, применение наночастиц рутения, осажденных на гра-
фитовую подложку, для производства азота позволяет значительно 
снизить затраты по сравнению с применяемыми в настоящее время 
промышленными катализаторами. Следует отметить, что на вы-
полнение данного технологического процесса (одного из самых 
энергозатратных в современной промышленности) затрачивается 
около 1 % всего мирового потребления электроэнергии.  

В сфере распределения, передачи, аккумулирования и хранения 
энергии наиболее перспективными возможностями применения 
наноматериалов и нанотехнологий являются высокоэффективные 
проводящие системы (провода, трансформаторы и другие устрой-
ства), а также перезаряжаемые аккумуляторы и суперконденсато-
ры. 

Значительные потери электроэнергии происходят в процессе 
передачи их от производителя к потребителю. При огромных рас-
стояниях, характерных для нашей страны, проблема качества токо-
проводящих материалов (кабелей и проводов) и соответствующего 
приборного обеспечения является достаточно актуальной. 
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Одной из задач нанотехнологий является разработка нанострук-
турных электротехнических проводов нового класса для различных 
линий электропередач со сверхвысокой прочностью (на уровне 
стали 1200-1500 МПа) и электропроводностью (на уровне 60-75 % 
от электропроводности высокочистой меди), с нанометрическим 
уровнем дисперсности микроструктуры. 

К таким разработкам следует отнести нанокомпозиционные 
электрические провода с высокой прочностью и электропроводно-
стью, состоящие из наноструктурных волокон серебра, распреде-
ленных в матрице меди, а также сверхпрочные высокопроводящие 
провода на основе интерметаллидов. 

Немаловажной задачей являются разработка и производство 
специальных проводящих материалов для радиоэлектронной тех-
ники и будущих нанометрических устройств. 

К таким разработкам относятся: 
– нанопроволока на основе оксида индия; 
– ультратонкие провода на основе наночастиц золота; 
– наноструктурные композиционные NbTi – сверхпроводники с 

низкими энергетическими потерями в быстроменяющихся магнит-
ных полях для магнитных систем синхротронов SIS-100 и SIS-300 
международного проекта FAIR; 

– термопарная проволока для высокочувствительных измерений 
температуры на основе наноструктурированного сплава никеля и 
другие разработки. 

При разработке новых конструкций аккумуляторных батарей и 
суперконденсаторов ожидается, что наноматериалы окажут ре-
шающее значение при решении следующих основных задач: 

увеличение плотности энергии и мощности, в том числе для 
классических батарей; 

улучшение показателей продолжительности и эффективности 
цикла зарядки батарей; 

повышение общего срока службы (циклов «заряд-разрядка»); 
снижение токсичности применяемых материалов (в том числе 

возможных перспективных наноматериалов будущих элементов); 
снижение взрывоопасности и пожароопасности (так как, напри-

мер, наночастицы гидридов металла, да и вообще наночастицы ме-
таллов обладают высокой  опасностью воспламенения). 
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Нанокристаллические композитные материалы и нанотрубки 
планируется использовать для восстановления нормы графита в 
литиево-графитных электродах. Вследствие обеспечения нанораз-
мерной структурой значительной площади рабочей поверхности 
они смогут привести к увеличению плотности энергии, мощности и 
улучшению других показателей аккумуляторных батарей и супер-
конденсаторов. 

Так, наиболее перспективными нанотехнологическими разра-
ботками в этой области являются наноструктурированные аноды и 
катоды из наноматериалов, которые более прочные и до 100 раз 
более мощные по сравнению с традиционными изделиями. Нано-
керамические сепараторы и полимерные электролиты могут по-
мочь увеличить мощность и надежность и выдержать до 500 цик-
лов «заряд-разрядка» до их полного истощения. 

В случае с перезаряжаемыми аккумуляторами (например, ли-
тиевые батареи) использование нанокристаллических материалов и 
углеродных нанотрубок в качестве материалов для электродов при-
вело не только к уменьшению размеров, но и к значительному уве-
личению плотности энергии и мощности, срока службы и количе-
ства циклов «заряд – разрядка».  

Аналогичные результаты могут быть получены при применении 
нанопористых материалов для изготовления электродов разрабаты-
ваемых в настоящее время суперконденсаторов.  

Развитие нанотехнологий позволит открыть новые потенциаль-
ные рынки для аккумуляторов и суперконденсаторов или их соче-
таний, например, в наноэлектромеханических системах (роботах), 
мобильных телефонах, ноутбуках и т.д. 

В сбережении полученной энергии наиболее значимые и высо-
коэффективные сферы применения нанотехнологий открываются в 
материалах и устройствах для улучшения теплоизоляции (аэрогели, 
умные стекла), более эффективного и экономического освещения 
(светодиоды и светодиоды на основе полимерной органики ОЛЕД), 
более эффективного использования традиционного углеводородно-
го топлива (катализаторы), а также более легких материалах в ма-
шиностроении и на транспорте. 

Главное предназначение теплоизоляции, где бы она ни приме-
нялась, – снижение скорости теплопередачи (фактически теплопо-
терь) вследствие теплопроводности, конвекции (лат. Convectio – 
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принесение, доставка – явление переноса теплоты в жидкостях, га-
зах или сыпучих средах потоками самого вещества) и теплового 
излучения, а также любой комбинации этих энергетических про-
цессов.  

Снижение теплопотерь практически может быть осуществлено 
двумя основными способами: 

– применение высокопористого материала, удерживающего га-
зообразные вещества (воздух или иную среду) и предупреждающе-
го таким образом конвекцию; 

– применение покрытий для отражения различного рода излуче-
ния (в основном, естественно, инфракрасного (теплового) спектра) 
как снаружи, так и извне помещений. 

До настоящего времени для теплоизоляции в основном приме-
няют стекловолокна, минеральную вату и шлаковату, но по мере 
разработки новых прозрачных аэрогелей и с уменьшением их сто-
имости они способны значительно повысить эффективность энер-
госбережения. Положительный опыт его применения уже имеется 
при изготовлении изоляции трубопроводов (например, для природ-
ного газа). 

В рамках Датского исследовательского проекта, который начал-
ся в 2005 году, в настоящее время разрабатываются новые аэроге-
ли, которые можно применять в качестве светопроницаемого и од-
новременно изоляционного материала для покрытия в солнечных 
коллекторах.  

Например, нанокомпозитные кремниевые аэрогели, такие, как 
airglass – аэростекло, обладают низкой проводимостью, низкой 
плотностью твердых частиц (solid density), высокой пористостью, 
большой площадью поверхности и высокой диэлектрической про-
ницаемостью, что делает их одними из лучших среди доступных 
светопроницаемых изоляционных материалов. 

В рамках этого проекта для повышения энергосбережения мож-
но ввести понятие «умное остекление» для помещений, способных 
реагировать на изменения в освещенности и температуре окру-
жающей среды соответствующим изменением прозрачности и теп-
лопроводности. 

Углеродные аэрогели, обладающие электропроводящими свой-
ствами и высоким коэффициентом оптического поглощения ин-
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фракрасного излучения, делают его также перспективным материа-
лом для высокотемпературной тепловой изоляции. 

Очень значительную экономию электрической энергии может 
дать повсеместный и обязательный переход на газоразрядные лам-
пы дневного света и особенно на светодиодную осветительную 
технику.  

В нашей стране первые открытия в этой области были сделаны 
Олегом Владимировичем Лосевым (1903-1942), работавшим в Ле-
нинградском физико-техническом институте и Нижегородской ра-
диотехнической лаборатории еще в 1923 году.  

Первые светодиоды были изготовлены за рубежом в 1962 году, 
а уже в 1968 году появились первая светодиодная лампочка для 
индикатора Monsanto и первый дисплей от Hewlett Packard. 

К 1976 году были созданы оранжевые, желтые и желто-зеленые 
светодиоды такой мощности, что они были видны и при ярком 
солнечном свете. До 1985 года светодиоды использовались исклю-
чительно в качестве индикаторов. В 1990 году светоотдача полу-
проводниковых диодов достигла уже 10 лм/Вт, что позволило им 
стать равноценной заменой обычным лампам накаливания. В на-
стоящее время светоотдача составляет более 60 лм/Вт. 

Принципиальная схема современного светодиода заключается в 
следующем (рис. 5.2). В корпусе из прозрачной пластиковой линзы 
1, служащей для фокусировки света, на специальный кристалло-
держатель (основание) устанавливается полупроводниковый кри-
сталл 3, свойства которого определяют цвет видимого света. К по-
люсам кристалла при помощи соединительных проволочек 2 под-
ключаются контакты (катод и анод) от источника питания.  

Рис. 5.2. Принципиальная схема 
светодиода: 

1 – прозрачная пластиковая линза; 
2 – контактные проволочки; 

 3 – излучающий кристалл 
(полупроводник); 

4 – кристаллодержатель 
(основание) 
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Рассмотрим принцип работы и процесс создания светодиодного 
прибора. Классическая схема изготовления светодиода заключает-
ся в следующем. На поверхности сапфирового кристалла (подлож-
ке) выращиваются кристаллические слои полупроводникового ма-
териала, например, на основе гетероструктур типа InGaN/ 
AlGaN/GaN (индий-галлий-азот / алюминий-галлий-азот / галлий-
азот), толщиной от 100 нм до 4,5 мкм (рис. 5.3). Продолжитель-
ность эпитаксиального роста светодиодной структуры, способной 
излучать свет при пропускании через нее электрического тока, со-
ставляет около 6 ч. 

 
Рис. 5.3. Схема светодиода (чипа) на основе гетероструктур 

типа InGaN/AlGaN/GaN (индий-галлий-азот/ 
алюминий-галлий-азот/галлий-азот) 

На основе полученной пластины изготовляются кристаллы, ко-
торые служат основой для получения полупроводниковых прибо-
ров. Для этого на полученной пластине методами фотолитографи-
ческой обработки, реактивного ионного травления, вакуумного на-
пыления и путем выполнения ряда других операций создаются све-
тоизлучающие кристаллы. При этом на одной пластине могут на-
ходиться до 4000 кристаллов, которые лазерной резкой разделяют-
ся на отдельные кристаллы (чипы). 
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Полученные чипы монтируются на специальные электрические 
платы, где ультразвуковой сваркой осуществляется соединение 
контактных площадок кристаллов и электропроводящих элементов 
печатных плат. Кристаллы заливаются компаундом (затвердеваю-
щим составом) для надежной фиксации и защиты от внешнего воз-
действия. 

Для изготовления готового светового прибора разработаны два 
конструкторских решения: 

– группу кристаллов монтируют на печатную плату, коммути-
руют, заливают компаундом, и в результате получается готовый 
светодиодный модуль; 

– берутся несколько дискретных (отдельных) светодиодов, ко-
торые впоследствии устанавливаются на общую печатную плату. 

Полученный блок светодиодов (матрица) в дальнейшем исполь-
зуется для создания различной осветительной техники и приборов, 
в том числе для подводного использования.  

Значительный интерес представляют разработки так называе-
мых органических светодиодов (organic light emitting diode, OLED), 
основанных на различных формах зеленого флуоресцентного белка 
(green fluorescent protein – GFP), за их исследования в 2008 году 
группа американских ученых удостоилась Нобелевской премии по 
химии. В перспективе GFP могут быть использованы при создании 
мониторов, телевизоров, различных дисплеев и т. п., совершенно 
безвредных для окружающей среды и потребляющих ничтожно 
малое количество энергии.  

Имеются и другие разработки, например, исследования отечест-
венных ученых и практиков из ракетно-космической отрасли по 
созданию на околоземной орбите крупногабаритных солнечных 
отражателей.  

Появление и развитие светодиодов (СД) в оптоэлектронной 
промышленности, повышение их световой отдачи более 100 лм/Вт 
при малом энергопотреблении (единицы Вт) и высоком сроке 
службы (до 100 тыс. ч) позволяют с уверенностью сказать, что в 
ближайшие десять лет они станут основными источниками оптиче-
ского излучения, в том числе для облучательных установок в теп-
лицах и климатических камерах. СД сочетают в себе эффектив-
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ность, стабильность параметров, прочность, стойкость к ударам и 
вибрациям, компактность. 

Разработкой подобных источников энергии для использования в 
защищенном грунте занимаются в ГНУ ВИЭСХ. Основными кри-
териями, позволяющими судить об эффективности будущих све-
тильников на СД, являются сохранение максимально возможной 
продуктивности растений и значительное снижение потребления 
электроэнергии (на 60%). Предварительный экономический эффект 
от разработки и внедрения подобных устройств не менее 1 млн руб. 
при выпуске 100 облучателей на основе СД-светильников мощно-
стью до 30 Вт. 

В настоящее время наиболее удобными и широко распростра-
ненными являются источники света (лампы), в которых энергия 
электрического тока преобразуется в свет. В зависимости от прин-
ципа действия таких ламп излучаемый ими свет имеет различные 
спектральные составы (цвет), уровень яркости и направленность 
светового потока, уровень потребляемой энергии и геометрические 
размеры. Анализ свидетельствует, что источники света наиболее 
распространенного типа – лампы накаливания – имеют наимень-
шую энергетическую эффективность (около 1,9%). Это означает, 
что более 98% потребляемой такими лампами электроэнергии пре-
образуется не в свет, а в тепло. Люминесцентные лампы имеют бо-
лее высокую эффективность. Однако и для таких «энергосбере-
гающих» ламп около 90% потребляемой энергии преобразуется в 
тепло. С учетом использования огромного количества таких ламп 
общие потери энергии из-за их невысокой эффективности велики. 
Еще одна проблема, связанная с люминесцентными лампами, за-
ключается в том, что для получения света в них используются пары 
ртути. В соответствии с принятым ЕС решением такие лампы с 
2008 г. должны изыматься из употребления. Эти факты обусловили 
возникновение одного из перспективных направлений работ по 
созданию источников белого света с использованием эффекта ка-
тодолюминесценции (КЛ). В настоящее время создано несколько 
различных прототипов КЛ ламп с наноуглеродными холодными 
катодами. Полученные результаты свидетельствуют о возможности 
разработки на основе предложенных подходов источников света 
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принципиально нового типа, обладающих высокой энергетической 
эффективностью. 

Остро стоит проблема снижения себестоимости производства 
тепловой энергии в технологических процессах сельскохозяйст-
венного производства, где в силу определенных обстоятельств тра-
диционно используется жидкое топливо. Эту задачу можно решить 
исключением требуемого процесса сушки (например, исключить 
производство витаминно-травяной муки и гранул, уменьшить тре-
буемые объемы сушки зерна). 

Перевод теплогенераторов на водоугольное топливо позволит 
снизить себестоимость тепловой энергии в 3-4 раза и резко улуч-
шить качество продукции (снижение выброса вредных веществ и 
их аккумуляции в пищевых продуктах). При этом получаемое топ-
ливо и технологии его использования должны быть экономически 
конкурентоспособными и оказывать минимально опасное экологи-
ческое воздействие на окружающую среду. 

Основная научно-техническая проблема – обеспечение устой-
чивого горения водоугольного топлива в камерах небольшого раз-
мера (диапазон мощностей 50-2000 кВт). Для этого исходный ма-
териал измельчается по определенной технологии. 

Из приемного бункера скребковым конвейером сырье направля-
ется в молотковую дробилку. Полученный дробленый продукт эле-
ватором перегружается в расходный бункер, откуда ленточным до-
затором направляется в вибрационную двухбарабанную горизон-
тальную мельницу и далее – на ультразвуковой измельчитель (до-
водка размера частиц до 0-200 мкм). Одновременно с углем (шла-
мом) в приемную воронку дозированно подается водный раствор 
пластифицирующей добавки (НОУ-ХАУ, размер частиц 1-10-7 м), 
который готовится в установке приготовления, состоящей из емко-
сти с мешалкой и насосного агрегата, смонтированных на общей 
раме. Измельченный продукт из мельницы самотеком поступает в 
приемный зумпф. После прохождения через насос-активатор и 
фильтр грубой очистки полученное суспензионное топливо насо-
сом подается в контрольную емкость; при соответствии получен-
ных характеристик заданным значениям оно направляется насосом 
в аккумулирующую емкость, откуда отгружается потребителю. 
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Технологический процесс получения тепловой энергии при 
сжигании суспензионного топлива осуществляется в следующем 
порядке. 

Суспензионное топливо, приготовленное на модульной уста-
новке, из аккумулирующей емкости насосом подается в расходную 
емкость, расположенную в котельной, из которой оно насосом че-
рез фильтр тонкой очистки подается к котельному агрегату. Тре-
буемая производительность достигается за счет регулирования час-
тоты вращения вала двигателя насоса. 

При переводе твердотопливных котлов на сжигание суспензи-
онного топлива производится их незначительная реконструкция 
путем оборудования топочной камеры одним или несколькими го-
релочными устройствами с форсунками. В такой же ситуации для 
газомазутных котлов дополнительно устанавливается система пы-
леулавливания. Конструкция топочной камеры выбирается в зави-
симости от типа теплогенерирующей установки. 

При соответствующих условиях топка может быть вихревого 
типа или с кипящим слоем. Распыл топлива в топку производится 
сжатым воздухом от компрессорной установки. По требованию 
заказчика при реконструкции котлов предусматривается использо-
вание резервного топлива (уголь, мазут, природный газ). 

В себестоимости вырабатываемой тепловой энергии стоимость 
топлива составляет от 40 до 90%, снижение стоимости или удель-
ного расхода топлива является важным фактором получения эко-
номического эффекта. 

Водоугольное топливо способно заменить топливо традицион-
ных дорогостоящих видов – каменный уголь, мазут, природный 
газ. Оно представляет собой дисперсную систему, состоящую из 
тонкоизмельченного угля, воды и реагента-пластификатора. Состав 
ВУТ: уголь (кл. 0-200 мкм) – 59-70%, вода -29-40, реагент-пласти- 
фикатор – 1% (размер частиц 1·10-7 м). Температура воспламенения 
– 450-850°С, температура горения – 950-1050°С; обладает всеми 
технологическими свойствами жидкого топлива, транспортируется 
в авто- и железнодорожных цистернах, по трубопроводам, в танке-
рах и наливных судах, хранится в закрытых резервуарах; сохраняет 
свои свойства при длительном хранении и транспортировании; 
взрыво- и пожаробезопасно; уменьшение токсичности во всех тех-
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нологических операциях (приготовление, транспортирование, сжи-
гание); достигается максимальный экономический эффект. 

В качестве сырья для производства водоугольного топлива ис-
пользуются угли марок Д, Г, ССр, А и отходы углеобогащения. 

Разработка предложена СибИМЭ в целях внедрения технологий 
ее использования в существующие системы теплоснабжения сель-
скохозяйственных предприятий с минимизацией затрат на их ре-
конструкцию, увеличения экономической и экологической эффек-
тивности систем теплоэнергетики и создания экономической моти-
вации отказа от использования мазута, природного газа и угля со 
слоевым сжиганием, а также повышения надежности, работоспо-
собности систем теплоэнергетики и полной автоматизации процес-
сов производства тепловой энергии. 

Практическое использование ВУТ снизит себестоимость тепло-
вой обработки и улучшит качество сельскохозяйственного сырья, 
уменьшит уровень вредных выбросов при эксплуатации теплогене-
рирующих установок и расход топлива в процессах сушки сельско-
хозяйственного сырья. 

В АЧГАА также проводят исследования по созданию альтерна-
тивных источников энергии в виде блочных конструкций с исполь-
зованием нанотехнологий. Планируемые показатели эффективно-
сти: снижение стоимости 1 кВт·ч электроэнергии на 1·5%, повыше-
ние устойчивости электроснабжения до 18-20%. Разработка на-
правлена на совершенствование низкотемпературных водородно-
воздушных и воздушно-метанольных топливных элементов (ТЭ). В 
качестве электрокатализаторов в таких источниках энергии исполь-
зуются наночастицы платины или ее сплавов, нанесенные на высо-
коразвитую поверхность углеродных материалов. Они характери-
зуются определенной дисперсией по размеру и более или менее 
равномерным поверхностным распределением. Другие системы на 
основе бесплатиновых катализаторов или иных типов носителей 
существенно уступают платиноуглеродным. Коммерческое произ-
водство низкотемпературных ТЭ предполагает снижение содержа-
ния драгоценных металлов в каталитическом слое и удешевление 
катализатора путем оптимизации его характеристик. Для оптими-
зации структуры электрокатализатора необходимо формирование 
систем с малым размером наночастиц определенной формы и ма-
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лой дисперсией их равномерного распределения. Решение задач 
водородной энергетики невозможно без выяснения фундаменталь-
ных вопросов, касающихся взаимосвязи каталитической активно-
сти платиноуглеродных материалов с их составом и структурными 
характеристиками (средний размер частиц, форма наночастиц, рас-
пределение частиц по размерам), а также зависимости последних 
от условий синтеза электрокатализаторов. Подобные исследования 
в области синтеза и изучения свойств новых платиносодержащих 
каталитически активных материалов стимулируют развитие совре-
менных технологий, углубляют фундаментальные аспекты элек-
трокатализа и химии гетерогенных твердофазных реакций. 

Большинство работ в области разработки методов получения и 
диагностики структурных и функциональных характеристик пла-
тиноуглеродных материалов, опубликованных за последнее время 
в ведущих международных журналах, прямо или косвенно связано 
с поиском путей повышения их удельной каталитической активно-
сти и морфологической стабильности в кислых или щелочных 
электролитах. Основными направлениями подобных исследований 
являются разработка способов управления размером и сужения 
дисперсии размерного распределения наночастиц платины, управ-
ление формой наночастиц, позволяющее повысить долю поверхно-
сти, принадлежащей каталитически активным граням кристаллов, 
замена чистой платины ее сплавами с некоторыми d-металлами. 
Создание моно- и биметаллических платиносодержащих наност-
руктурных материалов позволит реализовать все указанные на-
правления. 

Современные способы получения катализаторов с наноразмер-
ными частицами в большинстве своем являются конденсационны-
ми, когда образование частиц происходит в результате химическо-
го восстановления соответствующих прекурсоров под действием 
различных восстановителей – этиленгликоля, который одновре-
менно может служить и растворителем («polyol process»), боргид-
рида натрия, водорода, гидразина и т.д. Одной из разновидностей 
конденсационного метода является так называемый жидкофазный 
синтез. Привлекательность такого способа получения наночастиц 
определяется его простотой, а также возможностью изменять ха-
рактеристики синтезированных материалов при варьировании ус-
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ловий синтеза (состав и природа компонентов растворителя, рН, 
температура и т.д.). В процессе жидкофазного синтеза природа 
компонентов и состав растворителя влияют на смачиваемость по-
верхности углеродного носителя и адсорбцию прекурсоров, на со-
став сольватных комплексов металлов и их Red/Ox-потенциалы, а 
также на вязкость раствора и условия массопереноса реагентов к 
частицам углеродного носителя. Все это, в свою очередь, влияет на 
процессы нуклеации и роста наночастиц, кинетика которых и оп-
ределяет характеристики получаемых объектов. 

К конденсационным методам относятся карботермический ме-
тод, когда в качестве восстановителя используется сам углеродный 
носитель, и восстановление прекурсоров при помощи водорода. 
Эти методы хотя и не столь широко распространены, однако также 
представляют большой интерес. Варьируя тип углеродного носите-
ля (прежде всего его пористость), а также температуру синтеза, 
можно влиять на условия нуклеации наночастиц и, следовательно, 
на микроструктурные характеристики получаемых катализаторов. 
Все описанные методы синтеза представляют интерес еще и пото-
му, что пригодны для промышленного получения катализаторов. 

Несмотря на большое количество публикаций в современной 
литературе, посвященных синтезу катализаторов на основе плати-
ны и исследованию их каталитической активности, многие аспекты 
поведения таких материалов до сих пор не до конца ясны. Ярким 
примером тому служат исследования размерного эффекта или за-
висимости каталитической активности платиновых катализаторов 
от размера частиц. Чаще всего при уменьшении размера частиц ка-
талитическая активность повышается (прямой или положительный 
размерный эффект). Однако известны и проявления обратного (от-
рицательного) размерного эффекта, когда с уменьшением размера 
частиц активность падает. Наконец, существуют примеры получе-
ния платиновых катализаторов, активность которых не менялась 
при варьировании размера частиц. Причиной подобного несоответ-
ствия может служить различие наночастиц синтезированных объ-
ектов по форме и размерам. 

Известно, что каталитическая активность в реакции электро-
окисления кислорода платиновых катализаторов существенно за-
висит от типа плоскостей огранки нанокристаллов, на которых 



 126

происходит этот процесс. Плоскости типа (100) имеют более высо-
кую активность по сравнению с плоскостями (111) и более высо-
кую устойчивость к ядам. В подавляющем большинстве случаев 
получение заданной формы наночастиц достигается добавлением в 
раствор таких поверхностно-активных веществ (ПАВ), как poly (N-
vinyl-2-pyrrolidone), hexadecyltrimethylammonium bromide и т.д., 
которые могут адсорбироваться на тех или иных гранях растущей 
наночастицы, препятствуя или, наоборот, стимулируя этот процесс 
осаждения из растворов атомов металла на тот или иной тип гра-
ней, кроме того, в ходе жидкофазного синтеза при использовании 
бинарного растворителя (например, вода-глицерин) адсорбция мо-
лекул органического сорастворителя на гранях растущих нанокри-
сталлов может влиять на условия их роста, а в результате – на раз-
мер и форму. 

Разработка методов синтеза наночастиц, ограненных преимуще-
ственно плоскостями типа (100) и имеющих как можно более узкое 
распределение по размерам, – один из путей поиска получения 
электрокатализаторов, обладающих наилучшими каталитическими 
свойствами при работе в низкотемпературных ТЭ. 

Потребность повышения активности и проблемы деградации ка-
тализатора в большей степени характерны для катода (кислородно-
го электрода) НТЭ. Введение в кристаллическую решетку платины 
некоторых инородных атомов (сплавление с Ni, Со, Си, V, Fe и др.) 
повышает каталитическую активность поверхности в реакции вос-
становления кислорода, что, в свою очередь, снижает перенапря-
жение реакции. Активирующее действие легирующих компонентов 
может быть связано с изменением состава поверхностных оксидов 
и повышением устойчивости платины к окислению, формировани-
ем новой электронной структуры металла, уменьшением межатом-
ного расстояния Pt-Pt, которое облегчает адсорбцию молекул ки-
слорода, наконец, с формированием тонкой оболочки из платины 
на поверхности частиц сплава. Тот или иной механизм действия 
может реализовываться в зависимости от состава сплава и условий 
протекания реакции, а теоретический подбор оптимальных катали-
тических систем пока невозможен. В некоторых работах отмечает-
ся, что позитивное влияние компонентов сплава на наночастицы 
заключается также и в повышении устойчивости последних к агре-
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гатированию, что особенно важно для катализатора на кислород-
ном электроде. Фазовый состав и структура биметаллических са-
моорганизующихся систем варьируются от смешанных осадков (Pt-
Cr) до твердых растворов (Pt-Co, Pt-Ni и др.) и интерметаллидов 
состава Pt3M (Pt3Co, Pt3Fe и др.). Величина наблюдаемых катали-
тических эффектов и их механизм определяются не только химиче-
ской природой бинарного катализатора, но и его структурой, и фа-
зовым составом, которые зависят от способа приготовления. 

В ходе выполнения данного проекта будут расширены границы 
приложения методов рентгендифрактометрических исследований 
для описания платиновых катализаторов, что позволит полнее оха-
рактеризовать этот класс объектов. Анализ литературных данных 
показывает, что в настоящее время рентгеновская дифракция при-
меняется исследователями лишь для нахождения параметров эле-
ментарной ячейки, среднего размера частиц и идентификации кри-
сталлических фаз. 

Изучением экономичных видов топливной энергии занимаются 
и в ГНУ ГОСНИТИ. В этом институте работают над серийным 
производством новых экологически чистых и энергоэффективных 
инфракрасных горелок с использованием наноструктурных покры-
тий для отопления жилых и производственных помещений. 

Применение разрабатываемых горелочных устройств в бойлерах 
позволит заметно сократить их габариты за счет более эффективно-
го радиационно-конвективного нагрева воды и уменьшить количе-
ство выбросов оксида азота и монооксида углерода в атмосферу. 
Использование горелочных устройств для сушки и других техноло-
гических целей дает возможность повысить эффективность про-
цесса за счет направленности излучения и компактности устройств. 
Использование горелочных устройств в камерах сгорания ГТУ по-
зволит избежать применения каталитических камер сгорания или 
систем каталитической очистки продуктов сгорания и, следова-
тельно, упростить и удешевить конструкцию камер. 

Разработанные технические решения имеют широкие перспек-
тивы для применения в различных секторах промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Они обеспечи-
вают энергоэффективное и экологически чистое сжигание газовых 
смесей, уменьшение потребления газа на 20-30% и существенное 
снижение выбросов окиси углерода и оксидов азота. 
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ИК-горелки найдут широкое применение в сельском хозяйстве 
(отопление теплиц, животноводческих, птицеводческих и других 
помещений, термическая обработка зерна, овощей, кормов и т.п.), в 
пищевой промышленности (при выпечке хлебобулочных и конди-
терских изделий, изготовлении консервированных продуктов, при-
готовлении пищи) и многих других отраслях. Преимущества такого 
оборудования – автономность (устройства независимы от источни-
ка электроэнергии), мобильность (небольшая масса, легкость пере-
мещения, способность сосредоточить тепло там, где это необходи-
мо), экономичность (исключает строительство и применение ко-
тельного оборудования и тепловых сетей, небольшой расход и низ-
кая себестоимость газа, КПД при инфракрасном способе обогрева 
значительно выше, чем при других способах, инфракрасное излу-
чение формирует микроклимат за счет прямого теплового излуче-
ния и вторичного излучения от нагретых поверхностей пола, стен и 
т.д.), бесшумность работы, отсутствие сквозняков и потоков пыли, 
которые создаются при работе тепловентиляторов. 

Изготовление ИК-горелок с объемными матрицами с нанокри-
сталлическим покрытием из различного материала и различных 
геометрических форм обеспечит уменьшение концентрации СО в 
продуктах сгорания до 1-10 мг/м3; NOx – до 5-10 мг/м3, экономию 
газа на 20-50%, увеличение удельной мощности с единицы выход-
ного сечения горелок до 2000 кВт/м2, диапазон регулирования 
мощности горения – до 5, сокращение удельной металлоемкости 
(проектирование теплогенерирующей аппаратуры с показателями 
веса<1 кг/кВт), снижение стоимости на обогрев жилых и производ-
ственных помещений, значительное улучшение экологической об-
становки, создание комфортных условий для работы и проживания. 
Станут возможными снижение ежегодного потребления газа по 
стране (на 15,5 млрд м3 в год) и количества выбросов парникового 
газа СО2 (не менее чем на 16 млн т в год), а также экономия денеж-
ных средств в размере 20,5 млрд руб. (из расчета 1320 руб. за 1000 
м3 газа), ликвидация прогнозируемого дефицита газа в размере 8 
млрд м3. 

В ВИЭСХ совместно с микроэлектронной фирмой «Оникс» за-
нимаются разработкой наносистемного устройства лучистого (ин-
фракрасного) электрообогрева для локального обогрева молодняка 
животных и помещений. Использование его обеспечит получение 
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требуемого контролируемого спектра потока инфракрасного излу-
чения при локальном обогреве молодняка животных, повышение 
их сохранности и продуктивности на 10-15%, снижение энергоза-
трат до 30%), годовой экономический эффект свыше 10 тыс. руб. 
При этом будет разработана нанотехнология нанесения нагрева-
тельного слоя поверхности излучения с размерами токопроводя-
щих частиц менее 100 нм. 

Модели устройств будут иметь мощность 0,25, 0,75, 1,5 и 
2,25 кВт и использоваться по отдельности или в комплекте со щи-
том автоматического управления для обогрева различного типа 
животноводческих помещений с молодняком животных. Разраба-
тываемые лучистые электрообогреватели (ЛЭО) или установки в 
комплекте (УЛЭО) представляют собой прямоугольный каркас с из-
лучателями пластинчатого типа с широким спектром инфракрасного 
излучения. Учеными впервые предложена система локального обог-
рева группы телят или поросят при их боксовом содержании путем 
подвеса излучателей на высоте 1,5-2 м над местом их лежанки. 

Для отопления жилых и производственных помещений в ГНУ 
ГОСНИТИ проводятся научные исследования и разработка опыт-
ных образцов экологически чистых и энергетически эффективных 
инфракрасных горелок с применением наноструктурных покрытий. 
Такие горелки оснащены объемной сотовой матрицей, обеспечи-
вающей повышение эффективности теплогенерирующих устройств 
на 30-50% и снижение их удельной металлоемкости в 3-5 раз. 

 

6. НАНОТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

В связи с ростом населения развитие сельского хозяйства в зна-
чительной степени определяется необходимостью постоянного уве-
личения объемов выращиваемой продукции и сокращения потерь в 
процессах уборки, переработки, хранения. Это приводит к интен-
сификации сельскохозяйственного производства и увеличению тех-
ногенной нагрузки на окружающую среду.  

Анализ отечественных разработок, а также зарубежных источ-
ников показывает, что наиболее востребованными для решения 
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данных задач будут научные разработки в области биотехнологии 
и генной инженерии (табл. 6.1).  

Таблица 6.1 

Основные направления развития и сферы применения 
продуктов биотехнологии 

Отрасль Пример 
Генная инженерия Секвестирование и модификация ДНК 
Медицина Доставка лекарственных препаратов 

внутрь клетки, использование фермен-
тов и микроорганизмов при производст-
ве сложных лекарств, синтез новых ан-
тибиотиков, диагностика, микро- и на-
нохирургия, разработка биосовместных 
поверхностей контактов и материалов 
для протезирования и имплантации 

Сельское хозяйство Получение новых штаммов микроорга-
низмов, новые методы селекции расте-
ний и животных (включая клонирова-
ние) 

Пищевая промышленность Создание новых методов переработки и 
хранения пищевых продуктов, синтез 
белка одноклеточными организмами 

Химическая промышлен-
ность 

Новые эффективные катализаторы, мем-
бранные технологии 

Контроль за состоянием 
окружающей среды 

Совершенствование методов тестирова-
ния и мониторинга, средств детектиро-
вания и борьбы с химическим и биоло-
гическим оружием, технологий перера-
ботки и утилизации отходов 

Энергетика Новые виды топлива, способы его полу-
чения, хранения и использования 

Наноэлектроника Сенсорика, биочипы, информационные 
технологии 

 
Сфера биотехнологии, занимающаяся биообъектами и биопро-

цессами на молекулярном и клеточном уровнях, называется нано-
биотехнологией. С ее помощью можно решить многие проблемы 
экологии, здравоохранения, сельского хозяйства (мониторинг ок-
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ружающей среды, утилизация отходов, хранение и переработка 
сельхозпродукции, диагностика и лечение болезней). Свидетельст-
вом осознания возможностей и перспектив нанобиотехнологии яв-
ляются высокие темпы роста инвестиций в эту область. В течение 
последних нескольких лет они ежегодно удваиваются. 

Одним из самых многообещающих направлений научных разра-
боток в этой сфере является создание наноконструкций. Большин-
ство растений и животных на 95% состоят из четырех атомов (во-
дорода, кислорода, азота и углерода). Чтобы легко собираться и 
связываться с другими молекулами, данные биологические нано-
объекты должны распознаваться на молекулярном уровне. Атомы 
могут формировать множество типов связей, обладают возможно-
стью самоорганизовываться или организовываться посредством 
опорной поверхности, поэтому они наиболее перспективны в каче-
стве основы при производстве наноструктур или получении новых 
биоматериалов. Помимо наноконструкций, из естественных мате-
риалов широко востребованными могут стать нанороботы (разме-
ры их сравнимы с кровяными человеческими клетками или даже 
меньше) для исследования капилляров при проведении диагности-
ческих операций, управляемые с помощью высокоскоростных бес-
проводных средств коммуникации, объединенные в сеть с другими 
компьютерами и имеющие возможность образовывать базы данных 
исследуемых объектов, а также наноустройства (имплантируемые в 
растения и животные), позволяющие получать и передавать в ре-
альном времени данные о скорости роста и других физиологиче-
ских характеристиках, которые являются основанием для опреде-
ления структуры и продуктивности исследуемых объектов, состоя-
ния окружающей среды, уровня химических и физических рис- 
ков. 

Широкие возможности нанобиотехнологии открывает клеточная 
инженерия. Культура растительных клеток может служить, прежде 
всего, источником свойственных данному растению вторичных 
продуктов. Пользуясь способностью клеток растений превращаться 
в специальных средах в сформированное растение, клеточные 
культуры применяют для получения безвирусных растений и се-
лекции форм с нужными свойствами. Клетки животных более тре-
бовательны к условиям культивирования, им необходимы дорого-
стоящие среды. Поэтому все более широкое применение находят 
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так называемые гибридомы, служащие источником белков, необ-
ходимых для диагностики и лечения болезней человека, животных 
и растений.  

Появляющиеся новые направления физико-химической биоло-
гии, в свою очередь расширяют возможности применения нанобио-
технологий. Прежде всего это относится к генной инженерии, т.е. к 
использованию клеток, главным образом микроорганизмов, гене-
тическая программа которых целенаправленно изменена введением 
в них молекул ДНК, созданных в лаборатории и кодирующих син-
тез нужного продукта. Таким путем можно получить значительное 
количество относительно дешевого конечного продукта, малодос-
тупного при использовании других методов производства. Это об-
стоятельство, а также возможность сочетания различных фрагмен-
тов ДНК, позволяющая создавать необходимые генетические про-
граммы, показывает необходимость и значимость дальнейших ис-
следований.  

Для развития нанотехнологий в селекции сельскохозяйственных 
растений изучаются и разрабатываются приемы и методы, обеспе-
чивающие возможность контролируемым образом создавать и мо-
дифицировать объекты, включающие в себя компоненты размером 
менее 100 нм. В современных условиях развития наукоемкого тех-
ногенного сельскохозяйственного производства молекулярно-
генетические методы нанобиотехнологий позволяют расширить и 
дополнить используемые эколого-географические и морфолого-
биологические методы традиционной селекции. Нанобиотехноло-
гии, как и классическая селекция, могут оперативно влиять на про-
изводство и качество урожая, продуктивность растений, а также на 
поддержание и воспроизводство сортов с использованием генети-
ческой изменчивости и разнообразия, закодированного в наномет-
ровом масштабе в ДНК. Благодаря развитию и применению новых 
нанобиотехнологических методов уже появились не только реком-
бинантные молекулы ДНК, но и новые организмы с заданными 
свойствами, способные ускорить и упростить сельскохозяйствен-
ное производство, добиться масштабного получения новых сортов 
растений и сельскохозяйственных материалов. 

Нанобиотехнология может внести существенный вклад в улуч-
шение питания, сопротивляемости культур неблагоприятным по-
годным условиям, стрессовым ситуациям, а также в борьбу с бо-
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лезнями и вредителями. Поэтому одним из основных направлений 
нанобиотехнологии растений является получение культурных рас-
тений, толерантных к воздействию вредных веществ. Например, 
гербициды широкого спектра действия, уничтожая сорные расте-
ния, оказывают угнетающее действие и на культурные посевы. Ре-
шение данной проблемы ведется в двух направлениях: прямая се-
лекция и создание трансгенных растений путем введения генов 
гербицид-толерантности любого происхождения. Существуют че-
тыре подхода к созданию гербицид-толерантных культур, позво-
ляющие уменьшить поглощение гербицида растением, обеспечить 
синтез чувствительного к гербициду белка в таком количестве, 
чтобы его хватило на выполнение присущих ему функций в при-
сутствии гербицида, инактивацию гербицида в растении в ходе ме-
таболизма, уменьшить способность белка, чувствительного к гер-
бициду, к связыванию. 

Для создания растений, устойчивых к вредным насекомым, так-
же были использованы методы генной инженерии. Введение генов 
инсектицидного (энтомоцидного) белка-токсина и растительных 
белков защитило полученные растения от широкого круга вредных 
насекомых. Распылять инсектициды при выращивании таких рас-
тений не требуется, что существенно уменьшает нагрузку на окру-
жающую среду. При изменении соотношения насыщенных и нена-
сыщенных жирных кислот в мембранах растительных клеток были 
выведены холодоустойчивые, засухоустойчивые формы трансген-
ных растений, а также растений, устойчивых к засолению почв, что 
значительно расширило ареал произрастания многих культурных 
растений. На основе применения нанопроцессов с использованием 
сочетания в одном генотипе комплекса нанообъектов − моногенов 
устойчивости к болезням и экстремальным факторам ВНИИОБ и 
ЗАО «Агровнедрение» были созданы специальные сорта томата.  

Нанотехнологии в сельском хозяйстве могут быть успешно приме-
нены для оптической расшифровки белково-липидно-витаминно-
хлорофильного комплекса в растениеводстве (табл. 6.2). 

Практический интерес представляет технология заключения на-
нопорошков удобрений в микрокапсулы, разработанная Санкт-
Петербургским государственным аграрным университетом и ЗАО 
«Амфит-Технологии». Их активная часть включена в оболочки из 
малорастворимых восков, питательные вещества выделяются по-
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степенно (пролонгированно), существенно снижая химическую 
нагрузку на почву. 

Таблица 6.2 

Идентификация сортовых нанопризнаков 
методами оптической флуоресценции и отражения 

Объект распознавания Спектр  
воздействия, нм 

Спектр  
регистрации, нм 

Белковые структуры 260 – 295 310 – 380 
Липиды и витамины 310 – 325 380 – 500 
Пигменты и хлоропласты 430 – 465 600 – 800 
Крахмал 380 – 720 

1690 – 2200 
380 – 720 

1690; 1930; 2200 
Болезни корнеклубней и неоргани-
ческие объекты 700 –2000 

720; 910; 980; 1100; 
1200; 1440; 1750 

Израстание столонов 430 – 450 640; 683 
Динамика накопления урожая 280 – 300 468; 520 
Зрелость, заживляемость, сохран-
ность и всхожесть корнеклубней 430 – 450 640; 678; 730 
Продуктивность семян растений 430 – 450 640; 678; 730 

 
Перспективной является технология применения биологически 

активных нанодобавок, в которых в качестве стимуляторов роста 
растений и активаторов обменных процессов применяются микро-
элементы. Соли металлов (удобрений) заменены в них формой со-
стояния, меньше загрязняющей окружающую среду и обеспечиваю-
щей минимальные требования к концентрации, используемой для 
обработки растений и семян. Такой формой являются ультрадис-
персные порошки металлов (УДПМ). В Рязанской государственной 
сельскохозяйственной академии им. П. А. Костычева подобные ис-
следования проводятся с 1997 г. при участии института металлургии 
им. А. А. Байкова РАН (Москва), которые являются изготовителями 
УДПМ. Определены оптимальные концентрации УДП железа, ко-
бальта и меди, разработаны условия, в которых они могут быть ис-
пользованы как микроудобрения, повышающие накопление биоло-
гически активных соединений на 25–30%, что на 49% повышает 
кормовую ценность растений. Разработанный технологический про-
цесс не требует дополнительных затрат, так как обработка УДПМ 
семян растений перед посадкой возможна вместе с их протравлива-
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нием, а незначительная стоимость 3-5 мг нанокристаллических ме-
таллов на 1 га посевов окупается прибавкой урожая .  

Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур и 
экологизацию системы применения биологически активных ве-
ществ при выращивании растений в южных зонах неустойчивого 
увлажнения на деградирующих, в том числе засоленных, почвах 
обеспечивает технология образования нанопористой пленки на по-
верхности семян, разработанная Кубанским аграрным университе-
том. Пленка обладает селективностью в отношении проникновения 
солей, оптимизирует воздушный и гидрологический режимы хра-
нения и прорастания семян. Она состоит из сополимеров – произ-
водных сим-триазина, которые значительно превосходят по эффек-
тивности аналоги: поливиниловый спирт, поливинилпирролидон, 
гетероауксин. Применение нанопористой пленки позволяет повы-
сить урожайность на 10-12% по сравнению с аналогами, в то время 
как себестоимость в 2,5 раза ниже, чем аналогичных способов, с 
учетом снижения нормы применения на 1 га. Срок окупаемости 
при обработке посевного материала для выращивания пшеницы на 
20 тыс. га составляет один вегетационный период.  

МГАУ им. В.П. Горячкина разработал ряд наноэлектротехноло-
гий и технических средств для повышения эффективности семен-
ного дела. Используемые в них электрофизические способы воз-
действия на семена могут в будущем почти полностью заменить 
опасные для человека и природы химические методы защиты и ле-
чения растений от вредителей и болезней, ускорения роста и созре-
вания растений, консервации семян и зерновой продукции. Стиму-
ляция семян применяется уже несколько десятков лет для увеличе-
ния энергии прорастания, всхожести, ускорения пробуждения се-
мян, созревания урожаев и повышения сопротивляемости неблаго-
приятной окружающей среде. Ожидаемый прирост урожая зависит 
от исходных посевных качеств семян, правильности выбора вели-
чины, стимулирующей воздействия, и последующего уровня агро-
фона их возделывания. Чем хуже исходные посевные качества се-
мян, тем эффективнее стимуляция, которая при благоприятной дозе 
и соответствующих агротехнических условиях обеспечивает при-
рост урожая на 20-25%. Если урожайность исходных семян и так 
достаточно высока, то ее прирост будет незначительным (коэффи-
циент корреляции порядка 0,6-0,8). Стимулирующая обработка се-
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мян элиты и первого класса только ускоряет выход семени из со-
стояния покоя, но заметной и устойчивой по ГОСТам прибавки 
урожая не дает, а из-за неправильно выбранной дозы предпосевной 
обработки иногда даже угнетает развитие растений. Все исполь-
зуемые методы стимулирования характеризуются приблизительно 
одинаковой эффективностью, поэтому для практического исполь-
зования необходимо выбирать более простой, доступный и удоб-
ный в конкретных условиях существующей технологической ли-
нии обработки семян.  

С целью обеспечения выравненности семян по качественным 
показателям, дружности всходов, одинаковой динамики развития 
растений, формирования и созревания урожая применяется метод 
диэлектрического сепарирования семян. Для реализации метода в 
МГАУ им. В. П. Горячкина создан освоенный производством ком-
плекс диэлектрических сепараторов производительностью 50- 
5000 кг/ч , разделяющий семена на заданные фракции без их трав-
мирования. Сепараторы удаляют травмированные и поврежденные 
вредителями карантинные семена, что важно для селекции и семе-
новодства, и обеспечивает уменьшение нормы высева на 20-25%. 
Данное оборудование работает в широких пределах изменения па-
раметров окружающего воздуха и способно разделять семена вы-
сокой влажности и малой сыпучести. Настройка на сепарацию раз-
личных культур производится изменением напряжения, т.е. без 
смены рабочего органа. В сравнении с аналогами у сепараторов 
почти на два порядка меньше энергозатраты (не превышают  
0,5 кВт·ч/т), они подключаются непосредственно к сети перемен-
ного напряжения без специальных источников питания. При вто-
ричной очистке, сортировании и калибровке семян на всех этапах 
селекционно-семеноводческого цикла первичного и промышленно-
го семеноводства использование диэлектрических сепараторов по-
зволит ежегодно сберегать 4 млн т зерна, выбранного из посевного 
материала, и повысить урожайность на 15-30% .  

Обработка семян сельскохозяйственных культур магнитным по-
лем увеличивает водопоглощение, энергию их прорастания и уско-
ряет развитие растений на ранних этапах. АЧГАА разработаны ус-
тановки для такого рода обработки, которые легко довести до ста-
дии производства. Блок представляет собой цилиндрический кор-
пус с вмонтированными внутри пластинчатыми кассетами с магни-
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тами. Он легко устанавливается на погрузчик или протравливатель 
любого типа и не требует энергозатрат при обработке. С помощью 
установки активизируется и ускоряется включение ферментных 
систем растений, обеспечивающих гидролиз запасных веществ эн-
досперма. Эффективность воздействия запасных веществ эндос-
перма на формирование проростка повышается на 6-10%. Увеличи-
вается процент фракций быстро прорастающих семян. Изменяется 
программа морфогенеза становления проростка в сторону форми-
рования более мощной корневой системы. Детальное изучение мо-
лекулярных механизмов установленного явления позволит разра-
ботать нанотехнологию воздействия на активность ключевых фер-
ментов и фитогормонов через целенаправленную доставку актива-
торов или ингибиторов экспрессии определенных генов. Новые 
нанотехнологии СВЧ-предпосевной обработки семян и дезинсек-
ции можно использовать как альтернативу химическим методам. 

Наноэлектротехнология обработки ЭМИ СВЧ-диапазона, разра-
ботанная МГАУ им. В.П. Горячкина, сокращает затраты энергии 
при сушке семян посредством использования физико-биологи- 
ческих явлений ослабления молекулярных связей влаги внутри се-
мени под воздействиями внешних раздражителей на зерновку и 
временной самоконсервации влажных семян с последующей суш-
кой их низкотемпературным воздухом. В первом случае для 
уменьшения энергозатрат при тепловой сушке семена переводятся 
в возбужденное состояние. Для этого наиболее удобно возбуждать 
семена электромагнитным полем или добавлять в воздушный теп-
лоноситель малые дозы озона, генерируемого маломощным элек-
троозонатором. Экспериментальными исследованиями установле-
но, что при возбуждении семян электромагнитным полем в процес-
се их сушки удельная энергоемкость сокращается до 25%. Добав-
ление к воздушному теплоносителю озона с концентрацией до 
8 мг/м3 снижает удельную энергоемкость в барабанных зерносу-
шилках до 40%, а в бункерах активного вентилирования зерна − до 
45% (для ячменя). Разработан способ, полностью исключающий 
тепловую сушку с заменой ее временной самоконсервацией свеже-
убранных семян с последующей сушкой вентиляцией холодным 
воздухом в ночной или зимний период. Для этого свежеубранные 
семена до окончания лаг-периода (около 15-20 ч после уборки) по-
мещают в герметично закрытые емкости, где они за счет дыхания 
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поглощают кислород и выделяют углекислый газ, исполняющий 
роль биогенного экологически чистого консерванта. При этом фи-
зиологическая активность семян затухает, что гарантирует их дли-
тельную сохранность. Такие анаэробные условия хранения семян 
подавляют жизнедеятельность микрофлоры и насекомых-вредите- 
лей при содержании кислорода в межсеменном пространстве менее 
6%. Контроль состояния семян определяется дистанционно по био-
потенциалу семенной массы. С наступлением холодов через се-
менную массу продувают холодный воздух, который из-за малого 
влагосодержания и парциального давления паров воды при отрица-
тельной температуре хорошо удаляет влагу, и семена переводят в 
обычные условия хранения. 

Для исключения самоувлажнения семян в МГАУ им. В. П. Го-
рячкина разработана технология их хранения под постоянным от-
рицательным электрическим потенциалом, при котором происхо-
дят самовыделение влаги и естественное подсушивание семян (по-
вышается равновесная относительная влажность семян). В электро-
технике это свойство широко используют для исключения самоув-
лажнения изоляции неработающих электроустановок. 

Для дальнейшего развития отечественного семеноводства необ-
ходимо создание приборов, контролирующих качество семенной 
продукции. В этом направлении большие перспективы имеют элек-
трические свойства и оптические спектральные характеристики 
семян на отражение, поглощение и пропускание в ближней инфра-
красной области, а также зависимости биопотенциала отдельных 
зерновок и семенной массы в целом от состояния семени. Исполь-
зование наноэлектротехнологий, в частности взаимосвязей внеш-
них управляемых электромагнитных полей с биологическими по-
лями семян и растений, открывает широкие возможности в научно-
техническом оснащении семеноводства. Переход на низкоэнерге-
тические электромагнитные поля информационного уровня обеща-
ет дать огромные энергосбережения.  

Важную роль в увеличении доходности отрасли растениеводст-
ва играет борьба с болезнями и вредителями сельскохозяйственных 
культур. Ежегодный урон, наносимый ими сельскому хозяйству, 
составляет в пересчете на зерновые до 70 млн т. Наличие и разви-
тие насекомых-вредителей и болезней семян в период хранения 
вызывает потери злаковых культур до 10%, бобовых − до 15-60%, 
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существенно снижается их всхожесть. Используемые тепловые и 
химические методы дезинсекции и дезинфекции семян являются 
энергоемкими и экологически опасными. Обработка ЭМИ  
СВЧ-диапазона полностью обеззараживает семена от патогенной 
микрофлоры и насекомых-вредителей при закладке их на хранение, 
исключает применение ядохимикатов и фумигацию семян, сохра-
няет посевной материал без потерь его посевных и урожайных 
свойств. Для дезинсекции зерна и семян был использован импульс-
ный режим СВЧ-обработки, обеспечивающий за счет сверхвысокой 
напряженности ЭМП в импульсе гибель вредителей-насекомых. 
Установлено, что для 100%-ного эффекта СВЧ-дезинсекции необ-
ходима доза не более 75 МДж на 1 т семян. Данная нанотехнология 
дает возможность полностью отказаться от использования ядохи-
микатов и других средств протравливания. Ее сущность заключает-
ся в дозированном воздействии СВЧ-импульсами микросекундной 
длительности на семена с целью получения высококачественного 
посевного материала. Под воздействием мощных СВЧ-импульсов 
семенной материал полностью обеззараживается от возбудителей и 
болезней растений (альтернариоз, фузариоз и др.), очищается от 
насекомых-вредителей (брукус, долгоносик, амбарный клещ и т.д.), 
активизируются ростковые процессы семян. Такой способ предпо-
севной обработки экологичен. Анализ практического использова-
ния показал, что по сравнению с ядохимикатами энергоемкость 
обработки снижается в 15-20 раз, на два-три порядка сокращается 
время обработки. Основываясь на продолжающихся в этом направ-
лении исследованиях, в МГАУ им. В.П. Горячкина начали разра-
ботку наноэлектротехнологии по электрореструктуризации воды 
для безъядохимикатной предпосевной обработки семян и защиты 
растений от вредителей и болезней. Предположительно, новые ме-
тоды обработки семян «живой и мертвой водой» по сравнению с 
химическими методами обеспечат сокращение затрат не менее чем 
на порядок. 

Действенный и дешевый способ повышения эффективности 
производства продукции растениеводства − применение биологи-
чески активных нанопорошков. Технология такой обработки раз-
работана в РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Нанопорошок же-
леза достаточно легко адсорбируется на подготовленных к посеву 
семенах, активно влияя на ферментативную систему физиолого-
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биохимических реакций, повышает лабораторную и полевую всхо-
жесть. Препарат повышает устойчивость растений к неблагоприят-
ным условиям среды и урожайность сельскохозяйственных куль-
тур. Совместно с Институтом металлургии и металловедения РАН 
им. А. А. Байкова проведены исследования по влиянию нанопо-
рошка железа на рост, развитие, засухоустойчивость и продуктив-
ность различных культур (кукуруза, пшеница, подсолнечник). Эф-
фективность работы подтверждена масштабными испытаниями, 
которыми установлено, что урожайность зерновых культур повы-
шается в среднем на 15%, зеленой массы растений − на 25, клубне-
плодов – на 30%. При этом увеличивается содержание клейковины 
в зерне, масла в семенах подсолнечника и незаменимых аминокис-
лот в листостебельной массе кормовых культур. Расход нанопрепа-
рата незначителен и составляет около 3 г на 1 т семян. Дополни-
тельная предполагаемая прибыль 1,5-45 тыс. руб. с 
1 га в зависимости от используемой сельскохозяйственной культу-
ры. Таким образом, если засевается 7412000 га озимой пшеницы, 
то в масштабах страны дополнительная прибыль может составить 
9,6 млрд руб. при затратах на препарат 184, 5 млн руб. Препараты 
ценны и экологически безопасны, они не приносят вреда естест-
венным биоценозам и здоровью человека.  

Растения, выращенные по этой технологии, отличаются высо-
ким содержанием микроэлементов, что является ценным показате-
лем в кормопроизводстве. Основная препаративная форма – кон-
центрат суспензии, включающий в себя действующее вещество в 
виде нанопорошков металлов, и дисперсионную среду, содержа-
щую прилипатель.  

По сравнению с традиционными протравителями семян нанопо-
рошки обеспечивают безопасность композиций при предпосевной 
обработке, совмещение функций протравителя и регулятора роста, 
минимально гарантированную прибавку урожая (5 %) по отношению 
к технологиям выращивания сельскохозяйственных культур с исполь-
зованием лучших протравителей, возможность регулирования микро-
элементного состава протравителей в зависимости от микроэлемент-
ного состава местных почв, возможность размещения промышленных 
производств в основных кормо- и зернопроизводящих областях. Цена 
протравливания 1 т семян при промышленном производстве соответ-
ствует цене 1 т семян при протравливании традиционными протрави-
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телями. Экономический эффект при серийном производстве склады-
вается из трех составляющих: разница между ценами лучших отече-
ственных и импортных производителей семян и ценами на перспек-
тивные протравители на основе наноматериалов; стоимость прибавки 
урожая, полученной при применении перспективных протравителей, 
по отношению к урожайности в контроле при применении лучших 
традиционных протравителей семян; налоговые поступления в мест-
ный бюджет от регионального предприятия, выпускающего перспек-
тивные протравители. 

Важную роль в растениеводстве для дезинфекции, дезинсекции 
и дезодорации производственных помещений, служебных зданий, 
транспорта, обработки местности играют аэрозоли. Более 40 % со-
бираемого мирового урожая сберегается благодаря защите расте-
ний инсектицидными аэрозолями. Их действие заключается в обра-
зовании бактерицидной пленки на поверхности стен и оборудова-
ния и конденсации паров аэрозоля на бактериальном субстрате. 
Воздух помещения обеззараживается за счет испарения капель аэ-
розоля дезинфицирующего вещества с последующей конденсацией 
его паров на частицах, содержащих бактерии. Одной из особенно-
стей веществ, переведенных в аэрозольное состояние, является 
значительное увеличение их поверхности. Площадь поверхности 
частиц (в расчете на единицу массы вещества) увеличивается с 
уменьшением их размера, поэтому эффективность их использова-
ния значительно повышается при уменьшении размеров аэрозоль-
ных частиц менее 1 мкм. Удерживание их на поверхностях увели-
чивается в 5-20 раз, затраты времени на обработку сокращаются в  
3 раза при уровне остаточных количеств ядохимикатов, в сотни раз 
меньшем, чем при опрыскивании. 

В последние годы созданы и широко применяются наноэмульсии, 
активное вещество которых заключено в нанокапсулы масла. В зави-
симости от вида активного вещества возможны подавление жизнедея-
тельности клетки или ее стимуляция. В качестве антибактериального 
агента могут использоваться наночастицы серебра, уничтожающие до 
150 различных типов организмов. Для транспортировки таких нано-
капсул к обрабатываемым объектам используют наноразмерные аэро-
золи. Они качественно улучшают технологию обработок, придают 
частицам аэрозоля электрический заряд, способствующий управле-
нию процессами распространения и осаждения электроаэрозоля. 
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Одно из направлений работ Азово-Черноморской ГАА в сфере 
наноэлектротехнологий — изучение процессов электроактивации. 
В результате была разработана многоцелевая установка для приго-
товления электроактивированного экологически чистого консер-
ванта на основе электроактивированных водных растворов анолита 
с рН 1,5-3,5; католита с рН 7-12. В основе ее работы — технологии 
получения и применения электроактивированных водных раство-
ров на основе накопления в растворе микро- и наночастиц за счет 
двойного электрического слоя и высокого напряжения − в десятки 
тысяч вольт. С помощью восстановительных (антиоксидантных) 
свойств электроактивированных растворов можно стимулировать 
рост растений (при обработке семян).  

Нанотехнологии охватывают многие сферы выращивания расте-
ниеводческой продукции. Перспективной разработкой для защищен-
ного грунта является система нанофильтрации, которая исключает 
загрязнение воды. При выращивании зеленных культур, богатых ви-
таминами, микроэлементами и экозащитными компонентами, наибо-
лее широко применяется проточная тонкослойная (пленочная) гидро-
поника, являющаяся разновидностью водной культуры. Достоинством 
данного метода считается создание оптимальных условий для роста 
корневой системы. Растения постоянно получают достаточное коли-
чество влаги, питательных элементов и обеспечиваются кислородом 
воздуха, что способствует получению высоких урожаев. Так как при 
проточной гидропонике не используются субстраты (заменители поч-
вы), конечный результат во многом определяется качеством пита-
тельного раствора, который зависит от состава воды. Для ее очистки 
целесообразно использовать фильтры, содержащие наночастицы се-
ребра, которые обладают высокой бактерицидной активностью. В Че-
лябинской ГАА совместно с концерном «Наноиндустрия» (Москва) 
разработана система нанофильтрации. Ее использование позволит не 
только очищать озерную воду, необходимую при приготовлении пи-
тательного раствора, но и осуществлять его бактерицидную обработку 
для предотвращения распространения болезнетворных организмов. 
Предусмотрена также очистка отработанного питательного раствора 
перед сбросом в природные водоемы. 

Важную роль при выращивании овощей закрытого грунта игра-
ют защитные материалы. НИИ «Платан» разработана светотранс-
формирующая нанопленка, применение ее позволяет увеличить 
урожайность овощных культур в 1,5 раза и ускорить их созревание. 
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7. НАНОТЕХНОЛОГИИ В ВЕТЕРИНАРИИ 

В Калужском филиале РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева и 
Калужском региональном центре «Нанобиотехнология» впервые 
были выполнены исследования влияния нанодисперсных порошков 
тяжелых металлов на состояние и динамику процессов в желудоч-
но-кишечном тракте молодняка сельскохозяйственных животных. 
В результате разработаны перспективные биоцидные нанопрепара-
ты, в которых вместо традиционных действующих веществ, высо-
котоксичных синтетических соединений присутствуют индивиду-
альные металлы в форме ультрадисперсных нанопорошков 
(УДНП), их смесей и сплавов. Такая защита от патогенной микро-
флоры без нарушения генома наследственности целенаправленно 
регулирует процессы метаболизма питательных веществ и повы-
шает продуктивность сельскохозяйственных животных за счет по-
вышения усвояемости растительных кормов. Концентрация метал-
лов в композициях не превышает рекомендуемую для обычных 
форм. В то же время металлы в ультрадисперсной форме имеют 
наряду с высокими бактерицидными свойствами существенно 
меньшую токсичность и не накапливаются в организме. Защитная 
способность композиций, созданных с использованием ультрадис-
персных систем, достаточно высока, например, 1-1,5 мл препарата 
на 1 кг живой массы поросенка достаточно для лечения диспепсии. 

Не только повышают продуктивность, но и весьма эффективны 
при лечении препараты с наночастицами, разработанные в Волго-
градской государственной сельскохозяйственной академии. Препа-
раты изготавливают из эмбрионально-плацентарных жидкостей и 
тканей, наночастицы которых управляют лечебными иммунологи-
ческими, генетическими, диагностическими свойствами. Наноча-
стицы бластомерных эмбриональных клеток включают в себя 
внутриклеточные живые структуры (рибосомы, митохондрии, ци-
топлазмы, вакуоли, лизосомы), которые вырабатывают коллоидные 
жизнеспособные системы, состоящие из полипротеидов, фермен-
тов, иммуннореактивных пептидов. Последние положительно вли-
яют на клеточный и гуморальный иммунитет, обменные процессы 
при клетке, выполняющие восстановительную роль при воспали-
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тельных процессах. При внутримышечном введении препаратов 
оплодотворяемость коров повышается на 8-10%, что обеспечивает 
экономический эффект 18 тыс. руб. При внутрибрюшинном введе-
нии их новорожденным телятам с диспепсией количество выздоро-
вевших телят на 14% больше по сравнению с контрольной группой, 
что обеспечивает экономический эффект в 22 тыс. руб. При лече-
нии резаных и ожоговых ран выздоровление животных наступает 
уже через семь дней.  

Нанотехнологии широко используются в приборах и лекарст-
венных препаратах для лечения сельскохозяйственных животных. 
Над решением проблемы сверхранней диагностики мастита с по-
мощью нанотехнологий, основанных на определении в молоке 
концентраций лактозы, хлора, натрия, калия, соматических клеток, 
фермента N-ацетил-бета-Д – глюкозаминидазы и других биологи-
ческих клеток и химических элементов, работают в ВИЭСХ.  

В ветеринарии наряду с традиционными химическими лекарст-
вами для животных все более широко применяют биологически 
активную терапию, которая дополняет химическое лечение и наце-
лена на использование возможностей организма к саморегуляции и 
препаратов природного происхождения. Санкт-Петербургский го-
сударственный аграрный университет совместно с ЗАО «CНC – 
Фарма» разработал препарат нанобетулин, используемый в лечеб-
ных или профилактических целях в виде аэрозолей или наносус-
пензий (250-700 нм) в воде для нанесения покрытий на поверх-
ность растений или животных. Основным действующим веществом 
является экстракт бересты (бетулин), обладающий биологически 
активными свойствами: гепатопротекторным, гастрозащитным, 
желчегонным, гипохолестеринемическим, противовоспалитель-
ным, противораковым, антиоксидантным.  

Для упрощения диагностики заболеваний, обнаружения биоток-
синов и идентификации в Институте молекулярной биологии им. 
В.А. Энгельгардта РАН и ООО «Биочип-ИМБ» созданы специаль-
ные биочипы. Данные устройства позволяют идентифицировать 
оспу животных (8 типов), возбудителей сибирской язвы, биотокси-
ны (7 типов), варианты гриппа (115 подтипов), включая птичий 
грипп. К их конкурентным преимуществам можно отнести воз-
можность параллельного многопараметрического анализа биологи-
ческого материала, что приводит к повышению точности анализа, 
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уменьшению расхода реагентов, сокращению трудозатрат на про-
ведение диагностики. На данный момент работает опытное произ-
водство мощностью 1 млн чипов в год. 

В современном стаде около 15-25% коров болеют маститом, 
причем в наибольшей степени подвержены этой болезни высоко-
удойные животные. Потери молока от переболевших коров дохо-
дят до 20% общего надоя на ферме. Существующие методы кон-
троля и лечения мастита неизбежно приводят к потерям животных 
и молока. Затрачиваются большие средства на лекарства и труд 
ветеринарных работников. На ферме в 1000 голов дойных коров с 
годовыми удоями 6000 кг на одну голову в современных условиях 
болеют около 18% коров. Годовая продуктивность от 18% коров 
составит 1 млн 80 тыс. кг в год. Потери молока от переболевших 
коров – 20%, или 216 тыс. кг. Стоимость потерянного молока при 
цене 10 руб/кг будет 2160 тыс. руб. Кроме того, многих животных 
выбракуют, следовательно, общий ущерб достигнет 3 млн руб. в 
год. 

Поэтому возникла необходимость создания комплекса элек-
тронных приборов, обеспечивающих контроль и выявление сверх-
ранних форм мастита у коров в промышленном стаде во время 
доения с последующим уточнением диагноза при индивидуальном 
ветеринарном осмотре, обследовании и профилактическом лечении 
с применением наноустройств адресной доставки экологически 
чистого лекарства к больному органу. Решением вопроса занялись 
в ВИЭСХ совместно с ВНИИВСГЭ и ЗАО «Зеленоградское». 

В результате появятся наноэлектронные «лаборатррии на чипе» 
с биосенсорами для сверхранней диагностики заболеваний коров 
маститом, устройства адресной доставки нанолекарства к больному 
органу, методика сверхранней диагностики предрасположенности 
животных к маститу, методика лечения сверхранних форм мастита 
безопасными, экологически чистыми природными лечебными 
средствами. 

При внедрении предложенных электронных нанотехнологий 
зооветеринарного мониторинга и профилактического лечения мас-
тита количество переболевших субклиническим маститом коров 
сократилось до 1%. Ущерб от потерь молока составит только 
120 тыс. руб. С учетом того, что затраты на внедрение электронной 
нанотехнологии для фермы на 1000 голов составляют 1,5 млн руб. 
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в год, экономический эффект на одну дойную корову достигнет 
1,33 тыс. руб., а в целом по хозяйству – 1,33 млн руб. в год. 

В ВИЭСХ на базе нанотехнологий разработан способ сверхран-
ней диагностики мастита – это технология, основанная на опреде-
лении в молоке концентраций лактозы, хлора, натрия, калия, сома-
тических клеток, фермента N-ацетил-бета-Д-глюкозаминидазы и 
других биологических клеток и химических элементов. Было ис-
следовано несколько методов, доступных для использования в ус-
ловиях ферм и лабораторий. Один из них – измерение показателя 
электропроводности молока с помощью переносного сигнализато-
ра мастита АСМ-1 и стационарного сигнализатора мастита АСМ-2. 

При проведении диагностики идет сравнение показателей моло-
ка из больной и здоровой четвертей вымени или измерение элек-
тропроводности и сравнение полученных показателей по четвертям 
вымени. Помимо приборов диагностики субклинического мастита, 
в ВИЭСХ были разработаны приборы контроля и сигнализации 
клинических форм мастита. Например, прибор МИМ-1 устанавли-
вается в общий шланг, идущий от доильного аппарата к молоко-
проводу, результат определяется по наличию осадка на фильтрую-
щих сеточках прибора. 

Не снижает своей актуальности проблема распространения у че-
ловека паразитарной и бактериальной инфекции через продукцию 
животноводства. С 2005 г. в секторе функциональной геномики 
ИЦиГ СО РАН проводятся работы по молекулярно-генетическому 
исследованию паразитических трематод семейства Opisthorchiidae, 
некоторые из которых вызывают тяжелые заболевания печени. 

Данные паразиты широко распространены среди населения 
многих регионов России; заражение происходит при употреблении 
в пищу зараженных мяса и рыбы. Своевременное выявление зара-
жения и исключение употребления опасных продуктов связаны с 
оценкой генетического и хромосомного разнообразия эпидемиоло-
гически важных видов трематод семейства Opisthorchiidae. Геноти-
пирование образцов описторхид по нескольким ядерным и мито-
хондриальным маркерам, исследования молекулярно-генетических 
и клеточных механизмов, обеспечивающих паразитирование опи-
сторхид в человеке и животных, работы по воспроизведению и мо-
делированию жизненного цикла паразитов в лабораторных услови-
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ях позволят вовремя диагностировать зараженное животноводче-
ское сырье и не допустить инфицирования человека. 

Распространение другой опасной инфекционной болезни – 
сальмонеллеза обусловлено многими причинами, но в основном – 
высоковариабельной антигенной структурой её возбудителей. Так-
же сальмонеллы чрезвычайно устойчивы во внешней среде и спо-
собны быстро размножаться и накапливаться в большом количест-
ве в пищевых продуктах, не изменяя их органолептических 
свойств. Наиболее часто инфекция передается человеку с инфици-
рованными мясными продуктами – фаршем, котлетами, ливером, 
колбасой, паштетом, студнем, куриными яйцами, животному – с 
зараженными кормами. 

В настоящее время эти микроорганизмы в пищевых продуктах 
обнаруживают посевами на питательные среды и микроскопирова-
нием мазков. Используемая в данном методе комплексная сыво-
ротка предназначена для выявления сальмонелл, входящих в лю-
бую из серологических групп; для дальнейшей идентификации ис-
пользуют групповые адсорбированные сыворотки. Вспомогатель-
ным тестом, результаты которого учитывают в комплексе с други-
ми диагностическими исследованиями на сальмонеллез, может 
служить пробирочный тест РА. 

Все эти операции требуют много времени и не всегда дают по-
ложительные результаты. С целью решения этой серьезной про-
блемы в институтах ВГНКИ ФЦТРБ, ВНИВИ, ВНИИВВиМ, 
МГАВМиБ идет разработка тест-системы на основе бионанотехно-
логии для индикации токсинов, продуцируемых микроскопически-
ми грибами (Т-2 – токсин, афлатоксины, зеараленон, охратоксины, 
фумнаозин Bi и др.) и бактериями (ботулизм, сальмонеллы) мето-
дом ИФА в сырье животного происхождения, пищевых продуктах 
и кормах. По разрабатываемой ПЦР тест-системе для индикации и 
количественного определения возбудителей сальмонеллёза в про-
дуктах питания и объектах ветеринарного санитарного надзора 
возможен контроль в режиме реального времени в полевых усло-
виях. Учеными впервые будет создана иммунохимическая экс-
пресс-тест-система на полосках нитроцеллюлозных мембран, а 
также разработана и изготовлена лабораторная модель прибора для 
биосенсорной индикации геномов и антигенов возбудителей саль-
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монеллёза в любых объектах ветеринарного и медицинского надзо-
ра. 

Полученные средства экспресс-индикации и идентификации 
обеспечат высокие чувствительность (до 10 микробных клеток в 
1 мл/г исследуемого материала), специфичность (до 95-99%), быст-
роту проведения анализа (1-2 ч, включая время подготовки проб 
для анализа с момента их получения). 

В МГАВМиБ, ВГНКИ, ВИЭВ, ВНИИВВиМ, ФЦТРБ ВНИВИ 
будут разработаны биочипы и тест-системы нового поколения для 
идентификации и проведения мониторинга возбудителей, опасных 
для животных патогенов (бруцеллез, сибирская язва, туберкулез, 
африканская чума свиней, лептоспироз, сальмонеллез, грипп птиц), 
а также оценки биобезопасности продукции животноводства, что 
позволит более подробно изучить особенности экспрессии протеи-
нов, несущих маркеры патогенности, и обеспечить их контроль в 
биологических объектах. Уже созданы векторные системы для 
клонирования белков возбудителей опасных болезней животных и 
наноантигенные диагностикумы на основе иммунофлуоресцентных 
сканеров. Разработаны методические рекомендации по анализу и 
прогнозированию эпизоотии и исхода инфекционного процесса, 
установлены параметры оперативного реагирования и принятия 
управленческих решений по лечению, профилактике и предотвра-
щению инфекций, опасных для человека и животных. 

Сотрудниками лаборатории биохимии и молекулярно-генети- 
ческого анализа предложены методы ранней диагностики ещё од-
ной опасной и распространенной инфекции – бруцеллеза методами 
ИРМА, ИФА и РИА. Проведены исследования генома бруцелл ме-
тодом геномной дактилоскопии и разработаны методы ПЦР-
диагностики бруцелл, бацилл сибирской язвы, листерий с исполь-
зованием специфичных праймеров. Проведены исследования по 
генотипированию отдельных штаммов бруцелл методом RAPD-
PCR. 

В настоящее время для идентификации перевиваемых культур 
клеток используют иммунофлуоресценцию, энзимные (аллоэнзим-
ные и изоэнзимные) и кариологические исследования. Эти методы 
являются довольно сложными и требуют хорошо обученного пер-
сонала и специального оборудования. Причем микроскопия не все-
гда дает результат, поскольку такие клетки имеют сходную морфо-
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логию. Для своевременного обнаружения бактериальной и мико-
плазменной контаминации производят посевы на различные пита-
тельные среды, что также не обеспечивает 100%-ный результат, так 
как инфекция может быть занесена в процессе исследования. 

Для ускорения процесса обнаружения заболевания, производст-
ва новых вакцин, лекарств, формирования технологических опера-
ций, обеспечения прикладных и исследовательских работ в области 
ветеринарии и нанобиотехнологии в МГАВМиБ, ВГНКИ, ФЦТРБ, 
ВНИВИ, ВНИИВВиМ, ВИЭВ работают над комплектацией кол-
лекций паспортизированных микроорганизмов патогенов живот-
ных и криобанка перевиваемых культур и клеток животных. Соз-
дание генетических паспортов перевиваемых культур клеток на 
основе полимеразной цепной реакции с VNTR-праймерами позво-
лит организовать компьютерный банк данных, содержащий сведе-
ния об их генетической организации, что значительно сократит 
время и облегчит детекцию бактериальной, вирусной, а также пе-
рекрестной контаминации. 

Разработка новых молекулярно-биологических методов типиро-
вания вирусных возбудителей болезней птиц является актуальной 
задачей для обеспечения необходимого качества вакцинных препа-
ратов, которое в настоящее время оставляет желать лучшего из-за 
использования для приготовления вакцин аттенуированных вак-
цинных штаммов. Такие штаммы являются спонтанными мутанта-
ми или получены ненаправленным мутагенезом и не имеют четких 
индивидуальных характеристик. Кроме того, существует возмож-
ность реверсии вакцинного штамма, которая может привести к 
вспышке заболевания. Поэтому ВГНКИ, ФЦТРБ, ВНИВИ, ВНИ-
ИВВиМ, ВИЭВ, МГАВМиБ создают сырьевую и элементную базы 
наноматериалов, биочипов и методов контроля молекулярно-
генетического анализа и наноматериалов. 

Значительному упрощению диагностики, улучшению качества 
содержания сельскохозяйственных животных, повышению их про-
дуктивности способствует нанобиотехнология иммуноферментного 
анализа, разработанная РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Она 
осуществляется посредством стимуляции и контроля над состояни-
ем животного, его продуктивными и репродуктивными качествами 
и основана на определении концентрации прогестерона в молоке 
или сыворотке крови с использованием специальных тест-наборов 
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на автоматизированном спектрофотометре «Униплан». После вве-
дения в организм животных нанопорошков металлов (биоэлемен-
тов) становится возможным на 1,5-2 месяца раньше провести диаг-
ностику беременности, выявить причины бесплодия, включая суб-
клинические формы патологии без передачи заразных болезней и 
возникновения стрессов у животных, неизбежных при широко ис-
пользуемом сейчас ректальном исследовании. Иммуноферментный 
анализ упрощает определение оптимальных сроков осеменения 
(введения спермы) и трансплантации эмбрионов, исключая аборты, 
возможные при искусственном осеменении стельных коров с 
«ложной охотой». При опытном применении метода ИФА в ранней 
диагностике стельности коров и субклинических форм заболеваний 
репродуктивных органов сервис-период по обследованным стадам 
сократился в среднем на 20 суток на одну корову, яловость по ста-
ду – на 5-10% (в зависимости от исходного состояния). 

В настоящее время производство качественных вакцин остается 
большой проблемой. Эффективность применяемых методов вакци-
нопрофилактики недостаточна. Не удается избавиться от таких не-
достатков, как необходимость многократных прививок, наличие 
побочных реакций, а иногда и тяжелых осложнений, возможность 
передачи через кровь инфекций, небольшой срок хранения и доро-
говизна вакцинопрепаратов. При применении многих, особенно 
живых, вакцин зафиксированы появление измененной реакции на 
антигенную агрессию, повышение чувствительности к гетероло-
гичным возбудителям вирусной и бактериальной природы, сниже-
ние ранее сформированного иммунитета, развитие аллергии и ау-
тоиммунного состояния, повышение соматической заболеваемости 
у привитых животных. Кроме того, иммунизация отрицательно 
влияет на качество продукции животноводства. Одним из способов 
ликвидации этих недостатков является использование гомеопати-
ческих вакцинопрепаратов. Разработкой таких вакцин на основе 
нанотехнологических процессов занимаются в Санкт-Петербургс- 
кой государственной академии ветеринарной медицины. Принци-
пиальными особенностями гомеопатии являются подбор лекарств 
по подобию, потенцирование, т.е. сверхвысокие разведения и ди-
намизация – встряхивание растворов при приготовлении и перед 
приемом. В гомеопатическом лечении используются разведения 
лекарственных веществ до 10-400М и более, т.е. сверхвысокие раз-
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ведения, в которых проявляются новые свойства объекта, характе-
ризующие особенности нанотехнологических процессов, и элек-
тромагнитная природа взаимодействия объектов живой и неживой 
природы. Сущность гомеопатии заключается в экспрессии опреде-
ленных участков ДНК в нейронах управляющих центров гипотала-
муса, контролирующих барьерную функцию и иммунные реакции 
организма. Гомеопатические препараты, приготовленные из возбу-
дителя инфекционного заболевания в разведениях, исключающих 
наличие даже единичных микробов, влияют на иммунные процес-
сы в организме, демонстрируя профилактические свойства. Такие 
препараты позволяют не только создать надежную защиту от ин-
фекционных заболеваний животных и птиц, но также избежать 
применения различных лекарственных средств, что сделает по-
требляемые человеком продукты животноводства и птицеводства 
более качественными и безопасными. К преимуществам гомеопа-
тической вакцинопрофилактики также относятся возможность не-
парентерального введения препарата и экономичность, так как для 
приготовления большого количества гомеопатических вакцино-
препара-тов необходим минимум исходного материала, эквива-
лентного всего одной ампуле стандартной вакцины. Производство 
подобных препаратов в масштабах государства позволит получать 
значительную экономическую выгоду. 

Перспективной разработкой в сфере профилактики инфекцион-
ных заболеваний является вакцина против псевдомоноза, получен-
ная в Кубанском государственном аграрном университете. Её от-
личием от вакцины, применяемой в звероводстве, является другой 
антигенный состав, специфичный для возбудителей псевдомоноза 
у поросят. Вакцинация глубокосупоросных свиноматок и поросят 
способствует снижению заболеваемости свиней псевдомонозом на 
80-95% и падежа в 7-9 раз. Экономический эффект от использова-
ния – 15-17 руб. на 1 руб. затрат. 

Изучением иммуногенетических факторов патогенности возбу-
дителей опасных заболеваний сельскохозяйственных животных и 
разработкой биобезопасных препаратов на основе нанопротеоли-
посомальных комплексов высокой иммуногенности занимаются в 
МГАВМиБ ВГНКИ, ВИЭВ, ВНИИВВиМ, ВНИИЗЖ. Основная за-
дача ученых – получение новых протеолипосомальных конъюгиро-
ванных протекторами иммунного ответа вакцин против опасных 
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возбудителей бруцеллеза и сапа, кампилобактериоза, а также им-
мунобиологических препаратов против клостридиозов, некробак-
териоза, профилактический эффект которых будет обусловлен ан-
тителами с повышенной протективной активностью. Одновремен-
но будут разработаны технологии по направленному белковому 
синтезу для получения пептидов с желаемыми иммуногенными 
свойствами, созданы новые наноадьюванты на основе синтетиче-
ских наночастиц, полученных из неорганических и органических 
(вирусоподобные частицы, собранные из генно-инженерных кап-
сомеров и несущие экспонированный антиген; липосомы с части-
цами на основе производных хитозана) соединений для стимуля-
ции иммунного ответа. Будут усовершенствованы и адаптированы 
для конкретных возбудителей все известные методологические на-
правления по выявлению и изучению факторов патогенности с ис-
пользованием нанотехнологий, такие, как технологии микрочипов 
для скрининга по полному спектру маркеров патогенности, техно-
логии «молчащих генов» и технологии генетических химер возбу-
дителя с применением обратной генетики для изучения маркеров 
патогенности и влияния их изменений на патологический процесс. 

Благодаря бионанотехнологиям появились новые способы вве-
дения и доставки вакцин и лекарств посредством закрепления их на 
наночастицах (нанокапсулы, нанотрубки, наносферы, фуллерены, 
дендримеры, липосомы), лиганд направленного действия (антиге-
ны или антитела), «точечной» доставки антигена в иммунокомпе-
тентные органы и антигенпредставляющие клетки, уменьшение 
дозы и обеспечение пролонгированного действия лекарства. 

Известными нанопереносчиками являются фосфолипидные ли-
посомы, представляющие собой искусственные липидные оболоч-
ки, состоящие из одного или более концентрических липидных 
слоев, благодаря чему они имеют сходство по составу и строению с 
клеточными мембранами организма. Чаще всего для их построения 
используют фосфатидилхолин (ФХ), который получают из желтка 
яиц или фосфатидного концентрата сои. Способ взаимодействия 
липосом в самом простом варианте заключается в их прикреплении 
к поверхности клеточной мембраны. В Российском НИИ гематоло-
гии и трансфузиологии РАМН из фосфатидного концентрата сои и 
L-токоферола получена липосомальная суспензия «Липоферол» с 
липосомами размером 10-50 нм, на основе которой была создана 
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вирусвакцина сухая липосомальная из штамма «ВНИИБП» против 
инфекционного ларинготрахеита птиц (ИЛТ), впоследствии зареги-
стрированная в России и применяемая в производстве. Перспек-
тивной для производства вакцин также представляется разработан-
ная там же защитная среда на основе суспензии «Липоферол». На 
ее основе в эксперименте с положительным'результатом испытана 
ассоциированная липосомальная вакцина против ньюкаслской бо-
лезни из штамма «Ла Сота» и ИЛТ из штамма «ВНИИБП». 

МГАВМиБ, ВГНКИ ФЦТРБ, ВНИВИ, ВНИИВВиМ и ВИЭВ 
разрабатываются нанотехнологии получения биологически актив-
ных соединений и химических комплексов на основе дендримеров 
для интенсификации биотехнологических процессов, трансфекции 
клеток животных и микроорганизмов и создания транспортных 
систем для адресной доставки лекарственных средств. В процессе 
работы будут изучены новые химические материалы на основе 
дендримеров как перспективных наноразмерных адъювантов и ин-
дукторов трансфекции животных и бактериальных клеток. В на-
стоящее время разработаны методологии и технологические осно-
вы создания компонентов рекомбинантных вакцин нового поколе-
ния для специфической профилактики и лечения особо опасных 
вирусных болезней животных. Впоследствии будут разработаны 
технологии изготовления наноматериалов для интенсификации 
биотехнологических процессов. 

Очень часто инструментами нанобиотехнологий становятся 
природные субстанции. Детальные исследования вирусов выявили 
перспективный материал для бионанотехнологий – белки оболочки 
и капсиды фитовирусов, которые можно использовать для создания 
вакцин и адресной доставки биологически активных композиций в 
клетки животных и растений. В основе технологии лежит способ-
ность белков оболочки, из которых состоят капсиды, к самооргани-
зации в пространственно упорядоченные структуры и к селектив-
ной упаковке материала. 

Важным аспектом ветеринарной медицины является создание 
современных, основанных на последних научных открытиях в био-
нанотехнологии лекарств и способов лечения сельскохозяйствен-
ных животных и птиц. В МГАВМиБ проводятся исследования по 
получению мультипотентных мезенхимных стромальных клеток 
костного мозга и жировой ткани животных, а также разработка на 
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их основе клеточных технологий восстановления и ускоренной ре-
генерации поврежденных тканей и органов, в частности, техноло-
гии получения стволовых клеток и методики их направленной 
дифференцировки in vitro в индуктивной среде, а также способов 
их оперативной трансплантации и клонирования. 

В МГАВМиБ совместно с ООО НПО «Экобиовет» (Москва) 
разрабатывают технологию получения нано- и микроструктуриро-
ванных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок на 
принципах управляемой волновой турбулизации многофазных сис-
тем и многократного (10-15 раз) повышения интенсивности про-
цессов массообмена и диспергирования. Получение новых нано-
биотехнологических пищевых добавок и БАД вызвано возрастаю-
щей потребностью в производстве отечественных функциональных 
продуктов, где возможно их использовать в качестве ингредиентов. 
Ведется работа над получением аппаратурно-технологической ли-
нии производства образцов ГЛС, кормов и БАД. Разрабатываемая 
технология и продукция, получаемая по этой технологии, предна-
значены для применения в животноводстве, ветеринарии и меди-
цине. 

Не только повышает продуктивность, но и весьма эффективно 
при лечении использование препаратов с наночастицами, разрабо-
танных в Волгоградской государственной сельскохозяйственной 
академии. Препараты изготавливаются из эмбрионально-плацен- 
тарных жидкостей и тканей, наночастицы которых управляют ле-
чебными иммунологическими, генетическими, диагностическими 
свойствами. Наночастицы бластомерных эмбриональных клеток 
включают в себя внутриклеточные живые структуры (рибосомы, 
митохондрии, цитоплазмы, вакуоли, лизосомы), которые выраба-
тывают коллоидные жизнеспособные системы, состоящие из поли-
протеидов, ферментов, иммунореактивных пептидов. Последние 
положительно влияют на состояние клеточного и гуморального 
иммунитета, обменные процессы в клетке, выполняют восстанови-
тельную роль в воспалительных процессах. При внутримышечном 
введении препаратов оплодотворяемость у коров повышается на 8-
10%, обеспечивается экономический эффект в 18 тыс. руб. При 
внутрибрюшинном введении новорожденным телятам с диспепси-
ей количество выздоровевших телят на 14% больше по сравнению 
с контрольной группой, что обеспечивает экономический эффект в 
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22 тыс. руб. При лечении резаных и ожоговых ран выздоровление 
животных наступает уже через 7 дней. 

В ветеринарии все более широко применяется биологически ак-
тивная терапия, которая нацелена на использование способности 
организма к саморегуляции, и препаратов природного происхож-
дения. В Санкт-Петербургском государственном аграрном универ-
ситете совместно с ЗАО «СНС – Фарма» разработан препарат на-
нобетулин, используемый в лечебных или профилактических целях 
в виде аэрозолей или наносуспензий (250-700 нм) в воде для нане-
сения покрытий на поверхность растений или животных. Его ос-
новным действующим веществом является экстракт бересты (бету-
лин), обладающий биологически активными свойствами – гепато-
протекторным, гастрозащитным, желчегонным, гипохолестерине-
мическим, противовоспалительным, противораковым, антиокси-
дантным. Препарат совместим с традиционными эмульгаторами и 
повышает эмульгирующую способность молока в эмульсиях пря-
мого типа, а также стойкость продуктов к окислению. В технологи-
ческих процессах животноводства его применяют для ликвидации 
расстройства функционального состояния пищеварительной систе-
мы и возникшей вследствие этого диареи у телят первых дней жиз-
ни. Кроме того, практическое апробирование показало, что курс 
применения бетулина сокращает сроки выздоровления на 2-3 дня и 
число случаев перехода заболевания в тяжелую форму – на 15-20% 
по отношению к контролю. Включение в рацион бетулина способ-
но защитить до 70% птицы от птичьего гриппа. 

К натуральным препаратам относится лиарсин, созданный с по-
мощью технологии инкапсулирования в Санкт-Петербургском го-
сударственном аграрном университете совместно с ЗАО «АМФИТ-
Технология», который представляет собой экстракт из трех при-
родных нанокомпонентов в восковой капсуле. Основными показа-
ниями для употребления лиарсина являются нарушения обмена 
веществ, ослабление дезинтоксикационных функций ферментных 
систем. Применение его водно-спиртового раствора для лечения 
животных имеет недостатки – трудность введения лекарства из-за 
запаха спирта и раздражение слизистой оболочки полости рта. 
Капсулированная форма лекарства в восках позволяет подмеши-
вать порошкообразные гранулы в пищу, и такой продукт легче 
хранить и транспортировать. 
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В Кубанском государственном аграрном университете получено 
комплексное лекарственное средство Содэхин К-75, применяемое 
для повышения иммунобиологической резистентности, предупре-
ждения бесплодия и получения здорового приплода КРС. Дейст-
вующими веществами средства являются глицирризиновая и окси-
коричные кислоты, ионы серебра, полученные электрохимическим 
способом в дистиллированной воде с использованием наноидаль-
ных мембран, поры которых способны задерживать микроорганиз-
мы. Преимущества по сравнению с аналогами – более низкая 
стоимость, безвредность, широкий спектр применения в профилак-
тических и лечебных целях (лечение ран, абсцессов, диспепсии, 
острых респираторных заболеваний, маститов, эндометритов, бес-
плодия). Например, назначение новорожденным телятам Содэхина 
К-75 в дозе 0,25 мл /кг в течение 14 дней исключает диспепсию. 

Останавливает распространение наиболее опасных кишечных 
инфекций у телят, поросят и цыплят за счет регуляции кишечной 
микрофлоры не имеющий аналогов препарат Гидрогемол, разрабо-
танный также в Кубанском государственном аграрном университе-
те. Он относится к группе пребиотических препаратов и представ-
ляет собой кислотный гидролизат крови убойных животных, со-
держащий заменимые и незаменимые аминокислоты, микроэле-
менты, молочную и янтарную кислоты. Отличается от белковых 
гидролизатов тем, что вводится перорально и усиливает размноже-
ние в кишечном тракте молочнокислых бактерий. Применение 
препарата по разработанной схеме способствует снижению заболе-
ваемости на 30-50%, падежа – в 5-8 раз, повышению прироста жи-
вой массы – в 1,3-1,6 раза. Экономический эффект от использова-
ния препарата составляет 10-14 руб. на 1 руб. затрат. 

За последние три года поголовье КРС, страдающего опасным 
заболеванием – некробактериозом, возросло в целом по стране в 2 
раза. Причем в хозяйствах, где это заболевание регистрировалось 
долгое время, что было обусловлено многократным воздействием 
возбудителя на восприимчивое поголовье, использование вакцин 
не всегда давало положительный результат. Имеющиеся на ветери-
нарном рынке средства специфической профилактики и терапии 
некробактериоза недостаточно эффективны, и имеется острая не-
обходимость внедрения противофузобактериальных средств нового 
поколения, к числу которых относится созданный сотрудниками 
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НПО «Велт» и кафедры микробиологии Московской государствен-
ной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. 
Скрябина терапевтический препарат Фузобаквелт. Он представляет 
собой уникальную наноструктурированную композицию субстан-
ции Велтон и компонентов, усиливающих антибактериальное дей-
ствие средства. Препарат наружного применения, обладает высо-
кой способностью проникать в пораженные ткани организма жи-
вотных, не повреждает здоровые клетки, проявляет высокую био-
цидную активность в отношении микроорганизмов широкого спек-
тра и вызывает гибель F.necrophorum как in vivo, так и in vitro. Те-
рапевтическая эффективность применения препарата при опытном 
лечении коров, больных некробактериозом, составила 90%. У осо-
бей, обрабатывавшихся Фузобаквелтом, процесс выздоровления 
протекал значительно быстрее, чем у контрольных животных. 

Перспективна разработка нанодисперсных антистрессовых пре-
паратов для транспортировки чистопородных и высокопродуктив-
ных животных, проводимая в МГАВМиБ ВГНКИ. В рамках науч-
ной работы будет обоснован метод, а также получены устройство 
ранней экспресс-диагностики стресса и фосфолипидная наносисте-
ма для лечения стресса у сельскохозяйственных животных. Их ис-
пользование обеспечит резкое повышение сопротивляемости 
стрессам и снижение падежа в 2 раза, сокращение потерь продук-
ции при своевременной диагностике стресса на 5-40%, увеличение 
выхода приплода на 12-14% и срока продуктивности животных. 
Экономический эффект от устранения стрессов в молочном живот-
новодстве составит 1,3 млрд руб. в год. 

В МГАВМиБ, ВГНКИ, ВИЭВ работают над созданием нанодис-
персных лекарственных средств широкого спектра действия для 
лечения инфекционных и паразитарных болезней животных и пти-
цы с высокой степенью преодоления трансдермального и гемато-
энцефалического барьеров. Применение в технологии производст-
ва противоинфекционных и паразитарных препаратов стадии вве-
дения наночастиц обеспечит высокую степень проникновения дей-
ствующего вещества в пораженные органы и, как следствие, в тка-
ни экто- и эндопаразитов, что вызывает их паралич и гибель. Будут 
разработаны биотехнологические методы нанесения (внесения) 
пролонгированных лечебных и профилактических средств широко-
го спектра действия против различных инвазиозных агентов жи-
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вотных на основе новых рецептурных форм и полифункциональ-
ные лекарственные препараты для сельскохозяйственных живот-
ных и птиц в целях повышения их устойчивости к вирусным ин-
фекциям и обеспечения высоких показателей жизнедеятельности в 
условиях воздействия реальных климатических факторов. 

Технический прогресс не стоит на месте. В основном это пози-
тивный процесс, но иногда случаются чрезвычайные ситуации с 
реальной опасностью поражения людей и животных. Это в полной 
мере относится к влиянию как внешних, так и внутренних источ-
ников ионизирующих излучений. Ведущим механизмом поражения 
организма в данном случае является иммунотоксический эффект, 
для борьбы с которым используются иммунотропные препараты 
(специфические вакцины, сыворотки и т.д.). 

Сотрудниками ФГУ ФЦТРБ-ВНИВИ был разработан способ ле-
чения и профилактики радиационных поражений с использованием 
иммунотропного препарата – лечебной противорадиационной сы-
воротки. Несмотря на достаточно высокий терапевтический эф-
фект, препарату присущ весьма серьезный недостаток – он эффек-
тивен только при введении больших доз (200-300 см3 для крупных 
животных), что влечет за собой его необоснованный расход и 
трудности при введении. Следовательно, возникает необходимость 
создания радиозащитного препарата нового поколения в виде мо-
лекулярного наноконструктора, обеспечивающего значительное 
снижение реальных эффективных лечебных доз и максимальный 
лечебный эффект при внешнем и внутреннем облучении. В на-
стоящее время МГАВМиБ и ФЦТРБ ВНИВИ идет разработка им-
мунокоррегирующего препарата как для профилактики и лечения 
лучевой болезни, так и для связывания радионуклидов и выведения 
их из организма на основе специфических противорадиационных 
антител и природных наноструктур – наночастиц сорбента минера-
ла монтмориллонита. Действие препарата будет основано на би-
функциональном эффекте, предполагающем адресную доставку 
специфических антител радиопоражаемым клетками-мишеням, ад-
сорбцию гемотоксинов, радиотоксинов, радионуклидов с дальней-
шим выведением их из организма. 

Такое нанолекарство обеспечит эффективную терапию радиа-
ционных поражений организма и выведение радионуклидов из ор-
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ганизма в условиях чрезвычайных ситуаций и в экологически не-
благополучных регионах с высокой токсигенной нагрузкой. 

Серьезные проблемы со здоровьем, снижение продуктивности и 
даже гибель сельскохозяйственных животных может вызвать упот-
ребление кормов из зерна с микотоксинами. Актуальность пробле-
мы подтверждается данными Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объединенных Наций (ФАО), по которым от 
25 до 30% зерновой продукции, производимой в мире, заражено. В 
России на начало 2007 г. было более 20 млн голов КРС, в том числе 
10 млн коров, 12 млн свиней, 150 млн голов птицы. На корм скоту 
и птице используется более 20 млн зерна, которое нуждается в на-
номониторинге и очистке от спор грибов и микотоксинов. Подле-
жат очистке от плесневых грибов и микотоксинов более 10 млн 
фуражного зерна. На использовании зерновых кормов основыва-
ются промышленное свиноводство и птицеводство. Потери про-
дукции от зараженных кормов составляют в среднем около 20% 
привесов свиней. Это значит, что 20% корма тратится впустую, и 
на эту величину недополучается 20% продукции. Потери зерна со-
ставляют 2 млн т. При цене на фуражное зерно 5000 руб/т ущерб 
составит 10 млрд руб. 

Около 1% желудочно-кишечных заболеваний КРС связано пре-
жде всего с некачественным кормом, зараженным микотоксинами. 
Около 0,3% падежа КРС присходит из-за некачественных зерновых 
концкормов. Ущерб составляет около 1 млрд руб. Падеж свиней от 
комбикорма с содержанием микотоксинов составляет 40% от об-
щего падежа, ущерб – 2,36 млрд руб. 

Резерв повышения эффективности сельскохозяйственного произ-
водства при устранении данной проблемы составляет 13, 36 млрд руб. 
Экономический эффект очистки от микотоксинов продовольствен-
ного зерна, во много раз превышающий эффективность от очистки 
фуражного зерна, не учитывается, так как он связан с человеческим 
фактором и трудно поддается количественной оценке. 

Особенностью микотоксинов является их устойчивость к тер-
мическому и химическому воздействию. В настоящее время суще-
ствует немного способов снижения негативного воздействия зара-
женных токсинами кормов на здоровье животных. Наиболее рас-
пространенный метод – применение адсорбентов, например, глин, 
которые при добавлении в корм связывают микотоксины в желу-
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дочно-кишечном тракте. Ученые французской компании «Олмикс» 
разработали нанотехнологию с использованием в адсорбенте поли-
сахаридов из морских водорослей рода ульва, которые способны 
при определенных условиях изменять структуру глины монтмо-
риллонита, во много раз увеличивать пространство между пласта-
ми, значительно усиливая ее адсорбционную способность. Посред-
ством такой модификации создано новое натуральное вещество 
амадеит, способное гораздо эффективнее адсорбировать микоток-
сины. Площадь адсорбционной поверхности амадеита по сравне-
нию с обыкновенной глиной больше в 10 млн раз (с 1 см2 до 800 м2 
на 1 г). Новое вещество было представлено на IV Международном 
форуме по микотоксинам в США в ноябре 2006 г. и вызвало боль-
шой интерес у ученых и специалистов-практиков. 

Проектом по разработке наносорбентов занимаются ученые 
Центра наноструктурных материалов и нанотехнологий, который 
уже пять лет работает в Белгородском государственном универси-
тете. В 2007 г. специалисты центра выиграли Всероссийский кон-
курс по приоритетным нацпроектам и получили грант за разработ-
ку уникального материала нанофлюора, который уже применяют в 
медицине. Новый нанопродукт также можно использовать как 
кормовую добавку или компонент премиксов. 

В качестве исследовательской площадки университет выбрал 
завод «Шебекинские корма». Предприятие производит комбикор-
ма, премиксы и БВМК, которые не уступают зарубежным анало-
гам. В 2008 г. на заводе установили новую линию по производству 
премиксов. Сегодня она является самой высокоточной в России. 
Инвестиции в проект составили более 3 млн евро. При этом суще-
ственную часть денег потратили на оснащение лаборатории, в ко-
торой ежедневно проверяют качество сырья и готовой продукции. 
Кроме того, ученых заинтересовали инновационные разработки 
завода – премиксы VITAL ULTRA с добавлением особого природ-
ного материала – бентонита. Испытания доказали, что этот продукт 
увеличивает рентабельность в птицеводстве и животноводстве. В 
2008 г. VITAL даже получил золотую медаль Всероссийской вы-
ставки «Золотая осень», а в феврале 2009 г. – Гран-при выставки 
«Зерно-Комбикорма – Ветеринария». Такая кормовая добавка на 
основе наноструктурных слоистых силикатов позволит получить 
экономический эффект от 4 до 11 руб. на 1 руб. затрат за счет уве-
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личения сохранности, привесов, качества продукции, сокращения 
падежа, сроков выращивания и расхода корма. При этом нанодо-
бавка не обладает токсическими свойствами, не оказывает негатив-
ного воздействия на кровь и органы животных. 

Чтобы обезвредить влияние микотоксинов, необходимо их об-
наружить. Плесневые грибы – паразиты – поражают зерно при вы-
ращивании, но больше всего размножаются при послеуборочной 
обработке и хранении во влажном состоянии. Современные ма-
шинные технологии послеуборочной обработки зерна предусмат-
ривают его временное хранение во влажном состоянии на площад-
ках и в бункерах с активным вентилированием, но это не обеспечи-
вает очистку зерна от грибковых заболеваний и в ряде случаев спо-
собствует развитию плесеней и осеменению зерна порами грибов. 
Современные технологии приготовления и раздачи кормов не 
обеспечивают их удаление. В России в настоящее время нет чётко 
налаженной системы контроля над содержанием микотоксинов, 
отсутствуют их стандарты и тест – системы быстрого обнаружения 
отечественного производства. Проблема обостряется в свете вступ-
ления России в ВТО, где индикации микотоксинов уделяется осо-
бое внимание. 

Хроматографические методы, несмотря на свою точность, име-
ют существенные недостатки – это длительная и сложная подго-
товка, необходимость сложного дорогостоящего оборудования и 
высокой квалификации специалиста, невозможность использова-
ния для быстрого скрининга. Российские испытательные лаборато-
рии полностью зависимы от поставки стандартов и подобных тест-
систем из-за рубежа. 

Поэтому в ФГУ ФЦТРБ ВНИВИ работают над получением 
штаммов микроскопических грибов-суперпродуцентов с помощью 
гетерологической экспрессии, кристаллических стандартов мико-
токсинов и разработки тест-систем на основе нанотехнологий для 
экспресс-анализа наноконцентраций микотоксинов – Т-2 токсина и 
афлатоксина Bi в продуктах питания, кормах и других объектах 
санитарного и ветеринарного надзора. Продолжительность анализа 
будет составлять 1-3 ч. Предположительная цена одной тест-
системы 5 тыс. руб., что в 3-5 раз (в зависимости от токсина) де-
шевле зарубежных тест-систем. 
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Внедрение данных тест-систем позволит снизить риск от завоза 
некачественной продукции из-за рубежа, заменить сложные хрома-
тографические методы, громоздкие и продолжительные в выпол-
нении, требующие дорогостоящих приборов, реактивов, на быст-
рые, доступные и недорогие технологии. В перспективе возможна 
реализация тест-систем за счёт относительной дешевизны в другие 
страны, где подобные системы отсутствуют. 

Для решения вопросов не только быстрой диагностики, но и обез-
зараживания от микотоксинов в ВИЭСХ и ВНИИЗ планируют разра-
ботать комплекс наноэлектронных «лабораторий на чипе» с биосен-
сорами для мониторинга зараженности зерна, создания на-
ноадсорбента и оборудования для поточной очистки зерновой про-
дукции. Конечными результатами исследований станут система элек-
тронных наноприборов для определения видов плесневых грибов и 
степени зараженности зерна, трехстадийные технологии очистки зер-
на от микотоксинов и спор грибов, технологии сертификации зерна на 
содержание микотоксинов, схема информационного контроля зара-
женности зерна на объектах. Использование разработанных устройств 
позволит повысить качество продовольственного зерна, устранить его 
потери более чем на 2 млн т, сократить заболеваемость и падеж скота. 

Поскольку наноматериалы обладают иными физико-механи- 
ческими свойствами и биологическим влиянием по сравнению с 
веществами в ионном состоянии, нельзя не остановиться на необ-
ходимости контроля их биологической безопасности при использо-
вании человеком и животными. В национальном научном центре 
«Институт экспериментальной и клинической ветеринарной меди-
цины» УААН, Институте биоколлоидной химии им. Ф.Д. Овчарен-
ко НАН Украины и Государственном научно-контрольном инсти-
туте биотехнологии и штаммов микроорганизмов разработан спо-
соб генотоксического контроля свойств наночастиц металлов ветери-
нарного назначения методом ДНК-комет in vitro. Экспериментальные 
проверки на наночастицах золота, серебра и железа, а также коммер-
ческих препаратах ветеринарного назначения показали его эффектив-
ность и способность реальной оценки биобезопасности. 

Практический интерес представляет наноэлектротехнология 
стимуляции и лечения пчелосемей путем весенней обработки их 
озоно-воздушной смесью, разработанная в Кубанском государст-
венном аграрном университете.  
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8. НАНОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Решающий фактор обеспечения доходности животноводства – 
корма. Большие перспективы нанотехнологий – в кормопроизвод-
стве. Ученые Азово-Черноморской государственной агроинженер-
ной академии разработали экологически чистую нанотехнологию 
электроконсервирования силосной массы зеленых кормов электро-
активированным консервантом (ЭАК). ЭАК на основе электролиза 
1%-ного раствора поваренной соли повышает сохранность кормов 
до 95%. Использование электроактивированных растворов позво-
ляет отказаться от дорогостоящих и экологически опасных хими-
ческих консервантов, применяемых для заготовки силоса, повы-
сить сохранность силоса на 13%, питательность корма – на 10-15, 
удои молока при скармливании им рапсового силоса – на 8-10, 
среднесуточный привес коров – на 15-18%. На обработку 1 т сило-
суемой массы требуется 10-15 л консерванта. 

В Челябинской государственной агроинженерной академии для 
повышения эффективности гидропонного кормопроизводства была 
разработана наносреда, которая может быть использована при обо-
гащении макро- и микроэлементами зеленого корма в условиях 
фермерских хозяйств, госплемзаводов, птицеводческих комплек-
сов. Разработанная технология позволяет улучшить качество зеле-
ного корма за счет использования питательной наносреды, содер-
жащей микроудобрения в хелатной форме, сбалансированные по 
соотношению всех элементов. Процесс производства данного кор-
ма включает в себя подготовку наносреды, проращивание семян, 
размещение семян на вегетационной поверхности (посев), выращи-
вание корма, уборку готового корма. Продолжительность выращи-
вания составляет шесть-девять суток. Преимуществами технологии 
являются высокая степень усвоения растениями макро- и микро-
элементов, улучшение качества имеющегося корма, повышение 
эффективности производства и потребления корма, внедрение оку-
пается за полгода. 

В животноводстве нанодобавки находят широкое применение в 
приготовлении кормов, что обеспечивает повышение продуктивно-
сти животных в 1,5-3 раза, а также способствуют повышению их 
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сопротивляемости инфекционным заболеваниям и стрессам. Нано-
размер частиц кормовых добавок позволяет значительно снизить 
расход кормовых и лекарственных добавок, обеспечить их более 
полное и эффективное усвоение животными. 

Успешно используют для этих целей минеральные и искусст-
венные цеолиты, которые подаются в пищу скоту и птице как до-
бавка к корму. Как известно, цеолиты (греч. zéo – киплю и lithos – 
камень, т. е. «кипящий камень») – большая группа близких по со-
ставу и свойствам минералов, водные алюмосиликаты кальция и 
натрия из подкласса каркасных силикатов, со стеклянным или пер-
ламутровым блеском. Так вот, лишенный воды цеолит представля-
ет собой нанопористую кристаллическую «губку», с общим объе-
мом пор до 50 % от всего объема минерала. 

Цеолиты имеют строго определенный диаметр входных отвер-
стий (от 0,3 до 1 нм в зависимости от вида минерала) и являются 
высокоактивным адсорбентом.  

В настоящее время известно более 600 типов цеолитов, и только 
около 50 из них имеют природное (естественное) происхождение. 
Искусственные, или синтетические цеолиты имеют классификацию 
А, Х и Y. Причем:  

– тип А – кристаллическая структура на основе алюмосиликата 
натрия с диаметром пор 0,4 нм (4 Å), что соответствует цеолиту с 
коммерческим названием 4А (NaA);  

– тип Х – кристаллическая структура натриевой формы (анало-
гичной типу А), но с диаметром пор порядка 10Å (фожазит), что 
соответствует молекулярным ситам 13Х (NaX);  

– тип Y – кристаллическая структура типа Х, но имеющая дру-
гой химический состав молекулярного каркаса.  

При использовании цеолитов в качестве адсорбирующего эле-
мента происходит молекулярно-ситовый отбор при сорбции моле-
кул из газа в жидкости, позволяющей разделять молекулярные 
смеси в интервале размера молекул в 10-20 пм.  

При введении в рацион молодняка жвачных животных цеолитов 
используются их ионообменные свойства, способствующие ослаб-
лению токсичного действия аммиака. В качестве иммуномодули-
рующей антитоксической кормовой добавки для животных предла-
гается использовать нано-микропорошковые твердофазные фер-
менты (Bacillus subtilis) тонкоизмельченных фитосубстратов. 
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Разработка кормовых добавок, обладающих иммуномодули-
рующими, антимикробными, антивирусными и антитоксичными 
свойствами, – актуальная задача современного животноводства. 
Стрессы, неблагополучная экология, некачественные корма ведут к 
снижению иммунорезистентности сельскохозяйственных живот-
ных. Одним из способов повышения безопасности кормов, эффек-
тивности их использования и увеличения продуктивности живот-
ных является введение в состав кормосмесей различных сорбентов 
неорганической и органической природы, ферментов и пробиоти-
ков, часто адсорбированных на сорбентах. Теоретический и прак-
тический интерес представляют тонкоизмельченные фитосубстра-
ты, перспективные для использования в качестве биологически ак-
тивных сорбентов и иммуномодуляторов. На российском рынке 
имеются различные сорбенты и биологически активные добавки к 
кормам импортного и отечественного производства: группа препа-
ратов BioGrow, Paciflor, Авизим, Ровабио, Олзайм, Хостозим, Кем-
займ, Натуфос, Ронозим, Роксазим G, Био-плюс 2Б, Эконаза, МЭК-
СХ-1,2,3, Целловиридин, Лактоамиловорин, Стрептофагин, Целло-
бактерин, Бацелл, Карбитокс и др. Наличие перечисленных препа-
ратов свидетельствует об их практической востребованности и не 
исключает необходимости разработки препаратов нового поколе-
ния с улучшенными свойствами. 

Поэтому в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН и ГНУ ВНИИЖ РАСХН изучается возможность 
использования наномикропорошковой иммуномодулирующей ан-
титоксичной кормовой добавки для сельскохозяйственных живот-
ных на основе твердофазной ферментации Bacillus subtilis тонко-
измельченных фитосубстратов. В основе работы лежит перспек-
тивное направление получения биологически активных препаратов 
нового поколения путем взаимодействия пробиотических бактерий 
с тонкомикроизмельченным растительным материалом, размеры 
частиц которого сравнимы с частицами пищи, поступающей в ки-
шечник моногастричных фитофагов с высокой эффективностью 
пищеварения. Например, у грызунов в толстом отделе кишечника 
доминируют частицы корма размером 50-250 мкм, а выделяются с 
экскретами более мелкие частицы, до нескольких микрометров. 

Известно, что сверхтонкое измельчение субстратов (3-10 мкм) 
существенно изменяет структуру поверхности и придает ей новые 
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свойства. Еще большим эффектом обладает наноизмельчение (3,0-
0,001 мкм). Предполагается, что твердофазная ферментация бакте-
риями тонкоизмельченных клетчатковых субстратов (до 200 мкм) 
приведет к получению более мелких фракций, возможно, субмик-
ронных (100-1000 нм) или наночастиц (1-100 нм), которыми будут 
обогащены полученные препараты. В результате микробного ката-
лиза растительного тонкоизмельченного порошка будет получена 
смесь органических частиц от микро- до наноразмеров. Препараты 
приобретут новые качества, которые многократно усилят их биоло-
гическое действие на организм животного. В частности, появление 
в составе препарата микроизмельченной и затем дополнительно 
расщепленной бактериями клетчатки увеличит площадь фермента-
тивно-активной поверхности кишечника животных, что в свою 
очередь повысит интенсивность пищеварения, улучшит показатели 
связывания и выведения токсинов, вирусов, радионуклидов. До-
полнительный положительный эффект могут внести биологически 
активные компоненты фитосубстратов и микроэлементы, входящие 
в их состав. Большой теоретический и практический интерес пред-
ставляют такие доступные многотоннажные субстраты, как обле-
пиха (шрот семян и листья) и лен (жмых семян), медико-биологи- 
ческие свойства которых широко известны. Наномикропорошко-
вые препараты на основе данных субстратов должны обладать вы-
раженным иммуномодулирующим эффектом. Использование доба-
вок будет способствовать повышению качества отечественных 
кормов и эффективности животноводческой отрасли. 

Выбор в качестве составляющих для кормовой добавки птиц 
нанопорошковых форм металлов был сделан в ГНУ ВНИТИП, 
ИМЕТ PAН и ООО «Биотроф». Там создаются микроэлементные 
препараты и кормовые добавки нового поколения на основе нано-
размерных форм железа, меди, цинка, марганца, селена, которые 
обеспечат компенсацию дефицита этих веществ в рационе ценной 
для сельского хозяйства птицы. 

В Новосибирском государственном аграрном университете и 
Сибирском филиале Всероссийского научно-исследовательского 
института зерна и продуктов его переработки был получен активи-
рованный корм с нанобиокомпозитом серебра для использования в 
птицеводстве. Производится корм из зерноотходов по особо разра-
ботанной технологии. Суть активации заключается в измельчении 
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кормового субстрата до частиц размерами менее 200 мкм, что соз-
дает возможность оптимального воздействия кишечных ферментов 
на поступающий в организм птицы корм. Нанобиокомпозит сереб-
ра в данном случае служит альтернативой антибиотикам. 

Учеными тщательно изучалось влияние нанокомпозита на орга-
низм птицы. Опыты проводились на базе учебно-научного центра 
«Птицевод» Новосибирского государственного аграрного универ-
ситета. Тест-обьектом служила мускусная утка. В течение 35 дней 
к основному рациону добавляли серебряный нанобиокомпозит на 
цеолитовом носителе в нормах 1 и 3%. Критериями оценки служи-
ли показатели живой массы и сохранность молодняка, среднесу-
точный и валовой приросты. 

Из испытываемых концентраций Ag-цеолита лучшие продук-
тивные показатели отмечены в той группе, где в основной рацион 
добавляли нанобиокомпозит в концентрации 1% (табл. 8.1). 

Таблица 8.1 

Среднесуточный и валовой приросты живой массы утят 
 при использовании в рационе серебряного нанокомпозита 

Среднесуточный прирост 
по периодам наблюдений, г 

Среднесуточ-
ный прирост за 
период откорма, 

г 

Валовой 
при-

рост, кг Группа 

10.10-
18.10 

19.10-
25.10 

26.10-
01.11 

02.11-
08.11 

09.11-
15.11   

Контроль 40 12 16 11,8 14 20 14 
Добавление 
серебряного 
нанокомпо-
зита в раци-
он в кол-ве: 

       

1% 54 18 7,7 24 13 25 17,5 
3% 27 25,5 14,8 14 4,4 18 12,6 
 
Правильно сбалансированное кормление обеспечивает реализа-

цию генетического потенциала продуктивности животных. В корм-
лении дойных коров одним из лимитирующих факторов молочной 
продуктивности является дефицит в рационе легкоусвояемых угле-
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водов (сахаров), который составляет 35-40%. Потребность дойных 
коров в сахарах составляет от 1 до 2,5 кг на одну голову в сутки. 
При их недостатке в рационе нарушаются обменные процессы, 
плохо развивается микрофлора рубца, в результате чего снижается 
перевариваемость клетчатки и других питательных веществ. Затра-
ты корма на производство продукции возрастают, а объем ее 
уменьшается. 

Традиционными источниками сахаров в рационе животных яв-
ляются корнеклубнеплоды и кормовая патока (отход сахарной 
промышленности). Потребность в корнеклубнеплодах составляет 
от 3 до 7 т в год, но из-за сокращения объемов производства в свя-
зи с высокими затратами энергии и труда она не удовлетворяется, а 
обеспечение животноводства сахарами за счёт мелассы (патоки) 
весьма незначительно. 

В связи с этим одной из самых важных задач является обеспече-
ние животных легкоусвояемыми углеводами (сахарами). До на-
стоящего времени в животноводстве отсутствовали технологии по-
лучения сахаров из зерна. Решению этой проблемы были посвяще-
ны научные исследования ученых Сибирского НИИ переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Впервые для переработки зерна на сахаропродукты были ис-
пользованы новые технические решения – применение кавитации 
для ускорения ферментативного гидролиза различных видов крах-
малосодержащего сырья, использование биореактора с принципи-
ально новым типом перемешивания – механическим активатором с 
газовихревым потоком, создание оптимального уровня РН с помо-
щью кислой фракции активированного раствора РН 4,0-5,5, полу-
ченного ионизацией водосолевого раствора в электроактиваторе. 

Саморазогрев массы до 60-65°С и полная гомогенизация сус-
пензии происходят в процессе перемешивания. Тогда же происхо-
дит желатинизация крахмала, находящегося в зерне, в результате 
чего вязкость раствора сильно повышается. Разжижение осуществ-
ляют амилолитическими ферментами, после чего добавляют глю-
коамипазный препарат и проверяют осахаривание крахмала. Общая 
продолжительность процесса зависит от вида сырья и находится в 
пределах 6-7 ч. В результате глубокой переработки получают сме-
си, содержащие легкоперевариваемые углеводы (сахара), – глюкозу 
и мальтозу. 
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По сравнению с сахарами, полученными из корнеплодов, УКД 
(углеводные кормовые добавки) из зерна ржи или фуражной пше-
ницы по себестоимости не превышают, а по биологической ценно-
сти значительно превосходят их. Обусловлено это тем, что в УКД 
сохраняются все питательные и биологически активные вещества -
белки, жиры, витамины. 

До настоящего времени рожь не скармливалась жвачным жи-
вотным, а теперь, переработанная по данной технологии, она охот-
но поедается ими. В связи с этим можно до 30% концентратов 
(пшеница) заменять рожью, перерабатывая ее в сахара.  

Учеными института была разработана конструкторская доку-
ментация, изготовлен опытный образец технологической линии. 
Схема процесса представлена на рис. 8.1. 

 
Рис. 8.1. Этапы технологии переработки  

зернового сырья 

Разработанная технология внедрена в АОЗТ «Племзавод «Ир-
мень». Там ежедневно получают 4 т легкопереваримых сахаров для 
высокопродуктивных животных (на поголовье 2500 коров). Об-
служивает установку один человек. Средний удой коров в 2008 г. 
составил более 8000 кг, стабилизировались обменные процессы у 
животных, 17 показателей крови пришло в норму, что убедительно 
доказывает эффективность использования новой добавки в живот-
новодстве. Введение её в рацион лактирующих коров способствует 



 170

повышению продуктивности на 10-12%, увеличению жирности мо-
лока на 0,3-0,4%, повышению прибыли и рентабельности отрасли 
молочного животноводства. 

Новая кормовая добавка эффективна и для других видов сель-
скохозяйственных животных и птиц. На Бердской птицефабрике в 
Новосибирской области были проведены исследования по скарм-
ливанию сахаросодержащей кормовой добавки цыплятам бройле-
ров. Результаты показали, что введение в состав рациона 4% новой 
добавки способствует повышению переваримости питательных 
веществ корма на 6-7%, увеличению среднесуточного прироста 
живой массы и сохранности птицы. Рентабельность производства 
мяса цыплят бройлеров при этом возрастает на 6,5%, наблюдается 
снижение в их организме содержания тяжелых металлов (свинца в 
2,1-5,6 раза, кадмия – в 7,5 раз по сравнению с контролем). 

Учеными СибНИПТИП впервые в России научно обоснована 
концептуальная модель процесса деполимеризации крахмала зер-
новых культур на легкоусвояемые углеводы (сахара) с использова-
нием элементов нанотехнологий. Период ферментации крахмала 
зерна сокращен в 9 раз – с 60 до 6-7 ч. Окупаемость оборудования 
новой технологии не превышает 10-12 месяцев. 

Производство белково-витаминных добавок налаживается в 
БиоПарке, расположенном в селе Дубровка Шумерского района 
Чувашской Республики. Проект был разработан в ЗАО «Рослизин 
Нидерлэндс Б. В.» (г. Люксембург), в его реализации широко ис-
пользуются методы и материалы нанотехнологий – мембранные 
процессы выделения, биокатализ, супертонкий размол, молекуляр-
ная сборка, экстракция биологически активных молекул. Основной 
получаемой продукцией будет лизин (незаменимая аминокислота), 
используемый для кормовых добавок. 

Для кормления коров с удоем за лактацию свыше 3000 кг моло-
ка, интенсивно растущего молодняка КРС на откорме со среднесу-
точным приростом живой массы свыше 700-800 г, высокопродук-
тивных молочных коз со среднесуточным удоем свыше 34 л моло-
ка, молодняка овец на откорме в Пензенской ГСХА создана кормо-
вая добавка Белселен. Она содержит защищенный протеин и нано-
частицы селенопирана (рис. 8.2). Селенопиран не только стимули-
рует микробиальный синтез в рубце животного, но и увеличивает 
содержание белка и микроэлемента селена в молоке, что актуально 
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при выработке функционального молочного пищевого продукта. 
Защищенный протеин способствует дополнительному образованию 
молока и мяса за счет увеличения эффективности использования 
аминокислот. Нормы ввода Белселена в рацион животных состав-
ляют для дойных коров 20-25% от массы комбикорма, или 1,5- 
2,5 кг на одну голову в сутки, для откормочного молодняка КРС – 
0,5-1,2 кг, для дойных коз – 0,1-0,2 кг на одну голову в сутки. Эко-
номическая эффективность использования добавки на животновод-
ческих предприятиях – получение дополнительно 1,5-3 л молока от 
коровы в сутки, 100-150 г прироста живой массы бычков на откор-
ме, прибыли на 5-7 руб. на одну голову в сутки, экономия до 10% 
затрат на приобретение комбикормов. На рис. 8.3 показана эффек-
тивность использования Белселена в кормлении дойных коров. 

 
 
 
 

Рис.8.2. Строение  
 Белселена 

 

 
Рис.8.3. Эффективность использования Белселена 
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Перспективны исследования по ферментативной и микробной 
конверсии полимеров отечественного сырья, в том числе ржи и 
сорго, а также отходов их переработки в этанол и биологически 
полноценные кормовые продукты, обогащенные микробным бел-
ком, незаменимыми аминокислотами, лизином. Введение в состав 
питательных сред послеспиртовой барды позволило повысить вы-
ход лизина с единицы перерабатываемого сырья более чем в 4 
раза. 

Получаемый на основе разработанного биокатализа и мик-
робной конверсии сельскохозяйственного сырья кормовой ли-
зинобелковый препарат Либел, созданный в Институте пище-
вой биотехнологии, обогащен лизином, витаминами группы В, 
полноценным микробным белком, обладает высокой биологи-
ческой эффективностью в животноводстве и птицеводстве. От-
кормочные испытания показали, что использование Либела в 
животноводстве для сбалансирования кормов поросятам, супо-
росным и лактирующим маткам позволяет сократить расход 
основных кормов на 10 % и повысить прирост живой массы на 
10-15 %. Содержащиеся в препарате биологически активные 
вещества, участвуя в обменных процессах организма, способ-
ствовали ускорению роста животных и повышению их иммуни-
тета. В птицеводстве отмечены увеличение мясной продуктив-
ности бройлеров и повышение яйценоскости кур. 

Во ВШПТИМЭСХ, ВИЭСХ, МГАУ им. В.П. Горячкина разра-
ботано более 20 технологических процессов и технических средств 
переработки и подготовки сырьевых компонентов комбикорма, на 
основе которых создано и внедрено около 1000 внутрихозяйствен-
ных комбикормовых предприятий и установок в России. Народно-
хозяйственный эффект внедрения научных разработок оценивается 
в 35 млрд руб. Получены данные по основам действия электромаг-
нитного поля СВЧ на биообъекты, увеличению электропроводимо-
сти цитоплазменных мембран клеток, установлены факты проявле-
ния информационных резонансных взаимодействий, обеззаражива-
ния от микроорганизмов, микроволновой каратинстабилизации при 
получении сенной муки. 
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9. НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
В настоящее время возрастает интерес к нанотехнологиям в сфе-

ре обеспечения населения безопасными продуктами питания при 
минимальном загрязнении окружающей среды. В этом аспекте их 
роль, особенно для развитых и развивающихся стран, в том числе 
России, будет доминирующей (табл. 9.1). 

Таблица 9.1 

Возможности применения нанотехнологий 
в решении проблемы недостатка продуктов питания 

Проблемы сельско-
го хозяйства 

Важное практическое 
применение 

нанотехнологий 

Социальные, экономиче-
ские и технические послед-

ствия 
Недостаток про-
дуктов питания 

Методы генетической 
модификации: 
создание более устойчи-
вых к сорнякам и вреди-
телям сортов растений, 
увеличение урожайности, 
повышение питательной 
ценности получаемых 
продуктов, анализ гене-
тической информации 
растений, генная моди-
фикация, применение 
ДНК-типов и т.д. 

Решение проблемы не-
хватки питания 
Создание стабильного и 
достаточного сельскохо-
зяйственного производ-
ства 
Широкое применение 
техники, ДНК-типов и 
ДНК-анализа 

 
Наиболее широкое распространение в пищевой промышленно-

сти нанотехнологии и наноматериалы получили в области мем-
бранной фильтрации. Широко используются фильтры и мембраны 
на основе наноматериалов для концентрирования различных пище-
вых сред, очистки соков, молока, воды и воздуха, опреснения мор-
ской воды и других целей.  

Основываясь на мембранной нанофильтрации, в Мордовском 
государственном университете разработали установку для концен-
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трирования пищевых сред, которая может применяться при произ-
водстве различных продуктов питания. В конструкцию установки 
включены керамические фильтрующие элементы фирмы «Tami 
deutschland» (Германия) с порогом фильтрования 5-200 нм, обеспе-
чивающие высокое качество фильтрации. Различные размеры пор 
подбираются в зависимости от вида, состава, давления и темпера-
туры исходной среды, ее биохимических и физических характери-
стик. Посредством нанофильтрации значительно упрощается зада-
ча сохранения биологической ценности получаемого продукта.  

Еще одно направление использования нанофильтрационных 
технологий — применение фильтров с наночастицами металлов 
для ингибирования процессов сквашивания и брожения. Такие 
фильтры обеспечивают очистку соков, нектаров, молока и другой 
жидкой продукции. Компания «Элевар» (Москва) разработала 
фильтрационную установку МФС для очистки и стабилизации на-
питков, осветления и очистки сиропов, соков и экстрактов. Она со-
стоит из двух-пяти фильтрационных модулей (циркуляционных 
контуров), последовательно соединенных в каскад. Под давлением 
часть жидкости проходит через мембрану (фильтр) и удаляется из 
установки. Концентрат последовательно проходит через все фильт-
рационные модули с отводом фильтрата от каждого. Из последнего 
модуля концентрат через регулятор расхода подается на упаковку. 
Система управления позволяет эксплуатировать установку в авто-
матическом режиме. НПО «Керамикфильтр» (г. Владимир) также 
производит керамические нанофильтры для технологий разделе-
ния, очистки и концентрирования соков. Применяемые керамиче-
ские мембраны представляют собой селективные слои сетчатой 
структуры из супертонких керамических волокон, связанных с 
подложкой керамической связкой. 

В молочной промышленности нанофильтрация позволяет выде-
лить антибиотики, витамины, белки из молока и сыворотки при 
производстве как традиционных, так и новых продуктов. Компания 
«Элевар» совместно с дочерней компанией «Биокон» занимается 
разработкой оборудования и технологий для наномембранных про-
цессов в области пищевой и молочной промышленности.  

Одним из наиболее интересных примеров является использова-
ние различных наномембранных технологий для фракционирова-
ния молочных белков при переработке подсырной сыворотки в вы-
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сококачественный заменитель жира (технология компании APV). 
Мембранная фильтрация совмещается с тепловой обработкой бел-
ка, при этом получается продукт, напоминающий по вкусу молоч-
ный жир. Сфера его применения достаточно широка, например, он 
может быть добавлен вновь в молоко, предназначенное для выра-
ботки сыра типа Гауда, содержащего на 50% меньше жира, чем 
обычный, однако с таким же насыщенным «жирным» вкусом.  

Нанотехнологии широко используются в молочной промыш-
ленности для создания продуктов функционального назначения. 
Большую работу в этом направлении проводит МГУПБ совместно 
с Институтом биохимии им. А. Н. Баха РАН. 

За рубежом развито направление насыщения пищевого сырья 
биоактивными компонентами, например, витаминами в виде нано-
частиц. Широко используется ультрафильтрация и для наделения 
пищевых продуктов ароматом, цветом и другими свойствами. 

Наноструктурные материалы открывают новые перспективы для 
очистки воды, в том числе от тяжелых загрязнителей. Мичурин-
ский государственный аграрный университет разработал фильт-
рующий материал, предназначенный для очистки питьевой и тех-
нологической воды, а также улавливания из промывных вод цен-
ных металлов. Слой наноматериалов в несколько сантиметров спо-
собен очистить от примесей цинка, кадмия, свинца, меди, золота, 
серебра и фтора, исходная концентрация которых может достигать 
десятков граммов на один литр, с эффективностью до 100%. Нано-
порошки и нановолокна можно гранулировать, что повышает их 
технологическую ценность. Во многих фильтрах используются на-
ночастицы серебра, в результате получаются фильтрующие мате-
риалы с улучшенными, а иногда новыми свойствами, такими, как 
бактерицидность, каталитическая активность, избирательная ад-
сорбция. Их применяют для обработки воды, особенно в паводко-
вые периоды, а также в установках для обеззараживания бытовых 
канализационных стоков.  

Перспективной совместной разработкой Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета и ОАО «Геракл» явля-
ются высокоэффективные фильтры, выполненные по нанотехноло-
гии с использованием нанотрубок и наносеребра. Их можно ис-
пользовать для очистки воды на предприятиях АПК, жилищно-
коммунального хозяйства, бытовых нужд населения, из неочищен-
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ной речной воды с их помощью получить питьевую воду высокого 
качества. 

ООО «Атомэнергохимочистка» разработаны нанопорошковые 
пасты на основе оксидов металлов, которые используют в техноло-
гиях очистки сточных вод предприятий, в том числе от ионов тя-
желых металлов. Для очистки воды от мышьяка выпускают фильт-
ры на основе наноматериалов (наноразмерные фазы оксидов ме-
талла, нанесенные на инертный носитель). 

Перспективно использование нанотехнологий в хлебопекарной 
промышленности. В настоящее время примерно 60% муки произ-
водится из зерна невысокого качества, с повышенной обсеменен-
ностью споровыми бактериями, вызывающими «картофельную бо-
лезнь» хлеба. С другой стороны, наметилась устойчивая тенденция 
использования хлебобулочных изделий как часто употребляемых 
продуктов питания для профилактики и оздоровления населения. 
Для одновременного решения данных проблем несомненный инте-
рес представляет использование серебросодержащих пищевых до-
бавок (растворов коллоидного серебра, нанобиокомпозитов). Не-
смотря на хорошие результаты орошения хлебобулочных изделий 
после выпечки серебряной водой с концентрацией ионов серебра 
0,03-0,05 мг/л или введением в тесто воды с ионами серебра в кон-
центрации 1,6-2,1 мг/л, серебряные нанобиокомпозиты (обогащен-
ные серебром природные цеолиты) являются более перспективной 
добавкой для хлебобулочных изделий. Сибирский университет по-
требительской кооперации проводит исследования по разработке 
серебряных нанобиокомпозитов и их введению в рецептуру хлеба. 
В результате доказано, что при введении 3% от массы муки нано-
композита значительно улучшаются ее микробиологические пока-
затели, следовательно, использование данных антимикробных до-
бавок при производстве хлеба достаточно перспективно. 

Широкие возможности использования нанотехнологий имеются 
в масложировой промышленности. Санкт-Петербургским государ-
ственным технологическим институтом разработан метод про-
мышленного применения катализаторов на основе наноразмерного 
палладия и наноуглеродных материалов для гидрирования расти-
тельного масла. Основными катализаторами гидрирования в масло-
жировой промышленности являются катализаторы на основе нике-
ля. Технологический процесс осуществляется при температуре 180-
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240°С и давлении водорода до 5 атм. Поскольку сам никель и его 
соединения обладают аллергенным и канцерогенным действием, то 
после гидрирования требуются дорогостоящие операции по его 
отделению. Существенные технологические и экологические за-
труднения возникают также при утилизации отработанного нике-
левого катализатора. Установлено, что катализаторы на основе на-
нопалладия имеют ряд преимуществ по сравнению с никелевым 
катализатором, применяемым в промышленности для гидрирова-
ния растительных масел: дозировка катализатора в 100-250 раз 
меньше, селективность гидрирования по линолевой кислоте выше, 
в продуктах гидрирования отсутствует токсичный никель, при 
одинаковой дозировке катализатора и условиях проведения реак-
ции затраты на палладиевый катализатор сопоставимы с затратами 
на никелевый катализатор. 

Одной из самых главных проблем ближайших десятилетий ста-
нет проблема обеспечения человечества достаточным количеством 
питьевой воды. Запасы пресной воды, пригодной для использова-
ния, составляют всего 3 %, из которых только 1 % потребляется 
населением Земли. В настоящий момент 1,1 млрд человек не имеют 
возможности использовать чистую пресную воду. Принимая во 
внимание текущие объемы потребления воды, рост населения и 
развитие промышленности, к 2050 году две трети населения Земли 
будут испытывать недостаток в пригодной для употребления пре-
сной воде.  

Огромное значение имеет применение нанотехнологий для очи-
стки и дезинфекции воды. Следует ожидать, что нанотехнологии 
позволят найти решение этой проблемы за счет использования не-
дорогой децентрализованной системы очистки и опреснения воды, 
систем отделения загрязняющих веществ на молекулярном уровне 
и систем фильтрации нового поколения.  

В настоящее время во всем мире пищевыми компаниями прово-
дятся интенсивные исследования в области нанобиотехнологий 
функциональных пищевых добавок и веществ с применением ме-
тодов ультра- и нанофильтрации, нанокапсулирования, дезинтегра-
ции, с использованием направленной контролируемой фермента-
тивной модификации нанобиоструктур, например, сыров, йогуртов 
и т.д.  
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Все больше пищевых компаний применяют в продовольствен-
ных товарах (продукты питания, напитки, жевательная резинка) 
биологические наночастицы размерами в несколько сотен ато- 
мов.  

«Нанотехнологически видоизмененные продукты позволят 
улучшить здоровье людей», – считает химик из Института при-
кладной химии Еврейского университета в Иерусалиме (Casali 
Institute of Applied Chemistry in the Hebrew) Ниссим Гарти (Nissim 
Garti), предложивший по аналогии с косметическими разработками 
создавать наноконтейнеры из витаминов и пищевых кислот.  

По словам ученого, капсулы размером 10-100 нм значительно 
лучше растворяются, а потому подвижнее и эффективнее обычных 
вкусовых и ароматических капельных добавок. Это метод уже 
предложен предприятию «Nutralease» для усиления аромата кофе. 
Молекулы сахара и аминокислот заключены в особые нанокапли, 
которые разбрызгивают по кофейным зернам. В обычных условиях 
ни аромат, ни вкус ничем не проявляются, что, возможно, не явля-
ется достоинством разработки. Однако под воздействием горячей 
воды при приготовлении нанооболочки разрушаются, и субстанции 
смешиваются с кофе, придавая необходимый и стойкий вкус. При 
этом введением в нанокапсулы тех или иных компонетов можно 
достичь самых разнообразных вкусовых оттенков. 

Голландская фирма «Friesland Foods» – один из крупнейший в 
мире производителей сыров – разрабатывает технологию примене-
ния наноразмерных сит, более приемлемых с точки зрения безо-
пасности конечного продукта. Целью этих работ является высоко-
эффективное разделение (сепарация) молока на протеины, полиса-
хариды и молекулы жирных кислот.  

По мнению участников международного конгресса «Nano 4 
Food», проходившего в голландском городе Вагенинген, уже в 
ближайшем времени нанотехнологические добавки, способные из-
менять вкус и питательные свойства продуктов, вскоре станут обя-
зательным компонентом многих пищевых продуктов.  

Обеспечить комплекс полезных свойств упаковки для пище-
вых продуктов, таких, как прочность, свариваемость, термостой-
кость, жесткость или эластичность, барьерные свойства, химиче-
ская стойкость, в настоящее время возможно при использовании 
материала, состоящего из нескольких слоев. Для его получения 
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активно применяется способ многослойной соэкструзии, позво-
ляющей экономично производить такого рода материалы в один 
технологический этап. Увеличение барьерных свойств в данном 
случае достигается за счет использования в структуре пленок 
нанокомпозитов. Последние в зависимости от вида ограничива-
ют проникновение разных веществ (например, снижение воздей-
ствия УФ-излучения на продукт с помощью наночастиц диокси-
да титана, понижение газопроницаемости упаковки путем моди-
фикации частицами наноглин). Нанокомпозиты на основе дис-
персий глинистых минералов (каолинит, монтмориллонит) в со-
полимерах этилена и винилового спирта, а также в биополимере 
полимолочной кислоты позволяют повысить барьер проницае-
мости кислорода, улучшают механические свойства, повышают 
термоустойчивость при сохранении основных характеристик ма-
териала. В определенных пределах концентраций удается даже 
сохранять прозрачность композита. При помощи нанодисперсии 
монтмориллонита улучшаются свойства биополимерных упако-
вочных покрытий на основе крахмала. При этом рабочие добав-
ки нанодиспергированных глинистых минералов составляют 2-
10% по массе. 

Нанокомпозитные материалы используются при производстве 
гибкой и твердой упаковок. Твердая упаковка является более тра-
диционной, но менее функциональной, поэтому гибкая благодаря 
обширному спектру свойств приобретает все бóльшую популяр-
ность. В понятие «гибкая упаковка» входят производство, поставка 
и обработка полимерных пленок, алюминиевой фольги и бумаги, 
которые используются отдельно или комбинированно. Основные 
продукты этого сегмента – полимеры в форме тонкого слоя (моно-
пленки) или комбинированные для получения многослойной 
структуры, содержащей, помимо пластика, целлюлозу (бумагу и 
картон) или тонкие слои алюминия. Достоинствами такой упаковки 
являются ее малый вес, безопасность для потребителя, более низ-
кое энергопотребление при производстве по сравнению с другими 
упаковочными материалами (металл, стекло и др.). Кроме того, 
гибкая упаковка не требует использования больших складских 
площадей, а расходы при ее транспортировке существенно ниже в 
сравнении с твердой. 
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Гибкие высокобарьерные пленки с использованием нанокомпо-
зитов активно внедряются за рубежом. Упаковка с улучшенными 
барьерными свойствами разрабатывается компанией «Bayer» (Гер-
мания), использующей наноразмерные компоненты в сочетании с 
полимерами. Эффективность данных технологий подтверждается и 
исследованиями шведских ученых из Королевского института вы-
соких технологий, считающих, что добавление наночастиц в поли-
меры значительно повышает их водонепроницаемость и барьерные 
свойства. Новые материалы в 4 раза герметичнее традиционных 
полимерных аналогов. Основными используемыми наполнителями 
являются наноглины и нанотрубки, наночастицы металлов, а также 
нановолокна, частицы с нанопористой матричной структурой, фиб-
риллы, нанопластины и нанонити. 

С учетом перспективы использования такой упаковки в 2009 г. 
наблюдательный совет корпорации «Роснано» одобрил финансиро-
вание двух проектов производства отечественных упаковочных 
материалов с улучшенными свойствами. 

Первый будет реализован с участием ГК «Роснано», ЗАО «Да-
нафлекс». Для реализации проекта создается проектная компания, 
участниками которой станут «Роснано» (49%) и ЗАО «Данафлекс» 
(51%).  

Продукция совместного предприятия заменит в своем сегменте 
импортную упаковку. Ожидается, что объем продаж наноупаковки 
в 2016 г. составит 20 тыс. т. Высокобарьерная гибкая упаковка ста-
нет заменой традиционной консервной банке, потому что она по-
зволяет при необходимости подвергать продукцию температурной 
обработке и разогревать, не распаковывая, в СВЧ-печах. Важные 
преимущества новой пленки – существенное снижение использо-
вания консервантов в продуктах питания и увеличение сроков хра-
нения продукции до двух лет без потери качества. Увидеть и оце-
нить отечественную гибкую упаковку нового поколения смогли 
участники выставки «Росупак-2009». Возможности её использова-
ния были представлены на стенде ЗАО «Данафлекс». 

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 ис-
пользования алюминиевой фольги. Уже сейчас новая пленка не 
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уступает отечественным и зарубежным аналогам и даже превосхо-
дит их (табл. 9.2). 

Таблица 9.2 

Барьерные свойства 
современных упаковочных материалов 

Аналог Продукция 
«Данафлекс» отечествен-

ный зарубежный 
Показатели 

Danaplex 
NANO ПЭ/ПА/ПЭ 

соэкструдирован-
ная семислойная 
барьерная пленка 

Кислородопроницае-
мость, см3/(м2/сутки) 0,2 20-30 1,0 

Влагопроницаемость, 
г/(м2/сутки) 0,3 5-10 0,3 

 
Еще один проект, одобренный ГК «Роснано», будет осваиваться 

ЗАО «Уралпластик». В РОСНАНО разработку представили ЗАО 
«Уралпластик», «KWH-Pipe Ltd» (Финляндия) и Институт химии 
твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, обеспе-
чивающий научную поддержку проекта. Пленка представляет со-
бой супервысокомолекулярный полиэтилен с нанодобавками кера-
мических порошков, полученных механохимическими способами. 
Использование наночастиц в данном случае позволяет повысить 
гибкость и упругость пленки и удешевить себестоимость упаковки. 
В такую нанопленку можно упаковывать мясо, молочные продук-
ты, макароны, а также стиральные порошки и другую бытовую хи-
мию. Важными преимуществами новой пленки перед традицион-
ной являются сниженная газопроницаемость, повышенная проч-
ность, возможность обеспечения требуемых физико-механических 
характеристик при меньшей толщине, увеличение срока годности 
продуктов питания до пяти лет. Два вида таких материалов, полу-
ченных с использованием нанокомпозита Polyelf, ЗАО «Уралпла-
стик» представил на Международной выставке «Rusnanotech» в 
2009 г. Их строение показано на рис. 9.1, 9.2. 
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Рис. 9.1. Полиолефиновая пленка 

 

 
Рис. 9.2. Высокобарьерная пленка 

С помощью нанобиотехнологий в упаковочной отрасли развива-
ется направление создания биологически активной упаковки. К 
этому виду относятся антимикробные упаковочные материалы, по-
давляющие нежелательное микробиологическое воздействие на 
биосырье и готовый продукт; активные тароупаковочные материа-
лы, своевременно предупреждающие о потенциальных источниках 
порчи, способные устранять и предупреждать нежелательные из-
менения, происходящие в продукте; тара и упаковочные материа-
лы, оказывающие активное влияние на биохимические и биотехно-
логические процессы преобразования пищевого сырья в продукт. 
Для получения таких упаковочных материалов используется вве-
дение в полимерные матрицы биоцидных добавок в виде наноча-
стиц либо модификация поверхности упаковки бактерицидными 
нанофрагментами, в первую очередь серебра. Уже созданы бакте-
рицидная бумажная упаковка для пищевых продуктов, сигарет и 
гигиенических средств, а также ламинированная упаковочная 
пленка из прозрачного полимера, покрытого с одной стороны на-
нослоем серебра с очень хорошим бактерицидным эффектом. По-
тенциальный интерес представляет материал, полученный на осно-
ве нанобромида серебра с одновременным введением наночастиц 



 183

двуокиси титана в этиленвиниловый сополимер, обладающий бес-
прецедентно высокими биоцидными свойствами и способностью к 
фотодеструкции под действием солнечного света. Однако приме-
нение этих материалов в наноструктурированном виде не исключа-
ет миграции антисептика из упаковки в пищевой продукт, что мо-
жет представлять риск для здоровья человека и должно тщательно 
контролироваться. 

Утилизация пищевой упаковки на основе традиционных плохо 
разлагающихся пластиков остается актуальной задачей. Альтерна-
тиву представляет упаковка на основе биоразлагаемых биополиме-
ров – полисахаридов, протеинов и др. Однако эти материалы, как 
правило, имеют серьезные недостатки – низкие механические 
свойства и высокую водопроницаемость. Проблема решается путем 
сочетания биополимеров с неорганическими нанодисперсиями си-
ликатов, что позволяет увеличить прочность, снизить газопрони-
цаемость и повысить водостойкость. Так, нановолоконный матери-
ал на основе крахмала и поливинилового спирта обладает нанопо-
рами (респираторная функция) и одновременно способен к биораз-
ложению. Нейлоновые многослойные нанокомпозиции успешно 
используются в бутылках для алкогольных напитков. Они обеспе-
чивают защиту от кислорода, диоксида углерода, поддерживают 
свежесть напитков и сохраняют их аромат. Созданы композитные 
барьерные упаковочные материалы на основе наноглин и крахмала, 
способные легко биодеградировать в окружающей среде. В РХТУ 
им. Д.И. Менделеева получены «зеленые» полимеры и растворите-
ли из возобновляемого сырья, которые можно использовать для 
производства биоразлагаемой упаковки; в МГУПП, МГУПБ и 
ВНИИ крахмалопродуктов разработана схема приготовления сырья 
для создания биоразлагаемых упаковочных полимерных компози-
ций из различных отходов пищевых производств.  

Нельзя не отметить такую область использования наноматериа-
лов, как «умная упаковка» (Smart Package). Этот термин охватыва-
ет широкий спектр функциональных упаковочных материалов, в 
том числе для пищевых продуктов и напитков. Признаками упа-
ковки из этого сегмента являются обеспечение целостности про-
дукта и активное предохранение от порчи, улучшение свойств 
(внешний вид, цвет, вкус, запах, аромат и т.д.), активная реакция на 
изменения в самом продукте или окружающей его среде, помощь 
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во вскрытии продукта и информирование о целостности крышки, 
подтверждение аутентичности продукта и даже препятствия его 
хищению. 

Для контроля большинства этих показателей предназначены 
специальные тонкопленочные датчики или наносенсеры, своевре-
менно информирующие потребителя о состоянии упакованной пи-
щевой продукции. Пленочные или объемные датчики нанометро-
вых размеров вводятся внутрь упаковочных материалов или на 
границу раздела «упаковка – продукт» для отслеживания реакции 
продукта или упаковки на различные воздействия. Принцип работы 
датчика основан на том, что полимерная пленка толщиной не-
сколько микрометров имеет рисунок, меняющий форму или цвет в 
зависимости от химического и биологического состава продукта в 
процессе его хранения или от наличия специфических ферментов в 
биологическом образце, так как используемые для рисунка поли-
меры, разработанные учеными в рамках этой технологии, реагиру-
ют на наличие определенных веществ. Этот принцип применяется 
в изготовлении упаковочных материалов, способных абсорбиро-
вать кислород, распознавать на продукте возбудителей опасных 
заболеваний (сальмонеллы, кишечная палочка) и предупреждать 
потребителя об испорченных товарах. Например, фирма «Kraft 
foods» совместно с научными сотрудниками Рутгерского универси-
тета (США) разработали «электронный язык» для включения его в 
упаковку. Он состоит из множества наносенсоров, чрезвычайно 
чувствительных к газам, выделяемым при порче пищевых продук-
тов. В результате изменяется цвет полоски сенсора, что является 
видимым сигналом того, свежий продукт или нет. В этой области 
имеется отечественная разработка Центра фотохимии РАН – опти-
ческий хемочип, который можно использовать не только для соз-
дания умной упаковки, но и для контроля качества пищевых про-
дуктов, воздуха в помещениях. 

Чип представляет собой иерархически организованное устрой-
ство, включающее в себя двухмерную матрицу сенсорных элемен-
тов на поверхности наноструктурированной подложки. 

Каждый сенсорный элемент неселективно взаимодействует с 
летучими аналитами (толуол, бензол, ацетон, формальдегид, гало-
генизированные соединения, аммиак, нитроароматические соеди-
нения), что обеспечивает возможность определения широкого кру-
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га летучих соединений посредством одного хемочипа. Его характе-
ристики «подстраивают» под конкретное вещество или класс ве-
ществ путем оптимизации состава и количества сенсорных элемен-
тов. 

Другие организации с помощью нанотехнологии ищут возмож-
ности более легкого обнаружения загрязнения пищевых продуктов. 
Например, фирма «AgroMicron» (Гонконг) разработала аэрозоль 
NanoBioluminescence Detection Spray для притягивания микробов, 
таких, как Salmonella и Е. coli, к поверхности упаковочной пленки. 
При этом излучается свечение, облегчающее обнаружение загряз-
нения пищевых продуктов или напитков. Чем интенсивнее свече-
ние, тем больше загрязнение бактериями. Компания поставляет на 
рынок это продукт под названием «BioMark». 

В соответствии со стратегией обеспечения безопасности пище-
вых продуктов по проекту ЕС Good Food Project был разработан 
портативный нанодатчик для обнаружения химикатов, болезне-
творных микроорганизмов и токсинов в продуктах питания. Это 
устройство с использованием биочипов ДНК позволяет обнару-
жить вредные бактерии в мясе или рыбе, а также грибковые забо-
левания фруктов. Планируется создать датчики Good Food sensors 
на основе микроматриц для выявления пестицидов на фруктах и 
овощах, а также контроля микроклимата в фермерских хозяйствах. 

Разрабатывается идея создания «умной упаковки», способной 
служить «нанохолодильником» и регулировать температуру внутри 
себя. Эта упаковка имеет высокий уровень защиты поверхностных 
и барьерных свойств, способна контролировать и восполнять рас-
ходуемые в процессе хранения пищевого продукта естественные 
антиоксиданты и бактерициды. Однако скорости их высвобожде-
ния из современных упаковочных материалов зачастую оказыва-
ются либо слишком высокими, либо чересчур медленными для 
практического применения. До широкого внедрения «умных упа-
ковок» предстоит проделать еще большой объем фундаментальных 
исследований, так как в настоящее время нет полного понимания 
процессов высвобождения и закономерностей взаимосвязи скоро-
сти этого процесса с природой конкретного полимера. 

Во ВНИМИ, ВНИИМП, ВНИИКОП, ВНИХИ, ВНИИК, ВНИ-
ИМС, НИИКП, КНИИХП разрабатывают технологию создания 
«активной», «интеллектуальной» упаковки, для получения которой 
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будет использован комплекс свойств модифицирующих природных 
компонентов растительного и животного происхождения. Она по-
зволит увеличить сроки хранения пищевых продуктов и гарантиро-
вать их безопасность за счет комплекса антиоксидантных и асепти-
ческих свойств, что обеспечит существенный экономический эф-
фект. Элементом нанотехнологии будет введение в материал упа-
ковки антиоксидантных модификаторов, которые на наноуровне 
обеспечат стабилизацию расфасованного продукта. В основе раз-
работки – широко применяемые способы производства аналогич-
ных пленочных материалов на отечественном или импортном обо-
рудовании без дополнительных приспособлений. Скорейшая реа-
лизация проекта позволит закрыть пробел на рынке отечественной 
«интеллектуальной», «активной» упаковки, поскольку на россий-
ском рынке её аналогов пока не существует. 

Нанотехнология нашла применение при контроле прохождения 
продуктов питания со склада потребителю и их маркировке на ос-
нове метода радиочастотной идентификации (RFID), разработанно-
го для военных целей 50 лет назад, с использованием микропро-
цессоров и антенны, передающих данные к приемнику радиочас-
тотных волн. 

В отличие от штрихового кодирования, для которого требуются 
ручное сканирование и считывание кодов, радиочастотная моди-
фикация автоматически считывает сотни ярлыков за секунду. Ос-
новной ее недостаток – большие затраты на производство силико-
на. При сочетании нанотехнологии и электроники (нанотроника) 
маркировка станет дешевле и эффективнее. 

Нанобиотехнологии используют и при производстве съедобной 
упаковки. Многие продукты (фрукты, овощи, сыры и пр.) можно 
предохранять от порчи и высыхания, покрывая их тонкими плен-
ками восков или парафинов, представляющих собой разрешенные 
пищевые добавки Е908-Е910 и Е905 (а также их модификации). 
При этом материал покрытия может попадать в организм человека. 
Использование пленок нанометровой толщины значительно снизит 
количество поглощаемых восков или парафинов. Органические 
пленочные покрытия нанометровой толщины могут применяться 
там, где ранее это не практиковалось (например, для хлебобулоч-
ных изделий). 
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Перспективны для пищевой упаковки наносенсоры и наномар-
керы. Наномаркеры могут контролировать температуру хранения, 
степень воздействия УФ-излучения, влажность воздуха при хране-
нии, появление микробной контаминации. Принцип их действия 
базируется на применении сенсоров – наноструктур, включающих 
в себя антитела, ферменты и неорганические наноматериалы, на-
пример, углеродные нанотрубки. С помощью наномаркеров можно 
изготовлять этикетки, позволяющие отследить путь сырья, полу-
фабриката, конечного продукта, а также бороться с контрафактны-
ми товарами. 

Новый класс ультрамикроскопических покрытых протеином си-
ликоновых наносенсоров предназначен для быстрой идентифика-
ции вирусов, бактерий и других патогенов в консервных банках. В 
нормальных условиях сенсор вибрирует с определенной частотой, 
но при контакте с загрязнением частота изменяется, обеспечивая 
экспрессное детектирование. 

Таким образом, использование качественно новых защитных 
свойств современной упаковки, полученной с помощью нанотех-
нологий, позволит значительно повысить сроки хранения и безо-
пасность пищевой продукции.  

Широко внедряются нанотехнологии в упаковочной индустрии. 
Созданы наноструктурированные упаковочные материалы (поли-
мерные, картонные, текстильные, биодеградируемые), продлеваю-
щие срок хранения сельскохозяйственной продукции. За рубежом 
нанотехнологии применяются для улучшения качества упакован-
ных продуктов питания. Рассеивание наночастиц в номерной мат-
рице модифицированных слоев глины значительно увеличивает 
сроки хранения упакованных продуктов. 

ОАО «Компания «Славич» (г. Переславль-Залесский) разрабо-
тан технологический процесс получения нанодисперсий серебра, 
меди и их смесей. Испытания показали, что образуются красно-
коричневые дисперсии, обладающие высокой бактерицидной ак-
тивностью. Сухие слои на основе латексов (ВХВД-65, ПВАД и др.), 
а также ряда вододисперсионных промышленных красок с введен-
ными в них нанодисперсиями серебра также показывают биоцид-
ную активность. Полученные дисперсии используются в качестве 
компонентов упаковочных бумаг с различными функциональными 
покрытиями и могут применяться для упаковки пищевых продук-
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тов. Специальная бактериальная упаковка предохраняет колбасные 
изделия от порчи без использования повышенных количеств соли . 

Ряд продуктов, упаковываемых в гибкую полимерную упаковку, 
требует защиты от солнечного излучения. Проблема решается за 
счет вакуумного напыления металлов на поверхность полимерной 
пленки, но при этом не учитываются различные уровни интенсив-
ности светового излучения. С использованием наноматериалов, в 
конструкцию которых можно ввести молекулы фотохромных со-
единений, получается упаковка с увеличивающейся или умень-
шающейся оптической плотностью в зависимости от интенсивно-
сти светового потока. 

Особый метод используют для обработки шоколадных  конди-
терских изделий. Нанометровый слой диоксида титана, нанесенный 
на шоколадный батончик Mars, увеличивает его срок хранения в 
несколько раз. Фактически получается продукт, упакованный в 
оболочку (нанофольгу) из оксида титана. При этом сам нанометро-
вый оксид титана также способен усваиваться организмом.  

10. НАНОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
МАШИНОСТРОЕНИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ 

10.1. Машины для точного земледелия 

Точное земледелие ещё называют топоориентированным земле-
делием, земледелием по предписанию, точным сельским хозяйст-
вом, аккуратным сельским хозяйством. Такая технология стала 
возможной благодаря развитию средств связи, спутниковых нави-
гационных систем GPS/TJ10HACC, компьютеризации и использо-
вания информационных технологий в области автоматизации сель-
скохозяйственного производства. Стержнем технологии являются 
специальные программы для агроменеджмента на базе геоинфор-
мационных систем (ГИС), позволяющие снимать, обрабатывать и 
накапливать информацию о местоположении техники и характери-
стиках сельскохозяйственных угодий. 

Наряду с современным программным обеспечением технологий 
точного земледелия, позволяющим осуществлять принятие реше-
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ний, данный тип земледелия, безусловно, нуждается в не менее 
мощном техническом оснащении. Машины, применяемые для точ-
ного земледелия, также оснащаются бортовыми компьютерами, 
приёмниками спутниковой навигации, различными датчиками и 
сенсорами, автоматическими устройствами по учёту урожая и дру-
гим оборудованием. 

Для реализации системы точного земледелия необходимо сле-
дующее специальное электронное оборудование: 

– приемники сигналов спутниковых радионавигационных сис-
тем GPS/ГЛОНАСС с функцией дифференциальных поправок, 
обеспечивающих дециметровую точность позиционирования на 
местности; 

– бортовые компьютеры для тракторов и другой сельскохозяй-
ственной техники; 

– оборудование для систем параллельного вождения и автопи-
лотирования; 

– геоинформационные системы (ГИС) с данными дистанцион-
ного зондирования Земли (аэро- и космическая съемка), картами 
урожайности, химического состава полей и т.д.; 

– бортовые датчики на зерноуборочной технике для мониторин-
га урожая; 

– дистанционные датчики для измерения температуры и влаж-
ности почвы, определения состояния растений и т.д. 

Наилучшие результаты при реализации концепции системы 
точного земледелия отмечаются в том случае, когда все данные 
стекаются в единый диспетчерский центр, где программные сред-
ства объединяются в единую корпоративную систему управления 
ресурсами. 

При автоматическом вождении отклонение от заданной траек-
тории, вырабатываемые GРS-приемником и навигационным кон-
троллером, через специальные устройства вводятся непосредствен-
но в гидравлическую систему управления ходовой частью тракто-
ра, исключая инертность и люфт рулевого управления. В дополне-
ние на трактор устанавливается специальный датчик угла поворота 
колес. Такая система обеспечивает максимальную точность (откло-
нение ±2 см) движения по маршруту без вмешательства механиза-
тора. Возможные варианты расположения оборудования на тракто-
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ре для параллельного вождения и автопилотирования показаны на 
рис. 10.1. 

 
Рис. 10.1. Расположение оборудования для параллельного 

и автоматического вождения на тракторе (рисунок с сайта 
http:www.trimble.com/agriculture/autopilot.aspx) 

Потребители GРS-оборудования также получают возможность 
использования систем копирования, выравнивания траектории, ра-
боты по заданному контуру, определения площади поля, контроля 
за производительностью техники, автоматического возвращения к 
заранее назначенной точке, записи в память необходимых парамет-
ров, осуществления совместной работы с компьютером агрега-
тируемой техники, например, опрыскивателя, а также проведения 
полевых работ в ночное время, в тумане или при повышенной за-
пыленности. 

Картирование урожайности в технологиях точного земледелия 
подразумевает комплекс мероприятий с использованием спутнико-
вых навигационных систем, в основном заключающийся в сборе, 
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обработке и хранении данных об урожайности и влажности зерна в 
процессе комбайновой уборки. 

Для осуществления картирования урожайности на зерноубороч-
ный комбайн устанавливается комплекс следующего оборудова-
ния: приемник сигнала GPS, датчик положения жатки, датчик по-
тока зерна, датчик влажности зерна, дисплеи Insight. 

Возможные варианты расположения оборудования для картиро-
вания урожайности на зерноуборочном комбайне показаны на рис. 
10.2. 

 
Рис. 10.2. Расположение оборудования на зерноуборочном комбайне 

для картирования урожайности 

Накопление информации осуществляется в режиме реального 
времени, непосредственно при уборке урожая, при этом комбайнер 
на основе урожайности и влажности зерна имеет возможность из-
менять режимы работы комбайна. 

Кроме создания карт урожайности и влажности зерна по уби-
раемой площади, навигационная система создает карты высотной 
отметки, скорости, выхода урожая по массе, а также расчетного 
объема урожая в сухом состоянии. 

Полученные от датчиков данные отображаются на дисплее по-
левого компьютера Insight и одновременно записываются на съем-
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ную чип-карту, а при необходимости могут копироваться для по-
следующей работы на стационарный или переносной компьютер. 

Данное оборудование востребовано в связи с тем, что оно обес-
печивает экономию средств. Например, в Европе экономический 
эффект от применения GPS-оборудования в сельском хозяйстве 
достигает 50-60 евро на 1 га. 

Одно, несомненно, электроника в настоящее время находится в 
стадии интенсивного развития, именно с ней связаны одни из наи-
больших ожиданий в создании наиболее эффективных нанотехно-
логических разработок, появлении новых областей и создании но-
вых направлений (устройств и оборудования) применения нано-
технологий в уже существующих областях. 

10.2. Упрочняющие покрытия 

Конструкционные материалы, поверхности которых обладали 
бы одновременно высокими прочностными, антифрикционными и 
антикоррозионными свойствами, могут быть получены путем на-
несения специальных наноструктурированных покрытий.  

Для их нанесения или осаждения существуют различные техно-
логии нанесения покрытий. В зависимости от комбинации «покры-
тие – подложка» и условий применения покрытия способ нанесе-
ния покрытия реализуется с помощью самых разнообразных уста-
новок для нанесения покрытий.  

Для этих целей широко используются PVD-метод нанесения на-
нопокрытия (PVD – Physical Vapour Deposition – «физическое па-
рофазное осаждение») и CVD-метод (CVD – Chemical Vapour 
Deposition – «химическое парофазное осаждение»), причем CVD-
метод нанесения покрытия принципиально проще реализовать. Из-
за того, что осажденные слои временами имеют толщину слоя в 
диапазоне несколько мкм, используются также термины тонкопле-
ночная техника, тонкопленочная технология и тонкие пленки. 

Технология химического осаждения (CVD-метод) практически 
не имеет ограничений по химическому составу применяемых для 
нанесения материалов, а следовательно, и структуре получаемых 
покрытий. При этом частицы могут быть осаждены на всю поверх-
ность обрабатываемой детали. Участки, где покрытие не требуется, 
защищаются специальными защитными покрытиями.  
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Осуществление CVD-метода при заполнении пространства ре-
акционноспособным газом (кислородом, азотом или углеводорода-
ми) в результате химической реакции между атомами осаждаемых 
металлов и молекулами газа позволяет производить нанесение ок-
сидных, нитридных и карбидных покрытий.  

Для получения одинаковых свойств всего покрытия в объеме 
рабочей камеры (особенно большой) необходимо обеспечить оп-
тимальные потоки газа. С этой целью применяются специальные 
системы подачи газа, так называемый газовый душ.  

Установки для CVD-метода, как правило, имеют достаточно 
большие габариты, на которых для предотвращения опасных вы-
бросов технологических газов в атмосферу используются специ-
альные системы высококачественных фильтров.  

Технология нанесения нанопокрытий физическим методом 
(PVD-метод), заключается в том, что металлы, сплавы или химиче-
ские соединения осаждаются в глубоком вакууме путем подвода 
тепловой энергии или путем бомбардировки частицами, т. е. мате-
риал покрытия различными способами переводится из твердого 
состояния в паровую фазу и затем конденсируется на поверхности 
подложки (рис. 10.3).  

 

Рис. 10.3. Схема PVD-метода нанесения нанопокрытия: 
1 – загружная дверь; 2 – обрабатываемая деталь; 3 – металлизатор; 

4 – вакуумная камера (печь); 5 – трубопровод к вакуумному насосу; 
6 – нагревательный элемент 

К PVD-методам относят также ионное плакирование и катодное 
распыление (ионно-плазменное распыление). Для реализации сис-
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тем PVD применяются камерные печи сопротивления с целью соз-
дания глубокого вакуума – менее 10–5 мбар (рис. 10.4). 

 
Рис. 10.4. Вакуумная печь для нанесения нанопокрытий 

PVD-методом 

С применением этой установки могут реализовываться несколь-
ко вариантов метода (например, низкочастотное плазменно-ионное 
распыление (PECVD, PACVD) и другие, в том числе для нанесения 
покрытий на пластмассы при низкотемпературных методах. Так 
например, метод PCVD (англ. plasma и CVD) позволяет снизить 
температуру нанесения покрытия практически до температур, ис-
пользуемых при PVD-методе, и является комбинацией двух про-
цессов.  

Среди методов PVD наибольшее распространение получил ме-
тод конденсации покрытий из плазмы в вакууме с ионной бомбар-
дировкой поверхностей инструмента (метод КИБ). Возможность 
широкого варьирования температурой в зонах нанесения покрытий 
позволяет использовать вакуумно-плазменные методы в качестве 
универсальных методов для нанесения покрытий на инструменты 
из твердых сплавов. Эти методы универсальны и с точки зрения 
возможности получения широкой гаммы монослойных, много-
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слойных и композиционных покрытий на базе нитридных, карбид-
ных, карбонитридных соединений тугоплавких металлов Ti, Zr, Hf.  

В последнее время разработан метод ALD (Atomic Layer Deposi-
tio – атомно-слоевое осаждение) – метод основан на хемосорбции 
наносимых материалов из газовой фазы и является циклично-
дискретным процессом.  

На основе рассмотренных выше методов имеется возможность 
получения различных покрытий (рис. 10.5), в том числе слоистых 
(а), многослойных (б) и композиционных (в) покрытий.  

Рис. 10.5. Различные 
комбинации получаемых 

покрытий: 
а – слоистое 

(двухкомпонентное) 
покрытие; 

б – многослойные 
(например, металлопо-
лимерные) покрытия; 
в – композиционные 

 покрытия 

 

 
Кроме получения обыкновенных защитных покрытий (антииз-

носных, противокоррозионных, декоративных и др.), рассмотрен-
ные методы позволяют получать ряд уникальных свойств поверх-
ности. 

Так, многослойные и композиционные покрытия применяются 
при изготовлении электролюминесцентных слоев и оптических 
фильтров, зеркал и т.п. 

Рассмотренные технологии очень широко применяются для по-
вышения стойкости инструментальных материалов (твердые спла-
вы, керамика и сверхтвердые материалы). При этом доля инстру-
ментов с покрытием, полученным CVD-методом, составляла в 2005 
году около 38%, а количество инструментов с покрытием, полу-
ченным PVD-методом, выросло до 15%.  
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В промышленности широко применяется метод фрикционного 
(с помощью трения) нанесения медьсодержащих покрытий – фи-
нишная антифрикционная безабразивная обработка (ФАБО). По-
крытия толщиной от 50 до 500 нм из пластичных металлов нано-
сятся в присутствии специальной технологической среды на тру-
щиеся поверхности деталей – коренные и шатунные шейки колен-
чатого вала, гильзы цилиндров, реборды и поверхности качения 
вагонных колесных пар, различного вида штоки, пальцы, резьбо-
вые соединения и т.д. 

ФАБО применяется в целях снижения интенсивности изнаши-
вания, повышения задиростойкости трущихся поверхностей и ин-
тенсификации процессов образования защитных пленок в период 
приработки после изготовления или ремонта изделия. Впервые 
данный метод нанесения покрытий (фрикционное латунирование) 
предложен Д. Н. Гаркуновым и В. Н. Лозовским.  

Основные способы ФАБО условно делятся на две группы: 
1. Фрикционно-механическое нанесение металлических покрытий 

инструментом из медьсодержащего сплава (фрикционное латунирова-
ние, бронзирование или меднение); фрикционно-химическое нанесение 
покрытий в металлоплакирующих средах, содержащих в своем составе 
различные поверхностно-активные вещества и соли металлов, способ-
ные к восстановлению на обрабатываемых поверхностях при воздейст-
вии роликов, дисков, брусков, щеток, тампонов и т.д. из неметалличе-
ского инструмента); фрикционное нанесение покрытий из пластичных 
сплавов в металлоплакирующих средах. 

2. Нанесение слоистых твердосмазочных покрытий в виде гра-
фита, дисульфида молибдена и других соединений контактным на-
мазыванием различными методами. 

К разновидностям ФАБО относятся:  
химико-механическое нанесение покрытий (Россия);  
нанесение покрытий трением с применением щеток (ФРГ);  
натирание поверхности латунью (Россия);  
электростатическое нанесение покрытий трением (Швейцария); 
механическое нанесение латунных покрытий трением (механи-

ческое латунирование) в среде глицерина (ФРГ, Россия); 
химико-механическое латунирование с применением медьсо-

держащего вспомогательного материала (ФРГ) и ряд других.  
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При двух последних методах упрочнение поверхностных слоев 
объединено с нанесением покрытий трением. 

Использование ФАБО имеет следующие достоинства:  
небольшие затраты расходных материалов и электроэнергии;  
стабильно высокое качество покрытия, в том числе и при неко-

торых отклонениях условий нанесения покрытий от оптимальных;  
автоматизация процесса;  
экологическая безопасность;  
высокая экономическая эффективность и др. 
Принцип латунирования состоит в том, что натирающий латун-

ный элемент (стержень или трубка), вращаясь относительно своей 
продольной оси, при относительно малом усилии нажатия и в при-
сутствии вспомогательного рабочего материала (например, глице-
рина) натирает слой латуни на подлежащую покрытию стальную 
или чугунную поверхность. Одновременно происходит поверхно-
стное упрочнение основного материала на глубину 70-80 мкм 
вследствие высокого давления в месте линейного контакта  
(рис. 10.6). 

 
Рис. 10.6. Схема обработки поверхности детали вращений: 
1 - деталь «колесная пара»; 2 - натирающий инструмент 

(латунь); 3 - приспособление; 4 - покрытие; Р - нагрузка прижатия; 
 n - подача приспособления 

ФАБО осуществляется в присутствии специальных технологи-
ческих сред. Практически во всех средах используется глицерин, 
который в результате трибодеструкции (распада под действием 
энергии трения) на поверхностях контактирующих тел (деталь – 



 198

инструмент) окисляется, превращаясь в глицериновый альдегид, 
акролеин, формальдегид, глицериновую кислоту и другие продук-
ты с меньшей, чем у глицерина, молекулярной массой. 

При фрикционно-химическом нанесении покрытий в металло-
плакирующих средах используются различные соли пластичных 
металлов, например, дихлорид меди. В процессе обработки проис-
ходит гидролиз солей с образованием кислот. 

Образующаяся соляная кислота способствует удалению оксид-
ных пленок, и в результате взаимодействия с оксидами железа на 
обрабатываемой поверхности образуются защитные слои из хлори-
дов железа. Происходят восстановление продуктов коррозии и рас-
творение активных металлов и их соединений. Взаимодействие 
продуктов превращения глицерина и других органических веществ, 
содержащихся в технологических средах, приводит также к обра-
зованию высокомолекулярных соединений и полимеров трения. 

При ФАБО на обрабатываемой поверхности формируются рав-
номерные антифрикционные покрытия из пластичных металлов и 
полимерных цепей. Согласно металлографическим и спекральным 
исследованиям структура поверхностного слоя стальной поверхно-
сти после ФАБО имеет следующие четыре основные характерные 
зоны: композиционное (медь, цинк, олово) антифрикционное по-
крытие; переходная диффузионная зона; деформированная (накле-
панная) зона; основной конструкционный материал. 

В процессе эксплуатации под действием поверхностно-
активных веществ, содержащихся в моторном масле, происходит 
избирательное растворение нанесенного материала с образованием 
тонких медных покрытий, по своим физико-механическим и три-
ботехническим свойствам близких к сервовитной пленке, харак-
терной для эффекта безызносности. Структура же сервовитной 
пленки содержит нанокластеры и нанофазы пластичных цветных 
металлов. 

Для фрикционно-механического нанесения медьсодержащих 
покрытий на поверхности трения гильз цилиндров и других дета-
лей втулочного типа разработаны специальные приспособления 
(рис. 10.7), полуавтоматы, автоматы и станки. 

Режим фрикционной обработки детали прутковым инструмен-
том следующий: окружная скорость поверхности детали 0,15- 
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0,3 м/с; давление прижатия прутка 10-50 МПа; продольная подача 
прутка 0,1-0,2 мм/об.; число рабочих ходов 1-2. 

 
Рис. 10.7. Нанесение покрытия методом фрикционного латунирования 

на токарном станке 

Нанесение антифрикционных противоизносных покрытий по-
зволяет существенно (более чем в 3 раза) снизить интенсивность 
изнашивания конструкционных материалов соединения «шейка 
коленчатого вала – вкладыш» в период приработки. 

При приработке поверхностей с нанесенными антифрикцион-
ными покрытиями в первый момент времени идет интенсивная 
приработка с формированием оптимальной структуры поверхност-
ных слоев.  

Температура в зоне трения при наличии антифрикционного по-
крытия снижается почти в 5 раз. Это связано с лучшей теплопро-
водностью нанесенных покрытий и отсутствием очагов схватыва-
ния, так называемых мгновенных температурных вспышек на мик-
роконтактах.  

По результатам стендовых испытаний двигателей СМД-62 
(мощностью 180 кВт) с гильзами цилиндров и шейками коленчато-
го вала, обработанными методом ФАБО в среде СФП-3:  
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эффективная мощность возрастает на 8-12 кВт за счет снижения 
механических потерь на трение и улучшение качества приработки 
деталей цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного 
механизма;  

повышается давление масла в главной магистрали двигателя при 
номинальной частоте коленчатого вала на 25–30 %, что указывает 
на более качественную приработку вкладышей коленчатого вала; 

снижается износ деталей соединения в среднем в 2 раза.  
В ходе эксплуатационных испытаний двигателей, детали кото-

рых (гильзы цилиндров, коренные и шатунные шейки коленчатых 
валов) были обработаны с помощью ФАБО, в хозяйствах Москов-
ской и Липецкой областей по сравнению с типовой технологией 
ремонта получены следующие результаты: снижение средней  ин-
тенсивности  падения  давления масла в главной магистрали дизе-
лей на номинальной частоте вращения коленчатого вала в зависи-
мости от наработки на 12,5 %, уменьшение содержания продуктов 
износа (железа) в пробах масла из картеров двигателей на 34,7 %; 
снижение расхода топлива на 5–10 %, что обеспечивает экономию 
0,85-2,6 т топлива в год на один двигатель; уменьшение расхода 
моторного масла в 1,7 раза, увеличение межремонтного ресурса в 
1,23 раза (с 2200 до 2700 мото-ч).  

В перспективе возможность нанесения нанопокрытий методом 
ФАБО на стальные и чугунные детали позволит осуществить заме-
ну деталей из цветных сплавов на стальные и чугунные детали с 
покрытием. 

В Институте физики твердого тела РАН (г. Черноголовка Москов-
ской области) разработаны технологии нанесения нанокерамических 
защитных покрытий для различных узлов трения – уплотнений, под-
шипников скольжения. В НПФ «Элан-Практик» (г. Дзержинск Ниже-
городской области) разработали ряд технологий и установок магне-
тронного нанесения нанокомпозитных покрытий. Покрытия наносят в 
вакууме, на автоматизированных установках, которые обеспечивают 
стабильную повторяемость высоких свойств покрытий. Ведущие про-
изводители вакуумных установок в мире используют два способа на-
несения нанокомпозитных покрытий – вакуумно-дуговой и магне-
тронный. Преимущества магнетронного метода наиболее ярко про-
явились в последние годы при использовании дуальных магнетрон-
ных распылительных систем. 
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Для нанесения специальных многослойных многокомпонентных 
наноструктурированных покрытий ВИИПМРС разработал способ 
высокоскоростного ионно-плазменного магнетронного распыления 
(ВИИПМРС). В промышленности используется установка для на-
несения защитных и функциональных покрытий из различных ма-
териалов, в том числе наноструктурированных  –  многослойных, 
состоящих из отдельных пленочных слоев наноразмерного диапа-
зона. Установка позволяет наносить одновременно 4 типа много-
компонентных материалов со скоростью от 50 нм/мин до 1- 
2 мкм/мин. По типам используемых магнетронов и их техническим 
возможностям установка не имеет мировых аналогов. Она может 
также использоваться для получения ультрадисперсных порошков 
наноразмерных диапазонов из многокомпонентных материалов с 
одновременным капсулированием порошинок в оболочки из нано-
покрытий. 

Перспективно восстановление и упрочнение деталей гальвано-
композиционными покрытиями. Для этого в электролиты вводят 
нанопорошки, в том числе керамические. 

Вследствие улучшения структуры электроосаждаемых компози-
ционных материалов повышаются их твердость, сопротивляемость 
износу и коррозии. Микротвердость композиционных материалов с 
нанокомпонентами на основе никеля и хрома в 1,4-1,9 раза выше, 
чем у чистых металлов, и в 1,1-1,2 выше по сравнению с компози-
ционными материалами с микропорошками, причем во всех случа-
ях микротвердость повышается с увеличением содержания частиц 
в композиционном материале. Включение ультрамалых частиц в 
никелевые и хромовые матрицы снижает интенсивность их изна-
шивания в зависимости от содержания наноразмерного порошка 
соответственно в 1,5-2 и 2-2,5 раза. 

В ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный уни-
верситет им. Н. И. Вавилова» разработан способ получения нано-
композиционных гальванических покрытий на основе хрома с ис-
пользованием нанодисперсных порошков с размерами частиц 
10-30 нм. Для получения таких покрытий возможно применение 
различных нанодисперсных материалов, в том числе композицион-
ных (Cu-Al2O3, Cu-BN, Cu-MoS2, Cu-ZnO2). Предлагаемый способ 
по сравнению с существующим способом восстановления деталей 
машин гальваническим хромированием позволяет улучшить ос-
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новные физико-механические свойства получаемых покрытий. На-
пример, композиционное гальваническое покрытие на основе хро-
ма, полученное с применением нанодисперсного порошка оксида 
алюминия, по отношению к стандартному покрытию хрома обла-
дает микротвердостью выше в среднем в 1,4 раза, износостойко-
стью – в среднем в 2,2 раза и коррозионной стойкостью – в среднем 
в 1,8 раза. Улучшение физико-механических свойств гальваниче-
ского покрытия связано с изменением его структуры под воздейст-
вием нанодисперсных частиц. Все это позволяет увеличить ресурс 
автотракторных деталей машин. 

Способ получения композиционных гальванических покрытий 
на основе хрома с использованием нанодисперсного порошка ок-
сида алюминия был применен для восстановления и упрочнения 
плунжерных пар топливного насоса высокого давления. Проведен-
ные стендовые и эксплуатационные испытания, а также расчеты 
показали, что ресурс плунжерных пар, восстановленных и упроч-
ненных с помощью нанокомпозиционного хромирования, в 1,8 раза 
выше, чем у плунжерных пар, восстановленных стандартным галь-
ваническим хромированием. 

В последнее время уделяется повышенное внимание наноалмаз-
ным композиционным покрытиям. Введение наноалмазов в элек-
тролиты позволяет получить покрытия с низким коэффициентом 
трения, высокой теплопроводностью и повышенной износостойко-
стью. Наличие микроскопических и адсорбционно-активных час-
тиц наноалмазов способствует увеличению адгезии алмазного по-
крытия, к восстанавливаемой поверхности и усилению когезион-
ных свойств. Такое покрытие обладает не только хорошей износо-
стойкостью и высокой микротвердостью, но и выдерживает высо-
кие динамические нагрузки при эксплуатации. Его ресурс увеличи-
вается в 2-10 раз по сравнению с обычными гальванометалличе-
скими покрытиями в зависимости от области использования изде-
лия. Получение алмазных композиционных покрытий основано на 
способности наноалмазов размерами 4-6 нм осаждаться с металла-
ми при их электрохимическом и химическом восстановлении из 
растворов их солей. Это приводит к образованию двухфазного 
композиционного электрохимического покрытия, состоящего из 
металлической матрицы и внедренных в нее дисперсных частиц 
наноалмазов. Частицы наноалмазов в отличие от обычных мелко-
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дисперсных порошков-наполнителей являются не наполнителем, а 
специфическим структурообразующим материалом. Свойства ал-
мазных композиционных покрытий: микротвердость до 2000 HV; 
повышение коррозионной стойкости в 2-2,5 раза по сравнению с 
железнением и хромированием; сцепление с материалом поверхно-
сти на уровне прочности базового металла. Наносятся на любые 
углеродистые, инструментальные, штамповые и конструкционные 
стали, чугун, алюминий.  

Наиболее эффективные области применения наноалмазных 
композиционных покрытий: узлы и детали, подверженные интен-
сивному износу (штоки, шестерни, узлы трения, подшипники, пе-
редачи и др.); узлы и детали машин (цилиндры, детали поршневой 
группы и т.д.); формообразующий инструмент (пресс-формы, 
штампы, матрицы, фильеры, калибраторы, пуансоны) для работы с 
металлами, стеклом, пластиком, абразивными материалами; метал-
ло- и деревообрабатывающий инструмент (фрезы, свёрла, метчики, 
зенкера, развертки, резцы и др.). 

В ФГУП ФНПЦ «Алтай» (г. Бийск) разработаны технологии на-
несения композиционных металлоалмазных покрытий. Эти покры-
тия наносятся электрохимическим способом с помощью никелие-
вых электролитов. Размер частиц алмаза составляет 4-6 нм. После 
введения наночастиц алмаза коррозионная стойкость покрытий 
увеличивается на 50-120%, а износостойкость – в 2-4 раза. 

Для нанесения нанопорошков применяют также детонационный 
метод. Он разработан в Институте машиноведения им. А.А. Благо-
нравова РАН для повышения ресурса подшипников скольжения 
погружных центробежных насосов. Для напыления покрытий ис-
пользуют детонационную пушку АДУ «Обь». Порошок для напы-
ления представляет собой гранулы 20-60 мкм, размер зерна в кото-
рых составляет 17 нм. В процессе детонационного напыления по-
лучены наноструктурированные покрытия с 62%-ным содержанием 
монокарбида. Испытания таких покрытий на трение и износ в воде 
показали, что они обладают пониженным коэффициентом трения, 
высокой нагрузкой заедания по сравнению с обычным покрытием 
из керамического порошка. Подшипники с износостойким покры-
тием проходят опытную эксплуатацию в ОАО «Сургутнефтегаз». 

В г. Рыбинске (Ярославская область) началось строительство 
нового завода (один из инвестиционных проектов, представленных 
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ГК «Роснано» на Международном форуме по нанотехнологиям в 
2009 г.), который будет производить инструмент для обработки 
деталей авиадвигателей и металлов на предприятиях машинострои-
тельных отраслей. Ключевая технология проекта – нанесение нано-
структурированных покрытий на инструмент – разработана Курча-
товским институтом в рамках Федеральной целевой программы. 
Нанослойные и наноструктурированные покрытия сложной архи-
тектуры из нитридов, карбидов, оксидов, боридов, а также алмазо-
подобные пленки, износостойкие и антифрикционные покрытия 
будут наносить плазменно-дуговым способом. Такие покрытия де-
лают инструмент более стойким к износу. Срок его службы увели-
чивается, а обработку металла можно производить на более высо-
ких скоростях: скорость резки возрастает в 1,5-2 раза. Новое про-
изводство должно ослабить зависимость российских машинострои-
тельных предприятий от импорта. 

Чтобы ремонт был экономически эффективен, технический уро-
вень отремонтированной техники должен соответствовать необхо-
димым требованиям, а межремонтный ресурс должен быть не ниже 
80% доремонтного при стоимости не выше 40%.  

Такие результаты становятся возможными при использовании 
для восстановления изношенных деталей технологий, обеспечи-
вающих повышение износостойкости слабых соединений агрегата 
в 2-6 раз. В их число входит технология создания на рабочих по-
верхностях деталей покрытий с субмикрокристаллической струк-
турой с размерами зёрен 20-300 нм электроискровой обработкой 
(ЭИО) в газовой среде. Опыт ГОСНИТИ по ремонту агрегатов с 
восстановлением деталей наноструктурными покрытиями показал, 
что для образования электроискрового покрытия на площади в 
1 см2 толщиной 0,3 мм требуется в 10-100 раз меньше энергии, чем 
при электродуговой наплавке, а выработка электроэрозиониста за 
рабочий день в 5-7 раз выше, чем у рабочих других профессий ре-
монтного предприятия. Это свидетельствует о перспективности 
использования данных технологий. Их внедрение в производство 
обеспечит снижение стоимости отремонтированных гидроагрега-
тов на 30-60% относительно стоимости нового агрегата, повыше-
ние износостойкости соединений и узлов гидроагрегатов сельхоз-
техники не менее чем в 1,5 раза, уменьшение коэффициента трения 
не менее чем в 1,2 раза, восстановление на 100% технического 
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уровня и не менее чем на 90% ресурса после ремонта, возможность 
освоения технологии ремонта гидроагрегатов на предприятии лю-
бого уровня, окупаемость затрат для ремонтных предприятий при 
объёме ремонта более 100 шт. в год в течение одного года. 

Ремонт агрегатов машин проводится, как правило, с заменой от-
казавших деталей на новые или восстановленные. Цена отремонти-
рованных агрегатов составляет 40-120% от стоимости нового изде-
лия, а ресурс в 1,5-6 раз ниже ресурса агрегатов заводского изго-
товления.  

Опыт Грачёвского завода «Гидромаш» (Ставропольский край), 
ЗАО «Ярославское РТП», УНПЦ ИМЭ МГУ им. Н.П. Огарёва 
(Республика Мордовия), ООО «Агротехника» (Саратовская обл.), 
ДОО «Рума-Дем–Киев» (Республика Сербия) показывает, что мож-
но снизить на 10-50% годовые затраты на техсервис, если межре-
монтный ресурс техники будет не менее 90% от ресурса новой при 
отпускной цене не более 60% от стоимости нового изделия. 

Экономический эффект от внедрения технологий нанострукту-
рирования поверхностных слоев триботехнических материалов ме-
тодом электроискровой обработки на примере восстановления гид-
равлических распределителей, турбокомпрессоров и гидронасосов 
типа НШ-К составит соответственно 2,4 млн руб. (окупаемость 1,9 
года), 1,3 млн руб. (окупаемость до одного года) и 0,95 млн руб. 
(окупаемость 1,9 года). 

Кроме того, технология отвечает требованиям стандарта ИСО 
22628:2002, предусматривающего повторное использование нево-
зобновляемых природных ресурсов и сокращение вредных выбро-
сов в атмосферу. Например, при ремонте одного гидрораспредели-
теля Р75/80 с восстановлением изношенных деталей износостой-
кими покрытиями можно вернуть для повторного использования 
13,9 кг металла (9,15 кг чугуна, 3 – легированной стали, 0,9 – кон-
струкционной стали и 0,96 кг цветного металла), а при ремонте од-
ной гидротрансмиссии ГСТ-90 – 126 кг металла (4,8 кг цветного 
металла, 24,5 – легированной стали, 104 кг чугуна). Для изготовле-
ния аналогичных новых изделий металла расходуется в 2 раза 
больше. 

В ГНУ ГОСНИТИ разрабатываются нанотехнологии упрочне-
ния рабочих органов почвообрабатывающей техники высокоре-
сурсными металлокерамическими покрытиями. Основные 6 произ-
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водителей сельскохозяйственной техники в России выпускают в 
год 522150 рабочих органов плугов, борон и культиваторов на об-
щую сумму 410,7 млн руб. Износостойкость деталей почвообраба-
тывающей техники отечественного производства низкая. Лапы 
культиваторов требуется затачивать через каждую смену работы, 
лемехи без заточки способны обработать 9-13 га при использова-
нии на черноземе и супесчаном грунте, 11-16 га на других грунтах. 
В связи с объемной закалкой деталей на заводах-изготовителях не 
обеспечивается самозатачивание их лезвий. Частые заточки быстро 
приводят к полному износу и замене новыми деталями. 

В ГОСНИТИ разрабатывается также метод электродугового уп-
рочнения деталей с использованием порошковых наноматериалов, 
представляющих собой высокотвердые комплексные соединения, – 
Al2O3, SiO2, TiN, BN и др. 

Сущность нанотехнологии упрочнения: с помощью специально-
го пистолета порошковый конгломерат подается на упрочняемую 
поверхность и одновременно расплавляется косвенной дугой при 
использовании графитовых электродов. Источник питания пере-
менного тока снабжается осциллятором, обеспечивающим зажига-
ние дуги и ее стабилизацию на дистанции до 12-13 мм. Толщина 
упрочняющего наплавленного слоя 2 мм плюс 0,5 мм термодиффу-
зионного. Хрупкость металлокерамического нанопокрытия нейтра-
лизуется стальной матрицей. 

В основе разработки – уже испытанный электродиффузионный 
метод упрочнения, обеспечивающий твердость 64 (цементация) – 
80 HRC (боронитроаллитирование) и увеличивающий ресурс дета-
лей в 2-3 раза. Он дает возможность не только упрочнения новых 
деталей, но и восстановления с упрочнением одновременно изно-
шенных деталей по толщине в пределах допустимых размеров – 2,5 
мм на сторону и компенсация износа до 4-5 мм. Ресурсосбережение 
будет обеспечиваться за счет использования порошковых металло-
отходов шарико-подшипниковой промышленности ШХ-15 в каче-
стве матричных материалов при металлокерамическом упрочне-
нии. При этом стоимость упрочнения снизится на 50% по сравне-
нию с упрочнением током высокой частоты плазменной и дуговой 
наплавками дорогостоящими порошками и на 60% – по сравнению 
с зарубежными технологиями. В качестве основных армирующих 
(керамических) материалов выступают оксид алюминия Al2O3, ок-
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сид кремния SiO2 и техническая бура Na2B4O7, они обеспечивают 
высокую твердость упрочнения, превышающую на 50% твердость 
покрытий на базе карбидов хрома, карбидов и боридов хрома и 
других твердосплавных материалов, стоимость которых в 3 раза 
выше. Для реализации технологии создается эксклюзивное обору-
дование для металлокерамического упрочнения рабочих органов 
сельскохозяйственной техники с твердостью до 97 HRC, что в 1,5 
раза выше, чем у отечественных и зарубежных аналогов, а ресурс 
упрочненных рабочих органов почвообрабатывающей техники 
выше не менее чем в 5 раз по сравнению с закаленными на заводах-
изготовителях. 

10.3. Нанотехнологические присадки и добавки  

Наноматериалы и нанотехнологии находят всё большее приме-
нение в различных химических препаратах для автомобильной про-
мышленности, называемых потребителями, автохимией и автокос-
метикой. К таким разработкам относятся различные ремонтно-
эксплуатационные присадки и добавки к топливу и смазочным ма-
териалам, а также лакокрасочные покрытия, шампуни, полироли и 
некоторые другие товары. По имеющимся данным, в США затраты 
на производство присадок, используемых в топливно-смазочных 
материалах, с 60-х годов XX в. возросли с 250 млн до более чем 
1 млрд долл. 

Результатом многолетних исследований в основном отечествен-
ных ученых и практиков стал тот факт, что трение представляется 
не только как разрушительное явление природы. Оно в определен-
ных условиях может быть реализовано как самоорганизующийся 
созидательный процесс, что позволило разработать новые, ранее не 
известные методы технического сервиса машин, в том числе без-
разборного восстановления агрегатов и узлов техники в процессе 
их непрекращающейся эксплуатации. 

Совместное использование теоретических положений и практи-
ческих достижений трибологии (греч. tribos – трение, logos – наука 
– изучает контактное взаимодействие твердых тел при их относи-
тельном движении, включая весь комплекс вопросов трения, изна-
шивания, смазки и самоорганизации) и нанотехнологии позволяет 
использовать трение не как разрушительное явление природы, а 
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как самоорганизующийся созидательный процесс, в том числе для 
безразборного восстановления агрегатов и узлов техники в процес-
се их непрерывной эксплуатации. 

В связи с последними достижениями науки и практики в этой 
области настало время внести изменение и в само определение по-
нятия «трибология». Наиболее полно отражающим современный 
уровень изучения и развития данного вопроса было бы следующее 
определение: трибология – наука о контактном взаимодействии 
подвижных соединений, охватывающая комплекс вопросов их тре-
ния, изнашивания, смазывания и самоорганизации (восстановле-
ния).  

Впервые термин «безразборное восстановление» официально 
применен и введен в 1993 году в связи с изобретением, а затем па-
тентованием «Способа безразборного восстановления трущихся 
соединений». В дальнейшем на основании теоретических предпо-
сылок и проведенных исследований автором данной книги с уче-
никами сформулировано и в настоящее время интенсивно развива-
ется самостоятельное научно-техническое направление – безраз-
борный технический сервис машин и механизмов.  

Под безразборным сервисом (англ. service – производить осмотр 
и текущий ремонт) подразумевается комплекс технических и тех-
нологических мероприятий, направленных на проведение операций 
технического обслуживания и ремонта узлов и механизмов без 
проведения разборочно-сборочных операций с применением пере-
довых разработок химической промышленности. Безразборный 
сервис может включать операции обкатки (приработки), диагно-
стики, профилактики (сезонной подготовки), автохимического тю-
нинга, очистки и восстановления как отдельных соединений, так и 
агрегатов и механизмов в целом. 

К разработкам в области безразборного сервиса относятся не 
только присадки и добавки к различным автомобильным техноло-
гическим средам, но и самостоятельные препараты и технологии по 
их применению.  

Теоретическими предпосылками безразборного сервиса (восста-
новления) явились исследования в теории самоорганизации, пред-
сказанной бельгийским физиком и химиком русского происхожде-
ния Ильей Романовичем Пригожиным (лауреат Нобелевской пре-
мии по химии 1977 года «…за работы по термодинамике необра-
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тимых процессов, особенно за теорию диссипативных структур»). 
И. Р. Пригожин в Бельгию был привезен родителями из России в 
раннем детстве. В 1982 году он был избран иностранным членом 
Академии наук СССР, а с 1991 года является иностранным членом 
Российской академии наук – РАН.  

В прикладном плане безразборный сервис базируется на науч-
ных открытиях российских ученых. К ним, в первую очередь, от-
носится явление избирательного переноса при трении (эффекта бе-
зызносности), открытое и исследованное Д.Н. Гаркуновым и И.В. 
Крагельским. 

Безразборный сервис транспортных средств является дальней-
шим развитием исследований в этих областях и, как видно из при-
веденных выше данных, в основном базируется на положениях на-
нонауки. Термин стал широко применяться в последовавших за 
этим многочисленных публикациях и нескольких монографиях по 
данному новому научно-практическому направлению. 

Особое место, и это признали даже производители смазочных 
материалов, начав производство специальных моторных масел для 
автотранспорта с пробегом более 100 000 км, занимают методы и 
средства, предназначенные для частичного восстановления изно-
шенных поверхностей трения узлов и агрегатов автомобиля в про-
цессе непрекращающейся эксплуатации. 

В классическом понимании процесс восстановления детали, со-
единения или машины в целом подразумевает проведение техниче-
ских и технологических мероприятий, направленных на изменение 
их геометрических размеров до номинальных или ремонтных, либо 
восстановление работоспособности до нормативных показателей. 
Однако проводить ремонтные работы имеет смысл даже в том слу-
чае, если наблюдается только частичное (неполное) выполнение 
этих требований. 

В условиях недостатка финансовых средств у большинства на-
селения, определенного дефицита доступных качественных топ-
ливно-смазочных материалов проблема поддержания в работоспо-
собном состоянии отечественной и импортной техники может быть 
во многом решена за счет применения специальных ремонтно-
эксплуатационных препаратов, в том числе разработанных на ос-
нове наноматериалов и нанотехнологий.  
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Известные автохимические препараты для безразборного серви-
са автотракторной техники могут быть отнесены к нанотехнологи-
ческим разработкам по трем основным критериям: 

- применение в их составе наноразмерных частиц (ультрадис-
персные алмазы, металлические порошки, политетрафторэтилен 
(PTFE), модифицированный графит и т.д.); 

- использование компонентов, полученных (произведенных) с 
использованием нанотехнологий, например золь-гель технологии 
(рекондиционеры); 

- формирование на поверхностях трения вследствие взаимодей-
ствия с активными компонентами этих препаратов защитных нано-
размерных (наноструктурированных) покрытий и структур (ион-
ные металлоплакирующие присадки, кондиционеры, геомодифика-
торы) (рис. 10.8). 

 

 
Рис. 10.8. Механизм защитного (восстановительного действия) 
ремонтно-восстановительных нанопрепаратов автохимии: 

1 – конструкционный материал детали; 
2 – защитные наноструктурированные пленки (покрытия); 

3 – смазочный материал с нанокомплексами 

Несомненно, что все вышеперечисленные свойства в той или 
иной мере присущи практически всем ремонтно-восстановитель- 
ным препаратам автохимии, применяемым для безразборного сер-
виса (восстановления) автотракторной техники. В одних случаях 
они являются определяющими для того, чтобы быть отнесенными 
к нанотехнологическим препаратам, а в других могут быть отнесе-
ны к вспомогательным (дополнительным) эффектам. Например, во 



 211

всех препаратах наряду с макрочастицами могут находиться и на-
норазмерные частицы.  

Известные в настоящее время масляные (применяющиеся в ка-
честве добавок и присадок в моторные, трансмиссионные и гид-
равлические масла) ремонтно-восстановительные препараты (РВП) 
по компонентному составу, физико-химическим процессам их вза-
имодействия с трущимися поверхностями, свойствам получаемых 
покрытий (защитных пленок), а также механизму функционирова-
ния в процессе дальнейшей эксплуатации автомобиля можно раз-
делить на три основные группы: реметаллизанты (металлоплаки-
рующие соединения), полимерсодержащие препараты и геомоди-
фикаторы. 

К восстановителям, в основном, по критерию повышения тех-
нико-экономических показателей обработанной техники следует 
условно отнести также кондиционеры поверхности и слоистые до-
бавки-модификаторы.  

В некоторых случаях РВП называют еще ремонтно-эксплуата- 
ционными препаратами (РЭП), что более точно отражает их пред-
назначение и заложенные функциональные свойства. 

Практически все фирмы-производители препаратов подкапот-
ной автохимии выпускают также добавки к трансмиссионным мас-
лам и пластичные смазки-восстановители. 

Все препараты различаются по способам применения (введения 
в трущиеся соединения). Большинство составов вводят в моторные 
и трансмиссионные масла, топливо или пластичные смазки. Другие 
из них подают через систему питания (впускной трубопровод) в 
виде аэрозолей и добавок к топливно-воздушным смесям – так на-
зываемая «специальная обработка».  

Достаточно часто выпускаются РВП комплексного действия, 
например, в одном флаконе реметаллизант и кондиционер металла, 
полимерсодержащий препарат и слоистая добавка. Встречаются 
препараты, разработчики которых заявляют о содержании в них 
практически всех ремонтно-восстановительных компонентов: теф-
лона, керамики, молибдена, а также еще каких-то полимерных и 
поверхностно-активных веществ в одном флаконе. 

Применение ремонтно-восстановительных препаратов опреде-
ляется техническим состоянием автомобиля. При этом необходи-
мость того или иного воздействия оценивается на основании ре-



 212

зультатов технической диагностики. По результатам диагностиро-
вания назначаются либо профилактические препараты более «мяг-
кого» действия, либо препараты, обеспечивающие более интенсив-
ное воздействие на трущиеся соединения и агрегаты автомобиля.  

Все препараты различаются по способам применения (введения 
в трущиеся соединения). Большинство составов вводят в моторные 
и трансмиссионные масла, топливо или пластичные смазки. Неко-
торые из них подают через систему питания (впускной трубопро-
вод) в виде аэрозолей и добавок к топливно-воздушным смесям – 
так называемая «специальная обработка». Ряд препаратов подается 
непосредственно в зону трения, например, в цилиндропоршневую 
группу и т.д.  

Рассмотренные нанопрепараты позволяют: значительно повы-
сить износостойкость деталей; сократить продолжительность и 
улучшить качество приработки поверхностей трения; эффективно 
повысить задиростойкость и снизить питтинг контактирующих по-
верхностей в тяжело нагруженных парах трения; понизить темпе-
ратуру работающих узлов, уровень шума и вибрации. Разработки 
наиболее эффективны в условиях граничного трения, при высоких 
нагрузках и скоростях скольжения, повышенной температуре тре-
ния и «масляном голодании», характерных для изношенных тру-
щихся соединений техники с большим сроком службы, при режи-
мах приработки и перегрузках.  

Образование устойчивых защитных металлических пленок – это 
достаточно продолжительный (постепенный) процесс, поэтому при 
испытаниях, а также штатной работе техники может не наблюдать-
ся резкого (внезапного) улучшения эксплуатационных показателей, 
но обязательно отмечается их положительная динамика, сущест-
венно влияющая на повышение надежности и ресурса узлов и агре-
гатов техники.  

В соответствии с вышесказанным в настоящее время к нанотех-
нологическим препаратам автохимии для применения в качестве 
присадок и добавок к смазочным материалам автотракторной тех-
ники следует отнести следующие разработки. 

Реметаллизанты (металлизанты) – особый класс препаратов 
автохимии, базирующийся на аспектах теории самоорганизации, 
предсказанной И. Р. Пригожиным, и научном открытии российских 
ученых Д. Н. Гаркунова и И. В. Крагельского, – – явлении избира-
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тельного переноса при трении (эффекта безызносности). Латинская 
приставка «ре–» в данном случае подразумевает возврат (return) 
металла на поверхности трения. 

Механизм их действия заключается в металлоплакировании 
трущихся поверхностей вследствие осаждения металлических ком-
понентов, входящих в состав реметаллизантов во взвешенном или 
ионном виде. При этом частично восстанавливаются нано- и мик-
родефекты, снижается коэффициент трения, значительно повыша-
ется износостойкость плакированных поверхностей, в некоторых 
случаях в сотни раз. 

Термин «металлоплакирующий» (франц. plaquer – покрывать) 
введен Д. Н. Гаркуновым с соавторами в связи с изобретением ими 
в 1962 году смазочного материала, реализующего эффект избира-
тельного переноса при трении.  

В настоящее время металлоплакирующие композиции (реметал-
лизанты) разделяются на порошковые и ионные. Порошковые ме-
таллоплакирующие препараты в качестве основного компонента 
содержат ультрадисперсные (наноразмерные) порошки, а ионные – 
полностью маслорастворимые соли пластичных металлов, органи-
ческие кислоты, мыла жирных и нафтеновых кислот, жирные ами-
ды, эфиры жирных кислот и спиртов, а также глицерин. В качестве 
плакирующих металлов используются медь, олово, цинк, железо, 
алюминий, свинец, серебро, хром, никель, а также молибден. 

Металлсодержащие смазочные композиции, кроме порошкооб-
разных металлов, обычно содержат активные химические компо-
ненты, способные образовывать с ними структуры, необходимые 
для реализации эффекта безызносности. Активные компоненты 
смазочной среды получаются в процессе трения или добавляются 
при приготовлении. Подтверждением этому служат смазочные 
композиции, содержащие альдегиды, способные при трении обра-
зовывать вещества, необходимые для формирования металлсодер-
жащих соединений, например, комплексов двухвалентной меди. 

Все жирные кислоты (предельные и непредельные) являются 
поверхностно-активными веществами (ПАВ). Под действием жир-
ных кислот и других органических компонентов поверхности тре-
ния пластифицируются, что способствует быстрому созданию оп-
тимальных шероховатостей трущихся поверхностей. При относи-
тельно высоких температурах порядка Т = 423-477 К на них обра-
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зуются тончайшие медные структуры (толщиной около 100 нм) – 
«сервовитная» пленка. Под действием содержащихся в присадке 
активных групп СООН и компонентов смазочного материала на 
поверхности «сервовитной» пленки образуется полимерная  
пленка – «серфинг-пленка». 

Впервые присадку, образующую в процессе работы на трущихся 
поверхностях трения медную пленку, в 60-х годах прошлого века 
разработали в Московском технологическом институте. Она со-
стояла из продуктов взаимодействия 50% олеиновой кислоты и 
50% олеата меди.  

Швейцарская компания «Actex S.A.» в 1979 году начала серий-
ное производство металлоплакирующих порошковых препаратов 
марки Lubrifilm metal, основанных на практической реализации 
«эффекта безызносности». Почти через 13 лет, в 1992 году, 
Lubrifilm metal одним из первых препаратов автохимии этого клас-
са был официально сертифицирован НАМИ (Научный автомотор-
ный институт, город Москва) и одобрен АвтоВАЗом. 

Механизм действия препаратов заключается в формировании на 
трущихся поверхностях из активных компонентов препаратов и 
частиц износа нанокристаллической самовосстанавливающейся 
защитной пленки с минимальными коэффициентом трения и ин-
тенсивностью изнашивания. При этом обеспечивается восстанов-
ление нано- и микродефектов поверхностей трения и их работоспо-
собности.  

Наибольший эффект достигается в условиях граничного трения, 
при высоких нагрузках и скоростях скольжения, повышении тем-
пературы трения, что наиболее характерно для изношенных тру-
щихся соединений техники с большим сроком службы, при режи-
мах приработки и перегрузках.  

Разработанные нанопрепараты позволяют значительно повысить 
износостойкость деталей; сократить продолжительность и улуч-
шить качество приработки поверхностей трения; эффективно по-
высить задиростойкость и снизить питтинг контактирующих по-
верхностей в тяжело нагруженных парах трения; понизить темпе-
ратуру работающих узлов, уровень шума и вибрации. 

Металлоплакирующая пластичная смазка NRW обеспечивает ча-
стичное безразборное восстановление микроизносов подшипников 
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качения, подшипников скольжения и других смазываемых поверх-
ностей.  

Присадка Ретурн Металл также может применяться в качестве 
добавки к смазочно-охлаждающим техническим средам (СОТС) 
для улучшения качества поверхностей и повышения стойкости ме-
таллорежущего инструмента.  

Механизм действия этих препаратов заключается в активации 
входящими в его состав нанокомплексами кинетической и потен-
циальной энергии трения. При этом из активных компонентов пре-
паратов и частиц износа на трущихся поверхностях формируется 
нанокристаллическая самовосстанавливающаяся защитная (серво-
витная) пленка с минимальными коэффициентом трения и интен-
сивностью изнашивания. Препараты обеспечивают восстановление 
нано- и микродефектов поверхностей трения и их работоспособ-
ность. 

В настоящее время рядом научно-технических центров разраба-
тывается новое направление в автохимии и трибологии в целом. 
Это направление получило наименование «геотрибология» – (греч. 
геос – земля) – т. е. трение, износ и смазывание в условиях приме-
нения различного рода минералов и других соединений геологиче-
ского происхождения, имеющих микро- и наноразмеры.  

Целью работ в этом направлении является создание специаль-
ных добавок в топливно-смазочные материалы на базе металлоке-
рамических соединений, которые смогли бы вступать во взаимо-
действие с контактируемыми (трущимися) участками деталей и 
формировать на них металлокерамический слой, частично восста-
навливающий дефекты поверхностей трения, и обладать высокими 
антифрикционными и противоизносными свойствами.  

Препараты автохимии на основе минералов естественного и ис-
кусственного происхождения (нано- и микроуровня) получили на-
именование «геомодификаторы», «геоактиваторы», «ремонтно-
восстановительные составы» (РВС-технология) или «ревитализан-
ты». Попадая на поверхности трения вместе с маслом или в составе 
пластичной смазки, инициируют процесс формирования на тру-
щихся поверхностях металлокерамической наноразмерной струк-
туры с высокой износостойкостью и малым коэффициентом тре-
ния. 
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Началом исследований в данном направлении стало необычное 
явление, обнаруженное при бурении в Советском Союзе сверхглу-
бокой скважины на Кольском полуострове. Было выявлено, что при 
прохождении буровым инструментом (долотом) горных пород, бо-
гатых минералом серпентином (змеевиком), ресурс режущих кро-
мок инструмента резко увеличивался.  

Серпентины – группа природных минералов, встречается в не-
скольких видах. Все серпентины – зеленые минералы, слагающие 
жирные на ощупь массивные агрегаты и имеющие слоистую струк-
туру, отдалённо напоминающую графит, и различимые лишь под 
электронным микроскопом.  

Формула серпентина – Mg6[Si4010](OH)8 или 3MgO2SiO22H20, 
или (МgОН)6Si4011Н2О. Компонентный  состав серпентина: МgО – 
43%, SiO2 – 44%, Н2О –12,1-12,9% (у серпентина содержится около 
13% конституционной воды (конституционная вода представлена в 
минералах ионами гидроксила (ОН)– и в единичных случаях иона-
ми Н+, располагающимися в узлах кристаллической решетки. Эта 
вода прочно удерживается минералами при комнатной температу-
ре, но выделяется при нагревании в температурном интервале 300-
1300 оС. Выделение воды сопровождается разрушением кристалли-
ческой решетки минерала. 

Кристаллизационная, или кристаллогидратная вода содержится 
в минералах (например, в гипсе – Ca(SO)4 2H2O) в виде молекулы 
Н2О, которая входит в структуру минерала. Серпентин (хризотил, 
лизардит или антигорит) не содержит кристаллизационной воды, и 
поэтому объяснение явления противоизносного эффекта от вводи-
мого серпентина в смазочную среду от количества кристаллизаци-
онной воды является несостоятельным.  

Отличие между компонентами серпентина, скорее всего, заклю-
чается в параметрах кристаллической решетки. Рентгенофазовый 
анализ геомодификаторов показывает, что эти составы бывают 
двух видов: один содержит в основном 75-80% лизардита и 10-15% 
хризотила, другой – 10-15% лизардита и 75-80% хризотила.  

Все слоистые силикаты состоят из двух сеток [Si205]2-, соеди-
ненных вместе катионами в компактные пакеты состава [Si4O10]4-. 
Особенностью каждой сетки [Si2O5]2 является наличие нескомпен-
сированного электростатического заряда, обусловленного тем, что 
с одной стороны сетки из кремнекислородных тетраэдров имеют 
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одну свободную валентность, что определяет появление только на 
одной стороне сетки тетраэдров отрицательного заряда. В сдвоен-
ных пакетах [Si4O10]-4 отрицательные заряды обеих сеток направле-
ны внутрь пакета и скомпенсированы катионами Мg. Фактически в 
слоистых пакетах [Si4O10]4-между двумя сетками состава [Si2O5]2- 
располагается бруситовый слой Мg(ОН)2. 

Специфическое строение слоистых силикатов – наличие паке-
тов, состоящих из гексагональных сеток-слоев, связанных друг с 
другом очень слабыми связями, определяет и свойства этих мине-
ралов: низкую твердость, весьма совершенную спайность и расще-
пляемость на тонкие пластинки. 

Изучение данного явления было организовано в конце 80-х го-
дов прошлого столетия в институте «МеханОбр». Установлено, что 
данный эффект является следствием разложения серпентина в зоне 
бурения с дополнительным выделением большого количества теп-
ловой энергии. Вследствие этого наблюдаются разогрев материала 
шарошки бурового долота, диффузия в него разложившихся эле-
ментов минерала и образование композиционной металлокерами-
ческой структуры, обладающей высокой твердостью и износостой-
костью.  

В настоящее время геомодификаторы в основном используют 
для проведения ремонтно-восстановительных работ техники с 
большим пробегом в процессе непрерывной эксплуатации, но ино-
гда в целях интенсификации процесса, повышения качества прира-
ботки и износостойкости деталей их применяют и на новых двига-
телях.  

Восстановление и упрочнение подвижных соединений геомо-
дификаторами осуществляются за счет формирования на поверхно-
стях трения структур повышенной прочности, подавления процес-
сов водородного изнашивания и охрупчивания металла, повыше-
ния термодинамической устойчивости системы «поверхность тре-
ния – смазочный материал». Поверхностно-активные вещества 
(ПАВ) металлокерамического восстановителя после введения их в 
системы двигателя подготавливают поверхности трения химически 
(катализ) и физически (суперфиниш), очищая их от нагара, окси-
дов, отложений и т.д. Попадая на поверхности трения вместе с 
маслом или в составе пластичной смазки, ПАВ инициируют про-
цесс формирования на трущихся поверхностях металлокерамиче-
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ского покрытия с высокой износостойкостью и малым коэффици-
ентом трения. Наряду с образованием на поверхностях трения за-
щитных слоев дополнительно способствуют повышению несущей 
способности (прочности) масляной пленки. Полимолекулярная си-
стема препарата, включающая в себя наноразмерные комплексы 
(кластеры) органических веществ, структурирует граничную мас-
ляную пленку и увеличивает адгезию масла к металлу. 

Входящие в состав приработочных присадок (Lubrifilm Diamond 
Run In, Fenon Nanodiamond Green Run и др.) наноалмазы (диамет-
ром 4-6 нм) и кластерный углерод структурируют масляную плен-
ку, увеличивают ее динамическую прочность, действуют на кри-
сталлическую решетку поверхности металла, упрочняя ее, форми-
руют новые поверхности трения, уменьшая граничное трение и из-
нос (особенно при больших нагрузках и дефиците смазочного ма-
териала). В результате сокращается время обкатки и оптимизирует-
ся качество трущихся соединений, улучшается работа двигателя, 
экономятся топливо и масло, а также снижается количество вред-
ных выбросов и облегчается запуск двигателя  

Алмазные наночастицы в зависимости от условий применения 
могут выступать в виде либо тончайшего абразива, либо эффектив-
ного модификатора трения. Оказалось, что алмазная шихта (про-
межуточный продукт получения наноалмазов) чрезвычайно эффек-
тивна в виде добавок к моторным и трансмиссионным маслам, кон-
систентным смазкам и смазочно-охлаждающим технологическим 
средам. Различный набор наночастиц алмазной шихты оказывает 
сильное структурирующее действие как на поверхности трения, 
внедряясь в поверхности деталей, армируя ее, так и на смазочный 
материал, изменяя его характеристики.  

Как ни парадоксально, но алмазосодержащая смазочная компо-
зиция обладает высокими антифрикционными, противоизносными 
и противозадирными свойствами наряду с высокой коллоидной 
стабильностью. Содержание наночастиц в рабочей среде в ничтож-
ных количествах (всего 0,01-0,003 %) обеспечивает мягкую безаб-
разивную приработку деталей двигателей и трансмиссий. 

Рассмотренные нанотехнологические препараты автохимии 
обеспечивают комплекс самых различных положительных харак-
теристик. Они позволяют значительно (в 1,5-2 раза) повысить из-
носостойкость и задиростойкость деталей двигателей, трансмиссии 
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и рулевого управления; сократить продолжительность и улучшить 
качество приработки поверхностей трения; повысить их межре-
монтный ресурс до 2 раз; поднять мощность двигателя до 5 % за 
счет повышения компрессии (см. табл. 15) и снижения потерь на 
трение; снизить расход топлива и смазочных материалов на 5-10 %; 
уменьшить вредные выбросы в атмосферу до 2 раз; понизить тем-
пературу работающих узлов, уровень шума и вибрации, а также 
снизить затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт автомобильной техники. 

Немаловажным фактором, несомненно, может являться косвен-
ная экономическая эффективность от внедрения ремонтно-
восстановительных технологий, получаемая от снижения времени 
простоя техники, а также ряд субъективных факторов, связанных с 
более безотказными и  комфортными условиями эксплуатации ав-
томобиля.  

Препараты на основе наноалмазов изменяют реологические 
свойства масла и реализуют безабразивную трибохимическую при-
работку не за счет скалывания и разрушения микрошероховатостей 
поверхностей трения, а посредством пластифицирования, дефор-
мирования (вдавливания) и наклепа микровыступов шероховатости 
поверхности. При этом в период обкатки обеспечивается экономия 
топлива до 8 % и моторного масла до 10 %.  

Некоторые из известных нанотехнологических препаратов для  
применения в смазочных материалах представлены в табл. 10.1. 

Таблица 10.1  

Характеристика нанопрепаратов для моторного масла 

Препарат Производитель: 
страна, регион Назначение Состав,  

комментарий 
1 2 3 4 

Lubrifilm 
Diamond 

Run In 

Actex S.A., 
Швейцария 

Ускоренная и качест-
венная приработки 
деталей после ремон-

та агрегатов 

Состав на ос-
нове ультра-
дисперсных 
алмазов 

Forsan 
nanoceram-

ics 

ОАО «Нанопром»,
Россия, Москва 

Безразборное восста-
новление соединений 
двигателя, снижение 
трения и износа 

Металлокера-
мический ком-
плекс на основе 
серпентина 
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Продолжение табл. 10.1 

1 2 3 4 

Стрибойл НТЦ «Конверс-
Ресурс», Россия, 

Москва 

Улучшаение техниче-
ских характеристик, 
снижение вредных 
выбросов двигателя 

Нанодисперс-
ный антифрик-
ционный про-
тивоизносный 

состав 
RemeTall «Fine Metall Pow-

ders», 
Россия, Новоси-

бирск 

Восстановление и 
защита от износа 

трущихся поверхно-
стей, повышение ре-
сурса двигателя 

Нанодобавка на 
основе нанопо-
рошков метал-

лов 

Супротек-
Атомиум 

ООО «НПТК СУ-
ПРОТЕК», 

Россия, Санк-
Петербург 

Безразборное восста-
новление трущихся 
поверхностей, сниже-
ние вредных выбро-

сов 

Нанодобавка к 
смазочным ма-
териалам на 

основе различ-
ных наноча-

стиц 
Формула 

«АВ» 
ООО НПП 

«SintA», 
Украина, Харьков 

Защитно-
восстановительные 
добавки в смазочные 

материалы 

Ультрадис-
персные алма-
зы в смазочных 
материалах 

Fenom Old 
Chap 

ООО «Автохим-
проект», 

Россия, Зеленоград

Восстановление под-
вижности поршневых 
колец, снижение ин-
тенсивности изнаши-
вания, коэффициента 
трения, расхода топ-
лива, масла и т.д. 

Синтетическая 
основа, нано-
размерные 

комплексы ор-
ганосорбента, 
полученные по 
золь – гель 
технологии 

Renom En-
gine  

ООО «Автохим-
проект»,  

Россия, Зеленоград

Повышение ресурса и 
улучшение энерго-
экономических пока-
зателей двигателя, 
образование нано-
структурированной 
защитной пленки 
(твердой смазки) 

Дисперсия не-
абразивных 

наноалмазов и 
наночастиц 

политетрафтор-
этилена в 

сложных поли-
эфирах, анти-
оксиданты 
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В ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» была 
разработана эксплуатационная присадка к моторному маслу «Кла-
стер-М», представляющая собой седиментационно-устойчивую 
суспензию смеси наноразмерных частиц дисульфида молибдена и 
сплава латуни с фосфором.  

Сравнительные стендовые испытания партии капитально отре-
монтированных двигателей с использованием присадки «Кластер-
М» проводили на обкаточно-тормозном стенде КИ-5274 ГОСНИ-
ТИ. В качестве объекта исследования был выбран дизель А-01М. В 
результате испытаний было установлено, что данная присадка в 
составе базового масла привела к снижению момента механиче-
ских потерь в дизелях к концу испытаний на 15-20% по сравнению 
с маслом М-10-Г2. Анализ полученных данных показал, что луч-
шими противоизносными свойствами в отношении пары трения 
«шейка коленчатого вала – вкладыш» обладает смазочная среда, 
содержащая присадку «Кластер-М», поскольку давление масла в 
главной масляной магистрали дизелей, испытанных с применением 
данной присадки, на 18 % больше, чем у дизелей, испытанных с 
применением масла М-10-Г2.  

Расход картерных газов у дизелей, испытанных на масле с при-
садкой «Кластер-М», в конце испытаний составил 52 л/мин, что на 
32 % меньше по сравнению с расходом картерных газов у дизелей, 
испытанных на масле М-10-Г2. 

Полученные в результате проведения замеров данные по износу 
шеек коленчатого вала при испытании двигателей на различных 
маслах показали, что по сравнению с маслом М-10-Г2, не содержа-
щем дополнительно вводимых присадок, смазочная композиция на 
основе наноразмерных порошкообразных материалов обеспечивает 
снижение линейного износа шатунных шеек в 1,49 раза, коренных 
– в 1,35 раза. Взвешивание шатунных и коренных вкладышей ко-
ленчатых валов испытываемых дизелей позволило установить, что 
присадка «Кластер-М» к маслу снизила износ коренных вкладышей 
в 1,25, шатунных – в 1,29 раза. На основании полученных с помо-
щью спектрального анализа данных можно сделать вывод, что при-
садка «Кластер-М» к моторному маслу снижает износ ресурсооп-
ределяющих сопряжений дизелей А-01М по сравнению с базовым 
маслом М-10-Г2 в 2,8 раза. 
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После окончания стендовых испытаний со всех двигателей сни-
мали регуляторные характеристики. Сравнение полученных харак-
теристик дало возможность судить о степени влияния разработан-
ной присадки на основные технико-экономические параметры дви-
гателя. Анализ полученных зависимостей показал, что дизели, 
прошедшие испытания на масле с присадкой «Кластер-М», рабо-
тают эффективнее, чем на масле M-10-Г2. При номинальной часто-
те вращения коленчатого вала средняя эффективная мощность со-
ставила 93 кВт, средний удельный расход топлива – 257 г/кВт·ч, а 
на моторном масле с присадкой «Кластер-М» – соответственно 
96 кВт и 242 г/кВт·ч. Таким образом, эффективная мощность дизе-
ля, испытанного на смазочной композиции с присадкой «Кластер-
М», увеличилась на 3,2%, а удельный расход топлива снизился на 
6,1%. 

Эффективное влияние присадки «Кластер-М» на антифрикци-
онные и противоизносные свойства моторного масла объясняются 
образованием на трущихся поверхностях тонких граничных пле-
нок, в которых отдельные компоненты присадки выполняют раз-
личные функции. Присутствие в пленках наночастиц дисульфида 
молибдена, обладающих пластинчатой структурой, приводит к 
свободному перемещению пластинок этого вещества относительно 
друг друга, в результате чего уменьшается коэффициент трения, 
снижается износ и предотвращается повреждение поверхностей 
деталей. Наличие на поверхностях трения пластичной пленки, со-
стоящей из сплава латуни с фосфором, способствует локализации 
деформационных процессов в тонком поверхностном слое самой 
пленки без отделения частиц основного материала.  

В ресурсоповышающей технологии, разрабатываемой в АЧГАА, 
наноматериалы планируется применить в антифрикционных при-
садках для сокращения износа зубчатых колес и подшипников в 
трансмиссиях сельскохозяйственных машин. Зубчатые передачи и 
подшипники качения, применяемые в трансмиссиях сельскохозяй-
ственной техники, являются тяжело нагруженными деталями и уз-
лами. Несмотря на то, что в этих узлах поломки происходят нечас-
то, они сразу выводят из строя комбайн, трактор или другую сель-
хозмашину, а ремонт всегда требует снятия с машины тяжелого 
сложного узла и доставки его в мастерскую. В полевых условиях 
случаются пробои картеров различных коробок – масла немедлен-
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но вытекают, и машина «обездвиживается». И ввиду того, что 
транспортировать ее нельзя (чтобы не повредить дорогое содержи-
мое), нередко возникает трудноразрешимая проблема возвращения 
в строй очень необходимого технического средства. 

Хотя в настоящее время имеется большое количество присадок 
к моторным и трансмиссионным маслам, существенно замедляю-
щих износ деталей двигателей зубьев зубчатых колес, однако ме-
ханизмы их действия (на уровне специалистов сельхозпроизводст-
ва) недостаточно ясны и практически не изучены. В предлагаемом 
проекте будут разработаны наноприсадки, которые обеспечат сни-
жение износа контактных (зубчатых) пар не менее чем в 1,8-2 раза 
и сохранение работоспособности зубчатых передач в поврежден-
ных корпусах и картерах в условиях полусухого трения (при утечке 
масла) в течение 2,5-3 ч. 

Максимальная эффективность ремонтно-восстановительных 
препаратов, основанных на принципе интеллектуальной присадки, 
проявляется в так называемые критические периоды эксплуатации 
объекта (пуск-остановка, приработка, перегрузка, перегрев и др.). 
При нормальной эксплуатации компоненты присадки находятся в 
своеобразном резерве (депо) и практически не срабатываются. Это 
связано с наличием периода пассивации поверхностей трения, ко-
гда образовавшиеся на них защитные структуры останавливают 
дальнейшее взаимодействие и срабатывание активных комплексов 
препарата. 

Самые совершенные двигатели внутреннего сгорания тратят от 
12 до 20% топлива на преодоление своих собственных внутренних 
механических потерь плюс не менее 10% потерь в трансмиссии, а в 
сумме до 30% топлива расходуется на преодоление трения и износа 
деталей двигателя и трансмиссии. Сотни миллиардов литров топ-
лива сжигаются ежегодно, из них до одной трети – для преодоле-
ния внутренних потерь. Этот расход необходимо свести к миниму-
му. 1% снижения внутренних потерь в машинах и механизмах при-
водит к экономии миллиардов литров топлива, в воздух не выбра-
сываются десятки миллиардов кубометров парниковых газов и 
вредных веществ. Экономятся миллионы тонн нефти, запасы кото-
рой ограничены и невосполняемы. 

Ежегодно предприятия во всем мире несут прямые потери от 
износа машин и механизмов в размере около 1 трлн евро, которые 
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надо постоянно компенсировать, расходуя на это человеческие ре-
сурсы, громадное количество топлива и природных ископаемых, 
засоряя атмосферу и воду. Необходимо восстанавливать оборудо-
вание, станки, инструменты, на которых выпускаются новые узлы 
и детали взамен изношенных. Решить проблему можно добавлени-
ем в масло композиции нанодисперсных порошков в виде состава 
«AeVIT», производимого ООО «Русская бизнес-компания». Обра-
зующаяся в результате использования дисперсная система «масло – 
нанодисперсные порошки» приобретает свойства самоорганизации 
и возможность самопроизвольной упорядоченности масла в виде 
объемных структур субмолекулярных образований, связанных ме-
жду собой. Эти свойства проявляются в процессе эксплуатации 
машин и механизмов, причем «параметрами порядка» являются 
температура, давление, концентрация и размерность частиц и их 
«организационная» активность. Частицы нанодисперсных порош-
ков, находясь в глубоко неравновесном энергетическом состоянии, 
обеспечивают способность создания сложных динамически равно-
весных структур с молекулами дисперсной среды, т. е. маслами. В 
результате появляется новое поколение масел, способных адапти-
роваться к различным термодинамическим условиям в узлах тре-
ния в единой системе смазки машин и механизмов (например, 
верхняя часть цилиндро-поршневой группы – подшипники колен-
чатого вала), а также к прямой и косвенной регенерации в процессе 
эксплуатации. 

В последние годы в зарубежной и отечественной практике для без-
разборного увеличения ресурса двигателей разработаны так называе-
мые РВС-технологии. Их применяют в Японии, Чехии, Китае, Шве-
ции и других странах. Разработкой этих технологий в последние годы 
успешно занимаются НАМИ, МАДИ, МГАУ, ГОСНИТИ, ВИИТиН и 
другие научно-исследовательские и учебные организации.  

В качестве РВС-добавок применяют различные препараты. Эф-
фективность использования ремонтно-восстановительных препара-
тов для безразборного сервиса автотракторной техники подтвер-
ждена успешными лабораторными, стендовыми и эксплуатацион-
ными испытаниями во многих исследовательских и производст-
венных организациях – ОАО «Ростокинский ремонтный завод», 
ОАО «Заволжский моторный завод», Московское машинострои-
тельное предприятие им. В.В. Чернышева, АО «Агрегатный завод» 
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(производство агрегатов тракторной техники), ГНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт механизации сельского 
хозяйства (ВИМ) РАСХН» и др.  

РВС-технологии внедрены в ООО «Промремонтсервис, ООО 
«Энергоресурс», фирме «АРГО» и других предприятиях. ЧГАУ 
совместно с ЗАО НПО «Руспромремонт» испытало шесть РВС-
продуктов. Наиболее эффективным является препарат ЗАО НПО 
«Руспромремонт». Его применение на дизеле ЯМЗ-240Б позволило 
увеличить межремонтный ресурс в 2 раза. Так, использование пре-
парата TRIBOL-D, разработанного ООО «НТУ «Конверсия Ре-
сурс», в который введены наночастицы меди, позволяет увеличить 
мощность двигателя на 5-15%, снизить токсичность выхлопа и рас-
ход топлива на 7-17%. 

Научно-производственное предприятие «Высокодисперсные ме-
таллические порошки» (г. Екатеринбург) занимается созданием 
специальных ультратонких порошков различных металлов и спла-
вов для противоизносных и антифрикционных препаратов РиМЕТ, 
РиМЕТ-Т, «МС-Вымпел». 

По технологии РиМЕТ производится металлоплакирующая много-
целевая пластичная смазка «МС Вымпел», в 3-4 раза увеличивающая 
срок службы узлов трения. Применяется в узлах трения всех типов – 
подшипниках качения и скольжения, шарнирах, зубчатых передачах. 
Ее применение исключает возникновение задиров и свариваемость 
трущихся деталей, обеспечивает антикоррозионную защиту.  

Научно-технический центр «Конверс-Ресурс» и концерн «Нано-
индустрия» на основе нанотехнологий разработали противоизнос-
ный антифрикционный ремонтно-восстановительный состав 
«Стрибойл». В результате его применения в узлах трения различ-
ного оборудования стоимость обработки узлов и механизмов в 2-3 
раза ниже стоимости ремонта по обычным технологиям, обслужи-
вание техники производится в режиме штатной эксплуатации, не 
требуется специально оборудованного помещения и наличия зап-
частей. Предлагаемая технология профилактической обработки 
заменяет плановые ремонты, значительно увеличивает ресурс и 
межремонтные сроки. Уменьшается потребление электроэнергии и 
топлива на 10-20%, снижаются уровни вибрации и шума, а также 
содержание СО, СН и твердых примесей (сажа) в выхлопных газах 
двигателей. 
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Составы «Стрибойл» применяются на автомобильном, железно-
дорожном, воздушном и водном транспорте; их поставляют в стра-
ны Евросоюза, Китай и Турцию.  

В ФГОУ ВПО МГАУ им. В.П. Горячкина разработана металло-
плакирующая пластичная смазка «Nano Red Wey» (NRW), содер-
жащая полностью маслорастворимые (металлоорганические) нано-
комплексы, а также нано- и микрочастицы соединений пластичных 
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. С помощью препа-
ратов восстанавливаются нано- и микродефекты поверхностей тре-
ния и их работоспособность. Металлоплакирующая пластичная 
смазка NRW обеспечивает частичное безразборное восстановление 
микроизносов подшипников качения, подшипников скольжения и 
других смазываемых поверхностей, повышение износостойкости 
деталей. Снижается вероятность появления задиров поверхностей 
трения, сокращается продолжительность и повышается качество 
приработки поверхностей трения, повышается задиростойкость и 
снижается питтинг контактирующих поверхностей в тяжело на-
груженных парах трения, понижаются температура работающих 
узлов, уровни шума и вибрации. 

В настоящее время в ООО «Лаборатория триботехнологии» раз-
работаны: FENOM GREEN – приработочный состав для безабра-
зивной приработки двигателей со снижением начального износа 
деталей и GREEN RUNFOR FUEL – приработочная присадка к то-
пливу для ускоренной послеремонтной «малоабразивной» прира-
ботки двигателей. Приработочные составы типа GREEN RUN реа-
лизуют трибохимический, безабразивный механизм приработки 
металлических поверхностей трения новой или отремонтированной 
техники. Препараты способствуют снятию в приповерхностном 
слое металла механического напряжения, снижают приработочные 
износы, ускоряют приработку, реализуют равновесную шерохова-
тость поверхностей. Результатами являются повышение износо-
стойкости, снижение механических потерь, улучшение эксплуата-
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ционных качеств агрегатов техники. Входящие в состав присадки 
NANODIAMOND GREEN RUN «наноалмазы» структурируют мас-
ляную пленку, увеличивают ее динамическую прочность, форми-
руют новые поверхности трения, уменьшая граничное трение и из-
нос (особенно при больших нагрузках и дефиците смазки). 

В Ульяновском высшем военно-техническом училище разрабо-
тана смазочная композиция, содержащая минеральное масло и 
олеиновую кислоту, октадецилсульфонат натрия и тетраборат эти-
лендиаммония. Уникальность данной композиции – непрерывный 
и постоянно усиливающийся эффект комплексного действия по-
верхностно-активных (ПАВ) и химически активных (ХАВ) ве-
ществ. Особое влияние оказывает тетраборат этилендиаммония в 
виде дисперсного нанопорошка, равномерно распределенного в 
масле. В результате стендовых испытаний установлено, что пред-
лагаемая композиция сокращает время обкатки двигателей в 
3,8 раза, площадь приработки коренных и шатунных вкладышей 
увеличивается на 78%, шероховатость поверхности вкладышей 
уменьшается в 1,5 раза. Проведенные комплексные трибологиче-
ские и химмотологические исследования предлагаемой компози-
ции подтвердили положительный эффект при внедрении ее в тех-
нологический процесс обкатки двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС). Использование смазочной композиции с тетраборатом эти-
лендиаммония в виде нанопорошка позволяет сократить время об-
катки в 3,8 раза, а также уменьшить расход топлива в 1,5 раза. 

10.4. Топливные нанопрепараты 

Ремонтно-восстановительные препараты для моторного топлива 
на основе нанотехнологий в основном применяются для повыше-
ния эксплуатационных и экологических качеств бензина и дизель-
ного топлива, а также для профилактической очистки систем пода-
чи топлива (карбюраторов, инжекторов, форсунок, топливопрово-
дов), впускных клапанов двигателей, систем выпуска отработав-
ших газов (каталитических нейтрализаторов). Мероприятия, на-
правленные на повышение этих свойств, объединены в понятия 
химмотология и автохимический тюнинг топлива или двигателя. 

Один из основных показателей качества топлива – его удельная 
теплота сгорания, которая у любого углеводородного топлива не 
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превышает 44 МДж/кг (10,5 тыс. ккал/кг). Для повышения других 
показателей качества топлива применяются различные добавки, 
которые в основном направлены на повышение октанового (октан-
корректоры) и цетанового (цетан-корректоры) чисел, снижение 
токсичности и дымности выхлопных газов, частично – на ослабле-
ние коррозионных процессов. 

Повышение эксплуатационных свойств различных видов топли-
ва может быть достигнуто путем введения различных металлсо-
держащих добавок. При этом большое значение имеет дисперс-
ность частиц металла: чем они меньше, тем эффективнее их при-
менение, что открывает большие перспективы в использовании ме-
таллических наноматериалов в качестве добавок к различным ви-
дам топлива. Полезный эффект достигается также при применении 
в составе добавок современных моющих компонентов, химических 
нанокатализаторов и регуляторов горения топлива. Чаще исполь-
зуют многокомпонентные композиции, при этом каждый компо-
нент выполняет свою функцию. Так, для повышения эффективно-
сти сгорания дизельного топлива можно использовать многоком-
понентную композицию, в состав которой входят в качестве одного 
из компонентов соли магния, кальция, марганца, меди или алюми-
ния, в качестве другого – различные поверхностно-активные веще-
ства, а в качестве третьего – стабилизирующие и солюбилизирую-
щие (растворяющие) компоненты, которые  способствуют хорошей 
растворимости композиции в дизельном топливе. 

Среди различных присадок к дизельным видам топлива опреде-
ляющее значение имеют такие, которые способствуют окислению 
топлива и его самовоспламеняемости при оптимальном цетановом 
числе, что оказывает существенное влияние на пусковые свойства 
дизеля. 

Таким образом, наиболее распространенным и эффективным 
способом снижения содержания твердых частиц в выхлопных га-
зах, образующихся при работе дизельных двигателей, является ис-
пользование композиционных антидымных присадок, содержащих 
ионы марганца и меди с карболовыми и дикарбоновыми кисло- 
тами. 

На основе этих разработок получены и поставлены на рынок ав-
тохимии специальные препараты. Среди них – нанотюнинговая 
добавка Fenom Street Racing к бензину, которая способствует уве-
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личению мощности, снижению расхода топлива и токсичности вы-
хлопа, очищает топливную систему, стабилизирует работу двига-
теля. Эффект достигается за счет действия органических и неорга-
нических нанокомпонентов добавки, повышающих эффективность 
горения топлива и его моющие качества. 

Препараты компании «Автохимпроект», разработанные на базе 
нанотехнологий, такие, как Fenom NanoTuning, Fenom Street Racing 
и Fenom Cetane-Number Booster к бензину и дизельному топливу 
(для «тюнинга топлива») в составе добавок содержат химические 
нанокатализаторы и регуляторы горения топлива, что способствует 
улучшению эксплуатационных свойств топлив. 

В то же время эффективность мероприятий автохимического 
тюнинга зависит от начального технического состояния автомоби-
ля, применяемого препарата и технологии введения добавок, каче-
ства проведения ремонтно-восстановительных работ и ряда других 
причин.  

Среди разработок фирмы в области нанотехнологий следует на-
звать наноочистители. Наноочиститель инжекторов бензинового 
двигателя Fenom Injector Nanocleaner предназначен для очистки 
инжекторной системы подачи топлива от нагара и отложений, уда-
ления губчатых образований с впускных клапанов, нагара со сте-
нок камеры сгорания и очистки свечей зажигания. Он способствует 
легкому запуску и хорошей приемистости двигателя, снижению 
износа и защите от коррозии деталей, более полному и «чистому» 
горению бензина – снижению его расхода и уменьшению токсич-
ности выхлопа.  

Наноочиститель форсунок дизеля Fenom Diesel Injector Nano-
cleaner служит для очистки распылителей форсунок, камеры сго-
рания от нагара и углеродистых отложений, очистки топливной 
аппаратуры. Он также способствует легкому запуску, восстановле-
нию распыла топлива, повышению мощности и динамики дизеля; 
снижению износа и защите от коррозии деталей топливного насоса 
высокого давления и форсунок дизельного двигателя, более пол-
ному и «чистому» горению топлива, снижению его расхода и 
уменьшению токсичности и дымности выхлопных газов.  

Оба препарата совместимы с нейтрализаторами отработавших 
газов. Эффект от их введения достигается за счет действия высоко-
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эффективных моющих компонентов, модификатора трения, нано-
катализатора горения. 

Наноочиститель каталитического нейтрализатора выхлопных 
газов Fenom Catalytic Converter Nanocleaner создан для очистки и 
восстановления каталитической активности нейтрализаторов вы-
хлопных газов бензиновых двигателей, очистки электродов кисло-
родного датчика (лямбда-зонда). Он способствует повышению 
приемистости двигателя, снижению расхода топлива и токсичности 
выхлопа, увеличению срока службы нейтрализатора.  

Нейтрализаторам противопоказаны некачественное топливо, 
попавшие в камеру сгорания масло или антифриз, несгоревшая то-
пливная смесь, засорение. Эффект от использования наноочистите-
ля достигается за счет действия химических регуляторов горения, 
уменьшающих засорение каналов нейтрализатора, и нанокомпо-
нентов (наночастиц металлов), восполняющих каталитическую ак-
тивность нейтрализатора.  

В целом все нанокаталитические добавки (присадки) к бензину 
и дизельному топливу очищают детали, каналы топливных систем, 
нейтрализаторы выхлопных газов, повышают энерго-экономи- 
ческие показатели двигателей за счет применения современных 
моющих компонентов, химических нанокатализаторов и регулято-
ров горения топлива. 

Как показывают результаты лабораторных исследований и экс-
плуатационных испытаний, применение РВП позволяет получить 
результат, сравнимый по величине с эффектом от использования 
специальных методов спортивной доводки двигателя – доработки 
каналов головки блока цилиндров, изменения фаз газораспределе-
ния, уменьшения сопротивления фильтров и т.д. Например, на се-
рийном автомобильном двигателе без каких-либо конструкторских 
доработок можно получить прирост мощности на 5-7 л.с. (3-5 кВт), 
экономию расхода топлива и смазочых материалов на 5-10 % и ряд 
других положительных характеристик. 

Для получения наилучшего эффекта при применении РЭП при 
безразборном сервисе необходимо строго соблюдать требования 
производителей препаратов во избежание негативных последствий. 
При этом необходимость того или иного воздействия оценивается 
на основании результатов технической диагностики обрабатывае-
мых узлов и агрегатов машин и механизмов.  
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10.5. Лакокрасочные материалы и полироли 

Другим важнейшим сектором практического применении дос-
тижений нанотехнологий в автомобильной промышленности явля-
ется получение прочных и стойких материалов, обладающих само-
очищающимися свойствами для лакокрасочных покрытий (ЛКП) 
автомобилей и другой транспортной техники, зеркал, керамики, 
текстиля и ряда других целей.  

При этом формирование заданной наноструктуры (наноинжене-
рии) поверхности может быть выполнено с помощью нескольких 
основных технологий: 

– создание («черчение») рельефа лазерным лучом или плазмен-
ным травлением; 

– анодное окисление (алюминия) с последующим покрытием 
специальными веществами; 

– придание формы и создание микрорельефа гравировкой; 
– покрытие поверхности слоем металлических кластеров, ком-

плексами «поверхностно-активное вещество – полимер» или трех-
бочных сополимеров, самоорганизующихся в наноструктуры; 

– нанесение дисперсией наночастиц с морфологией, не обра-
зующей агломератов. 

Последняя технология является наиболее многообещающей, так 
как позволяет образовывать большое число частиц при минимуме 
затрат. Подходящими материалами для формирования таких нано-
частиц являются полимеры, сажа, пирогенные кремниевые кисло-
ты, оксиды железа и диоксид титана.  

Одна из основных проблем, которую еще предстоит решить, за-
ключается в том, чтобы после формирования поверхности нане-
сенные частицы, обладающие новым распределением по размеру и 
новой структурой, оказались стабильными по отношению к старе-
нию и факторам воздействия окружающей среды. Например, ульт-
рафиолетовое излучение может инициировать окисление покрытия, 
что приводит к гидрофилизации поверхности за счет образования 
кислородсодержащих групп. 

Немецкая фирма «Дуалес Систем Дойчланд АГ» одной из пер-
вых представила на проходившей в Ганновере всемирной выставке 
«ЭКСПО-2000» новую краску для автомобилей, обладающую са-
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моочищающим эффектом: для мойки их (даже сильно загрязнен-
ных поверхностей) просто достаточно полить водой.  

Более того, в настоящее время имеются разработки на основе 
нанотехнологий, позволяющие вообще обходиться без воды. На 
загрязненные поверхности автомобиля из баллона распыляется 
специальный состав, которой затем растирается салфеткой или по-
лотенцем. В результате не только удаляются образовавшиеся за-
грязнения, но и осуществляется нанесение защитного самоочи-
щающегося покрытия, остающегося на поверхности более полуго-
да.  

Установлено, что любую поверхность можно изменять от супер-
гидрофобных до супергидрофильных свойств с помощью розетко-
образных частиц пентоксида ванадия (V2O5), которые легко нанес-
ти с помощью струйного принтера (или ввести в основу полироли), 
и последующего облучения ультрафиолетом. При этом гидрофоб-
ные свойства вызываются межслойными воздушными полостями 
размером 2,1 нм. Ультрафиолет обеспечивает создание пар «элек-
трон-вакансия», в которых в кристаллической решетке «дырки» 
реагируют с кислородом, образуя на поверхности кислородные ва-
кансии, а электроны восстанавливают от V5+ до V3+. В свою оче-
редь, кислородные вакансии закрываются (поглощаются) водой, 
делая ее гидрофильной. При длительном нахождении частиц в тем-
ноте происходит утрата ими своих гидрофильных свойств за счет 
замещения воды кислородом. 

Начиная с 2003 года легковые автомобили «Mercedes-Benz» се-
рий E, S, CL, SL и SLK покрыты прозрачным лаком с наноразмер-
ными (около 20 нм) керамическими частицами, созданными на ос-
нове нанотехнологий, которые в процессе высушивания в лакокра-
сочном цехе отвердевают, образуя на поверхности лакового покры-
тия чрезвычайно плотную сетчатую структуру.  

Если обычный лак представляет собой длинные молекулярные 
цепочки связующего вещества с большими расстояниями между 
перекрестно-сшивающими агентами (рис. 10.9 слева), то структура 
нанолака представляет собой разветвленную сеть перекрестных 
межмолекулярных связей в сочетании с керамическими наночасти-
цами (рис. 10.9 справа). Благодаря этому в 3 раза повышается проч-
ность (износостойкость) лака и обеспечивается более интенсивный 
и долговечный блеск покрытия. Автомобили «Mercedes-Benz» с 
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лакокрасочным покрытием на основе нанотехнологии отмечены 
наградой на специализированной выставке «Automechanika» как 
«самые легкомоющиеся автомобили 2004 года».  

 
Рис. 10.9. Длинные молекулярные цепочки связующего вещества 

и большие расстояния между перекрестно-сшивающими 
агентами (слева). 

Структура износостойкого слоя лака: разветвленная сеть 
перекрестных межмолекулярных связей в сочетании 

с керамическими наночастицами (справа) 

В настоящее время в области разработки и применения соответ-
ствующей нанотехнологической продукции для автомобильной 
промышленности основная конкуренция развернулась между аме-
риканскими компаниями «PPG», «DuPont» и «Nanovere», а также 
частично немецким концерном «BASF». 

Так, еще в 2002 году американская компания «PPG «Industries 
Inc.» представила на автомобильном рынке первое высокоустойчи-
вое керамическое самоочищающееся покрытие – CeramiClear® Cle-
arcoat.  

Для самоочищающейся поверхности фирма использует диоксид 
титана (TiO2). Его свойства таковы, что покрытие из данного веще-
ства не только окисляет и расщепляет грязь, но вдобавок нейтрали-
зует различные запахи и убивает микроорганизмы.  

На практике это приводит к тому, что износоустойчивость лако-
вого покрытия возрастает – оказалось, что покрытые лаком нового 
типа машины сохраняют блеск на 40 % дольше, чем окрашенные 
обычной краской. Такому заключению предшествовали четыре го-
да экспериментов и 150 окрашенных новой краской «тестовых» 
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автомобилей. В сушильной камере при температуре 140° молеку-
лярные цепи «нанолака» вытягиваются, а покрытие становится 
прочнее «традиционного» в несколько раз. Для повреждения «на-
нопокрытия» потребовалось усилие 20 мН, тогда как обычное де-
формировалось уже при 7 мН. 

Другим направлением использования нанотехнологий в автомо-
бильном машиностроении является исключение экологически 
вредных красок, содержащих различные растворители, которые 
выбрасываются в атмосферу во время процесса сушки. Эти про-
блемы решаются за счет использования порошковых покрытий 
вместо традиционных жидких покрытий на водной основе, которые 
становятся все более распространенными, поскольку они не содер-
жат летучих органических соединений. 

Как уверяют в компании «DuPont», еще в начале 1990-х годов с 
активным привлечением последних «нанодостижений» они разра-
ботали принципиально новый экологически чистый порошковый 
материал на водной основе для покраски автомобилей. По словам 
разработчика, высыхание слоя такой краски при воздействии на 
него УФ-излучения не превышает десяти секунд.  

Аналогичные исследования проводятся и другими конкури-
рующими фирмами. Так, в 2006 году «PPG» создала собственный 
порошковый материал Clearcoat с характеристиками стойкости 
практически на уровне верхних значений для жидких красителей. С 
тех пор аналогичные покрытия быстро становятся стандартом в 
автомобильной промышленности.  

В настоящее время компания «PPG» работает над самовосста-
навливающимся лакокрасочным нанопокрытием, позволяющим 
осуществлять саморемонт царапин и мелких потертостей (матовых 
поверхностей), возникающих при повседневной эксплуатации ав-
томобиля, за счет его тепловой активации (УФ-излучения). 

Американская компания «Nanovere» также разработала одно-
временно устойчивую к царапинам и самоочищающуюся краску 
под названием Zyvere 2K Nanocoating, которая уже была испытана 
на переднем бампере автомобиля «Cadillac CTS-V». При испытани-
ях автомобиль на некоторых участках трека разгонялся до  
320 км/ч, но загрязнений или появления царапин на бампере не на-
блюдалось.  
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Новое нанопокрытие из наночастиц диоксида кремния (SiO2) 
для кузовов автомобиля (может также применяться для окраски 
колесных дисков, самолетов или кораблей), как уверяют разработ-
чики, на 53 % более стойкое к появлению царапин и за счет само-
очистки («эффекта лотоса») на 60 % – к образованию на нем раз-
личного рода загрязнений (грязь, пыль, масло, вода и лед).  

Другим направлением применения нанотехнологий является 
разработка, представленная нанотехнологами компании «Nissan». 
Они придумали так называемое «парамагнитное» покрытие, пред-
ставляющее собой уникальный полимер из частиц оксида железа.  

Под воздействием электрического тока эти частицы меняют 
способность отражать свет, таким образом меняется цвет автомо-
биля. Цветовая гамма зависит от плотности частиц оксида железа и 
силы прилагаемого тока (подаваемого на них напряжения.). Изме-
нить цвет машины можно будет одним нажатием на кнопку в лю-
бое время, в зависимости от настроения, погоды или времени су-
ток. Например, в ночное время цвет автомобиля можно оставить 
белым, в снегопад или при интенсивном движении – красным, а 
при плохом настроении – темно-серым и т.д. Однако, как только 
будет выключено зажигание, окраска машины моментально примет 
свой исходный цвет – белый, что создаст определенные сложности 
по их идентификации как самими владельцами (например, на пар-
ковке), так и службами автоинспекции. Предполагается, что «хаме-
леоны» от «Nissan» должны появиться в продаже уже к 2010 году. 

При необходимости «нанопокрытие» сможет также заблокиро-
вать проникновение радиосигналов заданных частот в салон авто-
мобиля для защиты от прослушивания со стороны каких-либо 
спецслужб или конкурентов. 

С другой стороны, в процессе эксплуатации автомобиля поверх-
ность лакокрасочного покрытия неизбежно окисляется и поврежда-
ется, покрываясь царапинами, микротрещинами, сколами, рисками 
и т.д. Это результат механических повреждений, воздействий аг-
рессивных веществ, солнечного излучения и перепадов температур. 

Сохранить лакокрасочное покрытие кузова позволяют полироли 
и различные средства защиты. Наноструктурированные поверхно-
сти изменят существующий подход к очистке и уходу. Особое ме-
сто среди них занимают современнейшие разработки в области на-
нотехнологий, например, нанополироли для лакокрасочного по-
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крытия и остекления автомобиля, в том числе реализующие «эф-
фект лотоса». 

Интересные возможности открываются при сочетании чистящих 
средств и наноструктур. О некоторых препаратах автохимии, реа-
лизующих эффект лотоса и применяющихся для повышения каче-
ства  лакокрасочного покрытия автомобиля, будет рассказано в 
следующей главе. 

Наряду с лакокрасочными покрытиями для обеспечения эффек-
та самоочистки поверхностей при уходе за автомобилем применя-
ются специальные полироли. 

Автомобильная нанополироль, реализующая эффект лотоса, – в 
большинстве случаев двухкомпонентный препарат автохимии, со-
стоящий из подготовительной жидкости (растворителя) и собст-
венно полироли, представляющий собой смесь частиц наномате-
риала (алмаз, оксиды титана, кремния, вольфрама и т.д.) в специ-
альной среде из растворителей и наполнителей. Предназначена для 
оптической маскировки локальных потертостей и царапин, восста-
новления первоначального цвета и свойств лакокрасочного покры-
тия или остекления автомобиля, а также придания им самоочи-
щающих свойств. 

В 2008 году японскими учеными была создана специальная по-
лироль, полностью состоящая из жидкой неорганической стеклян-
ной структуры, которая не только защищает автомобиль от цара-
пин во время мойки, но и восстанавливает и сохраняет яркость и 
насыщенность цвета кузова. На поверхности кузова полироль обра-
зует защитную стеклоподобную пленку, которая надежно выдер-
живает действие различных кислот, грязи и обладает водоотталки-
вающими свойствами («эффектом лотоса»). 

Нанопрепараты для остекления автомобилей выпускаются в ви-
де специальных защитных водоотталкивающих пленок и двухком-
понентных полиролей, состоящих из эффективных растворителей и 
собственно нанопрепарата.  

На рис. 10.10 представлен механизм «самоочищения» стекла ав-
томобиля 4 после соответствующей нанотехнологической обработ-
ки (нанополиролями или нанопленкой). Поверхность 1 модифици-
рована таким образом, что капля воды 2 катится по ней, собирая 
загрязнения 3, тогда как на гладкой поверхности, наоборот, капля 
воды, сползая, оставляет грязь на месте. 
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Рис. 10.10. Схема 
осуществления «эффекта 

лотоса»: 
1 – нанопокрытие;  

2 – капля жидкости (воды); 
3 – загрязнение; 

4 – поверхность (стекло, 
краска, керамика и т.д.)  
 
Гидрофобное покрытие для остекления автомобиля в виде пле-

нок уже используется в автомобильной промышленности при про-
изводстве серийных машин – оно наносилось на боковые стекла 
«Nissan Terrano II». Подобное покрытие, хотя не создавало полно-
ценного водоотталкивающего эффекта, но заметно уменьшало пят-
но контакта поверхности с каплями воды, благодаря чему во время 
дождя стекло оставалось достаточно прозрачным. 

При применении данной обработки вода, снег и грязь не удер-
живаются на поверхности стекла, а уносятся встречным потоком 
воздуха, попавшие на стекло битум, растительные смолы, масляная 
пленка, прилипшие насекомые и т.д. легко удаляются дворниками 
– даже в самых тяжелых случаях. Вода, снег и грязь, которые летят 
из-под колес встречного транспорта, попадая на боковые стекла, 
меньше сокращают боковой обзор. Ночная видимость становится 
существенно лучше, а встречный транспорт ослепляет гораз- 
до меньше. В результате водоотталкивающего эффекта и более 
прозрачного стекла повышается активная безопасность на дороге. 
Одновременно снижаются расходы на новые стеклоочистители,  
так как в среднем они почти в 2 раза реже выполняют свои функ-
ции.  

В настоящее время ведущими автохимическими концернами 
мира разрабатываются и уже выпускаются новые нанопрепараты 
автокосметики с использованием явления лотос-эффекта, таких, 
как «антидождь – нанозащита стекла» и «антигрязь – нанозащита 
шин». 

В табл. 10.2 представлены некоторые препараты безразборного 
сервиса автомобиля на основе наноматериалов, имеющихся в на-
стоящее время в открытой продаже.  
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Таблица 10.2 

Препараты безразборного сервиса автомобиля 
на основе наноматериалов 

Наименование Производитель, страна Наименование 
1 2 3 

Топливные нанопрепараты 
Fenom 

NanoTuning 
ООО «Автохимпроект», 

Россия 
Тюнинг бензина 

Fenom Diesel 
Injector Nano-

cleaner 

ООО «Автохимпроект», 
Россия 

Очиститель форсунок 
дизельного двигателя 

Fenom Injector 
Nanocleaner 

ООО «Автохимпроект», 
Россия 

Очиститель инжектора 
бензинового двигателя 

Fenom Catalytic 
Converter Nano-

cleaner 

ООО «Автохимпроект», 
Россия 

Очиститель нейтрали-
затора отработавших 

газов 
Нанополироли для лакокрасочного покрытия (ЛКП) 

Fenom Lucky Bee 
Nanocrystal wax 

ООО «НПФ «Лаборато-
рия триботехнологии», 

Россия 

Универсальная автопо-
лироль ЛКП 

Nanox Carnauba 
Polissh 

Doctor Wax, США Полироль с воском 
карнауба 

Diamant-Polish Pingo GmBH, Германия Алмазная полироль 
ЛКП 

Kfz-
Lackversiegelung 

SET je 75 ml 

SVM Service Vertrieb & 
Marketing, Германия 

Нанопакет для ЛКП 

Res-bona AL 1 
(Auto-Lak) 

Res-bona Group Partner 
Nanotechnologie proN-

ANOtec, Германия 

Нанопродукт для ЛКП 

Нанопрепараты для остекления автомобиля 
Nanox Doctor Wax, США Очиститель стекол 
Kfz-

Glasversiegelung 
- SET je 100 ml 

SVM Service Vertrieb & 
Marketing, Германия 

Нанопакет для стекла 

Res-bona AGV1 
(Auto-Glas) 

Res-bona Group Partner 
Nanotechnologie proN-

ANOtec, Германия 

Нанопродукт  
для стекла 
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Продолжение табл. 10.2 

1 2 3 

Rainstop- Kit Nanokit BV, Голландия Самоочищающееся 
покрытие (набор) 

NanoConcept 
Autoglasversiegel

ung 
Set 30 

NanoConcept 
Hofmann & Bucher GbR, 

Голландия 

Нанокомплект 
для стекла 

Нанопрепараты для автомобильных колес 

Nanox  Doctor Wax, США Очиститель-
кондиционер шин 

Felgenversiegelu
ng - SET 250 ml 

SVM Service Vertrieb & 
Marketing, Германия 

Нанопакет для колес-
ных дисков 

Res-bona AFV 1 Res-bona Group Partner 
Nanotechnologie proN-

ANOtec, Германия 

Нанопродукт для ко-
лесных дисков 

NanoConcept 
Felgenreiniger 

sauer 250 

NanoConcept 
Hofmann & Bucher GbR, 

Голландия 

Нанопродукт для ко-
лесных дисков 

Нанопрепараты для обработки текстиля и кожи 

Nanox  Doctor Wax, США Очистители кожи, 
обивки и т.д. 

Res-bona TL 1 Res-bona Group Partner 
Nanotechnologie proN-

ANOtec, Германия 

Нанопродукт для ткани 
и кожи 

Textile coating Nanokit BV, Голландия Обработка текстиля 

NanoConcept 
Fleckenentferner 

250 

NanoConcept 
Hofmann & Bucher GbR, 

Голландия 

Пятновыводитель 



 240

11. НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Одна из отраслей промышленности, где нанотехнологии разви-
ваются достаточно интенсивно, – это производство наноструктури-
рованных композиционных материалов для различных целей.  

Основные разработки в этой области направлены на создание 
новых, более прочных, легких и дешевых конструкционных мате-
риалов, улучшение уже имеющихся материалов, например, метал-
локонструкций и бетона за счет их легирования нанопорошками, а 
также создания наноструктурированных композиционных мате-
риалов нового поколения (препрегов).  

Композит (композиционный материал) (лат. compositio – со-
ставление) – многокомпонентные материалы, состоящие из кера-
мической, полимерной, металлической, углеродной или другой ос-
новы (матрицы), армированной наполнителями из волокон, ните-
видных кристаллов, тонкодиспeрсных частиц и других материалов. 

Путем комбинации состава и свойств наполнителя и матрицы (свя-
зующего), их соотношения, пространственной ориентации наполни-
теля получают новые композиционные материалы с требуемым соче-
танием эксплуатационных и технологических характеристик.  

Армирующие наполнители воспринимают основную часть на-
грузки, действующую на весь конструкционный маериал. Матрица 
на основе специальных смол в композиционном материале обеспе-
чивает монолитность материала, передачу и распределение напря-
жения в наполнителе, определяет тепловую, химическую,  влаго- и 
огнестойкость.  

Одним из наиболее известных и широко применяемых в про-
мышленности композиционных материалов является углеволокно, 
или карбон (лат. carbo – уголь).  

В качестве армирующего материала в нем выступает кевлар – 
самый прочный на настоящий момент полимерный материал в ми-
ре, работающий на растяжение, но при работе на сжатие и изгиб 
показатели у него много хуже. Для повышения механических ха-
рактеристик волокна кевлара переплетают между собой под опре-
деленным углом, добавляя в них резиновые нити, а затем вся тка-
невая конструкция пропитывается особыми эпоксидными смолами.  
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Композитный материал получает эти свойства именно после 
пропитки соответствующими смолами, которые, заполняя микро- и 
нанопустоты, соединяют волокна вместе, образуя высокопрочную 
матрицу. Технология пропитки осуществляется таким образом, что 
заложенные в армирующей основе свойства приобретают дополни-
тельные (на 30%), более высокие физико-механические свойства. 
Нанокомпозиционные препреги могут быть успешно применены 
для изготовления корпусов самолетов и вертолетов, лопастей вет-
роэнергетических установок, строительных конструкций и т. д.  

Так, американский самолет нового поколения «Boeing 787 
Dreamliner» на 50% по объему и на 20% по массе состоит из компо-
зитных материалов, в том числе выпускающихся с применением 
российских технологий. 

Как указывается в ряде источников, в новом отечественном 
авиалайнере «Sukhoi Superjet 100» также используется около 10-
15% композитных материалов, однако точных данных, какие это 
материалы: углеволокно либо стеклотекстолитовые или армиро-
ванные стекловолокном панели, нам точно не известно. 

К номенклатуре товаров народного потребления, в которых 
применяются нанокомпозиты, относятся детали автомобильной 
техники (бамперы, детали кузова, салона и т.д.), спортивные това-
ры (рамы велосипедов, шлемы, спортивный инвентарь и т.д.), това-
ры для туризма и отдыха (рыболовные удочки, элементы ролико-
вых коньков и т.д.). Именно этот сегмент рынка обеспечивает са-
мую быструю отдачу от вложенных средств.   

Как уже отмечалось, композиционные материалы выпускаются 
в виде так называемых препрегов (сокр. от английского pre-
impregnated – предварительно пропитанный) – это своего рода ма-
шиностроительные и строительные полуфабрикаты на основе 
слоистых наполнителей (стеклоткани, углеродные ткани), пропи-
танных термореактивным связующим, и частично отвержденных.  

В настоящее время мировой рынок композиционных материалов 
составляет 20,5 млрд долл., из них только около 2% принадлежит 
России, где они выпускаются на предприятиях Росатома – около 
100 т ежегодно. Известно, что на Тверском ВНИИСВ и предпри-
ятии «Саратоворгсинтез» изготовляют только сырье для после-
дующего конечного производства углеволокна. При этом восемь 
компаний производят около 90 % всей мировой продукции, три 
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крупнейших поставщика обеспечивают 66 % всего мирового рынка 
композиционных материалов. 

Чтобы сократить значительное отставание, корпорация «Росна-
но» одобрила первый в России интегральный проект «Препрег», 
целью которого является создание в Москве и Саратове самых со-
временных производственных мощностей по выпуску препрегов 
широкой номенклатуры на базе нанотехнологий. Уже к 2011 году 
планируется производить более 300 т нанокомпозитных материа-
лов стоимостью примерно 30 млрд руб. 

 Для реализации проекта «Роснано» (48% уставного капитала, 
что составило взнос в объеме 192 млн руб.) холдинговая компания 
«Композит» (26%) и ЗАО «Унихимтек-Композит» (26%) создали 
совместную компанию ЗАО «Препрег-СКМ».  

Говоря о практическом применении композиционных материа-
лов в машиностроительной и строительной отраслях, следует оста-
новиться на ветряной энергетике. Как известно, ее развитие сдер-
живается фундаментальной проблемой – тяжестью лопастей (рис. 
11.1). Мощность такой установки критическим образом зависит от 
размера лопастей. Невозможность увеличения их размеров не по-
зволяет увеличить мощность энергетических установок и повысить 
их конкурентоспособность. 

 

Рис. 11.1. Ветряные энергетические установки 
в сельской местности Германии 
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Новые композиционные наноструктурированные материалы по-
зволяют увеличить длину лопастей «ветряка» более чем в 2 раза, 
что выводит их на эффективность, сопоставимую с традиционными 
видами генерации электроэнергии. 

Это и понятно, например, высокие темпы экономического роста 
Испании в докризисном 2007 году, не говоря уже о Москве, во 
многом были обусловлены бурным расцветом строительной инду-
стрии. 

Определенные успехи в этой области уже достигнуты. В Пен-
зенском государственном университете архитектуры и строитель-
ства разработаны и готовятся к промышленному производству но-
вые наноразмерные модификаторы для строительных композици-
онных материалов.  

Учеными на основе богатых месторождений необходимого ми-
нерального сырья в Пензенской области разработаны наноразмер-
ные строительные добавки: гидросиликаты кальция (14-40 нм), 
кремнеземсодержащий модификатор (17-20 нм) и органо-
минеральные добавки (80-90 нм). 

Как сообщает «Nano News Net», российские ученые из 
Санкт-Петербурга, Москвы и Новочеркасска также создали но-
вый строительный материал – нанобетон. Специальные добавки 
(модификаторы) – так называемые наноинициаторы – значи-
тельно улучшают механические свойства обычного бетона. 
Предел прочности нанобетона в 1,5 раза выше прочности 
обычного, морозостойкость выше на 50 %, а вероятность появ-
ления трещин в 3 раза ниже. При этом вес бетонных конструк-
ций, изготовленных с применением наноматериалов, снижается 
в 6 раз. Разработчики утверждают, что применение подобного 
бетона удешевляет конечную стоимость конструкций в 2-3 
раза. 

Также отмечается и ряд восстанавливающих свойств бетона. 
При нанесении на железобетонную конструкцию нанобетон запол-
няет все микропоры и микротрещины и полимеризуется, восста-
навливая ее прочность (рис. 11.2). Если же проржавела арматура, 
новое вещество вступает в реакцию с коррозийным слоем, замеща-
ет его и восстанавливает сцепление бетона с арматурой. 
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Рис. 11.2. Улучшение плотности нанобетона: 

(слева – нанобетон, справа – обыкновеныый бетон) 

Аналогичный пример приводит «Росбалт» от 16.01.08 в публи-
кации «ГЖД (Горьковская железная дорога – прим. авторов) испы-
тывают новинки наноиндустрии», где указывается следующее: 
«Одной из интересных разработок, которые предлагает железнодо-
рожникам Нижегородский региональный центр наноиндустрии, 
является керамический наноцемент, или фосфатная керамика – это 
порошкообразная смесь фосфата и оксида металла, при соединении 
с водой образующая пастообразный цементный раствор. Такой ма-
териал обладает высокой прочностью и огнестойкостью, высоким 
сопротивлением химическому разложению и замерзанию. В отли-
чие от традиционного бетона он отвердевает даже под водой. По 
своим свойствам фосфатная керамика превосходит привычный це-
мент». 

Как показывает анализ различного рода публикаций по данной 
тематике, применение наноматериалов, в частности, даже обыкно-
венной сажи, в количестве всего 0,001-0,1 % способствует значи-
тельному повышению эксплуатационных свойств пенобетона 
(снижение усадки, однородная, ровная поверхность, более полное 
заполнение пустот) при минимальной плотности пенобетона (мар-
ки D 250-300). Также обеспечивается повышение прочности и тре-
щиностойкости пенобетона и других бетонных изделий в 1,6-2 ра- 
за при улучшении теплоизоляционных свойств пенобетона в  
1,2 раза. 
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Дополнительным преимуществом разработки отмечается 
уменьшение содержания собственно цемента в пенобетоне при не-
изменной прочности.  

Новый бетон уже начали применять в строительстве. Так, он 
уже используется в строительстве моста через реку Волгу в городе 
Кимры. 

Авторы разработок заявляют, что применение наноразмерных 
строительных композиционных материалов позволяет экономить 
на 1 м3 бетона около 500 руб. в ценах 2009 года при сохранении и 
даже повышении его прочностных свойств. В целом по России 
экономический эффект может составить около 20 млрд руб. еже-
годно.  

Все большее применение нанотехнологии находят в строитель-
ной индустрии и сопутствующей ей отрасли – производстве лако-
красочных и отделочных материалов. 

В настоящее время достаточно широкое применение находят 
технологии, основанные на практической реализации «лотос-
эффекта», особенно в строительной индустрии. 

Другим направлением практического применения нанотехноло-
гий в строительстве являются различного рода отделочные и за-
щитные покрытия, основанные на реализации «эффекта лотоса», и 
биоцидные материалы. 

Так, в 1999 году немецкая компания «Nanogate Technologies 
GmbH» из города Саарбрюккен победила в конкурсе на разработку 
самоочищающегося покрытия для керамики WunderGlass, объяв-
ленном концерном «Duravit AG».  

На выставке CEVISAMA-2000 в Испании был показан еще один 
продукт – покрытие для плитки Sekcid, разработанное фирмой в 
результате стратегического партнерства с испанским концерном 
«Torrecid S.A.» –  одним из мировых лидеров в сфере производства 
фритты (керамических сплавов) и глазурей для керамической про-
мышленности. В настоящее время идет работа над продуктом 
Cleartec для душевых кабин фирмы «Duscholux GmbH». 

В ассортименте окрасочных материалов немецкой фирмы «Ал-
лигатор» появился инновационный материал, разработанный на 
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основе нанотехнологии – фасадная силикатная краска Кизелит-
Фузьон (Kieselit-Fusion) с уникальными характеристиками. Она 
была впервые представлена на выставке в Кельне в апреле 2005 
года. Материал с наноструктурой обеспечивает высокую адгезию 
покрытия не только к минеральным типам подложек, но и к орга-
ническим основаниям. Благодаря сверхмалым размерам частиц до-
стигаются также высокие прочность и стойкость покрытия к внеш-
ним воздействиям, в том числе к мокрому истиранию (класс 1 со-
гласно EN 13300). Комбинация пигментов-наполнителей в сочета-
нии с наноструктурной поверхностью является решающей для фо-
токаталитического действия краски – грязь на окрашенной поверх-
ности распадается благодаря воздействию света. Сочетание нано-
структуры и светостойких пигментов обеспечивает как высокую 
насыщенность цвета, так и устойчивость покрытия к ультрафиоле-
товому излучению в целом, что позволяет фасаду зданий и соору-
жений долгое время сохранять первозданный внешний вид. Коэф-
фициент влагопоглощения этой краски, равный 0,09 кг/м2· ч, гаран-
тирует защиту от дождя. Данная характеристика очень востребова-
на в российских климатических условиях. Коэффициент паропро-
ницаемости краски, равный 0,001 м, обеспечивает максимальную 
степень «дыхания» стен, полностью поддерживая естественный 
режим влажности. 

Вследствие высокой проникающей способности к диоксиду уг-
лерода, которая крайне необходима для процессов карбонизации 
извести, обеспечиваются упрочнение и сохранение известковых 
штукатурок и старых кладочных растворов.  

На основе биохимического метода создана технология синтеза 
наночастиц серебра, стабильных в растворах и в адсорбированном 
состоянии. Наночастицы серебра обладают широким спектром ан-
тимикробного (биоцидного) действия, что позволяет создавать ши-
рокую номенклатуру продукции с высокой бактерицидной и виру-
лицидной активностью. Они могут использоваться для модифици-
рования традиционных и создания новых материалов, дезинфици-
рующих и моющих средств, косметической продукции при незна-
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чительном изменении технологического процесса существующего 
производства. 

Наночастицы серебра синтезируют в водном и органическом 
растворах, наносят на поверхность и вводят в структуру материа-
лов, придавая им антимикробные свойства. Антимикробное дейст-
вие лакокрасочных покрытий с наночастицами серебра подтвер-
ждено при натурных испытаниях. Организовано мелкосерийное 
производство растворов наночастиц серебра в лабораторных усло-
виях, налажен выпуск биоцидных лакокрасочных материалов (на 
основе пентафталевых эмалей и вододисперсионных красок) и зуб-
ной пасты. Антимикробные краски с наночастицами серебра по 
сравнению с аналогичной продукцией с добавками производных 
полигексаметиленгуанидина (ПГМГ) безопаснее и дешевле в про-
изводстве, поэтому в настоящее время краски с включением нано-
частиц серебра часто применяются для создания высокого бакте-
рицидного эффекта. 

Одним из примеров использования нанотехнологий является 
также разработка новых окрашивающих материалов для поездов, 
которая призвана защитить поверхности вагонов от рисования и 
нанесения надписей, делая их поверхность настолько гладкой, что 
никакие другие краски не могут на ней закрепиться. 

Фасадные краски должны быть эластичными, чтобы перекры-
вать, например, трещины штукатурки на критических подложках. 
Эластичность, однако, всегда предполагает также адгезию в опре-
деленном объеме, поэтому в таких случаях усиленное загрязнение 
заранее запрограммировано. Для того, чтобы противодействовать 
этому, после многолетних практических испытаний фирмой 
«Caparol» было разработано новое устойчивое к загрязнению за-
щитное покрытие Silamur.  

Silamur является водным, чисто силикатным продуктом, дей-
ствие которого основано на минерализации окрашенной поверх-
ности. После высыхания материала возникает микропористый 
слой мельчайших кварцевых частиц диаметром порядка милли-
онных долей миллиметра. Материал с такой микроструктурой 
относится к так называемым микроскопическим поверхностным 
покрытиям, которые уменьшают площадь контакта «грязных» 
частиц, в результате чего эти частицы меньше «прилипают» к 
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поверхности и поэтому легче смываются дождевой водой. По-
ристая структура поверхности придает материалу совершенно 
особые качества.  

Микроскопические кварцевые частицы оказывают положи-
тельное воздействие и на растрескавшиеся покрытия: они обла-
дают способностью заполнять мелкие, средние и крупные поры. 
Это препятствует проникновению загрязняющих частиц в пусто-
ты. Кроме того, окрашенная поверхность при дожде смачивается 
по всей площади, так как микропористые кварцевые частицы 
поглощают воду, и она распределяется равномерно. Механизм 
защиты от грязи здесь совершенно другой, чем у гидрофобных 
фасадных красок. В то время как гидрофобизацию определяют, 
прежде всего, большой краевой угол водных капель и водоот-
талкивающий эффект, новый продукт воздействует вследствие 
противоположного эффекта – общего увлажнения, обеспечи-
вающего смывание грязных частиц дождевой водой. Сравни-
тельные испытания доказали, что этот метод эффективнее гид-
рофобизации (рис. 11.3). 

 

Рис. 11.3. Капля 
жидкости 

на наноповерхности 
эмали 

Из-за насыщенного цветового эффекта, который возникает при 
применении кварцевых частиц, рекомендуется использовать 
Silamur на поверхностях только белых или пастельных цветов, что 
предотвращает оптические искажения, которые могут возникнуть 
на поверхностях насыщенных цветов.  

Именно поэтому в последнее время проводятся интенсивные ис-
следования по разработке и производству самоочищающихся или 
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устойчивых к загрязнению изделий и покрытий в самых различных 
отраслях экономики.  

Одна из основных проблем, которую еще предстоит решить, за-
ключается в том, чтобы уже после осаждения частицы, обладаю-
щие новым распределением по размеру и новой структурой, оказа-
лись стабильными по отношению к старению и факторам воздейст-
вия окружающей среды. Например, ультрафиолетовое излучение 
может инициировать окисление покрытия, что приводит к гидро-
филизации поверхности за счет образования кислородсодержащих 
групп. 

Ученым удалось доказать, что нанесение дисперсий гидро-
фильных частиц оксида кремния размером несколько наномет-
ров на твердые керамические поверхности приведет к самоорга-
низации наночастиц за счет электростатического отталкивания и 
минимизации свободной энергии поверхности. Полученные в 
результате модифицирования поверхности обладают понижен-
ным для гидрофильных жидкостей краевым углом смачивания, 
что улучшает стекание и увеличивает скорость высыхания после 
очистки. 

В настоящее время разработаны специальные пропитки и аэ-
розольные материалы, позволяющие обрабатывать самые раз-
личные материлы, такие, как дерево, бумагу, ткань, кожу или 
даже и каменную кладку. Изготовляется специальный материал, 
получивший наименовае «камень-лотос», в которых не утрачи-
вается гидрофобный эффект даже после обработки шлифоваль-
ной бумагой. 

Уже созданы несколько материалов, которые позволяют произ-
водить покрытия, обладающие также свойствами «маслобоязни» 
наряду с «гидробоязнью». Они не увлажняются ни водой, ни мас-
лом и, таким образом, могут квалифицироваться как ультрафобные 
материалы и покрытия.  

Говоря о конструкционных задачах, следует отметить работы, 
проведенные сотрудниками университета Райс (США).  

Лауреат Нобелевской премии профессор Ричард Смоли в 2005 
году и Маттео Паскуали (Matteo Pasquali) в процессе целена-
правленных исследований сделали определенный шаг вперед в 
направлении создания условий для самоорганизации (самосбор-
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ки) нанотрубок в упорядоченную высокопрочную структуру 
(рис. 11.4). 

 

Рис. 11.4. Самоорганизация нанотрубок в упорядоченную 
высокопрочную структуру: F – внешняя нагрузка  

Ими было установлено, что, например, серная кислота способна 
воздействовать на поведение нанотрубок, а также жидких кристал-
лов,  находящихся в растворах, таким образом, что они могут вы-
страиваться в определенные, более сложные, но изначально  задан-
ные (запрограммированные) структуры.  

Открытие является прообразом технологий будущего, осно-
ванных на принципе «снизу-вверх», создания сложных структур 
и устройств из простых- методами самосборки (самоорганиза- 
ции).  

Данные исследования интересны для использования материалов 
на основе упорядоченных нанотрубок для создания свехпрочных 
пластмасс. Эти высокопрочные армированные нанотрубками пла-
стмассы могут быть успешно использованы для создания сверхлег-
ких, но достаточно прочных летательных аппаратов, космической, 
автомобильной и другой военной техники.  

По прогнозам ученых, в будущем наноинженерия изделий или 
объектов будет осуществляться на специальных (крупных или пор-
тативных, типа персонального компьютера) нанофабриках с помо-
щью нанороботов непосредственно из атомов или молекул.  
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12. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В рамках общего проекта изучения рынка нанотехнологий Ин-
ститут статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ 
Государственного университета «Высшая школа экономики» (ГУ-
ВШЭ) в соответствии с контактом с «Роснано» проводит форсайт-
исследование прогноза рынков наноиндустрии на основе массового 
опроса отечественных и зарубежных экспертов по методу Дельфи 
(многоуровневый анкетный опрос экспертов с обратной связью) и 
построение системы дорожных карт применения нанотехнологий в 
различных областях, в том числе энергосбережение, аэрокосмиче-
ской техники и т.д.  
Цель данного исследования – построение прогнозов рынков 

сферы нанотехнологий, а также определение наиболее перспектив-
ных направлений развития этих рынков (изделий и технологий) на 
кратко-, средне– и долгосрочный периоды (до 2030 года).  
Прогноз ориентирован на определение конкретных групп и ви-

дов продуктов, инновационные свойства которых будут опреде-
ляться использованием в их конструкции или при их производстве 
принципиально новых компонентов, создаваемых на положениях 
нанонауки.  
Опрос экспертов в области нанотехнологий по методу Дельфи 

проводится в два раунда. При этом результаты, полученные в пер-
вом раунде, обобщаются, а затем уточняются при проведении вто-
рого раунда исследований. 
Конечно, чрезмерное увлечение Форсайт-исследованиями вызы-

вает у ряда политиков и ученых определенный сарказм, но в целом 
следует отметить, что такие исследования позволяют провести дос-
таточно квалифицированную и объективную оценку текущего со-
стояния науки и технологий, а также перспективные направления 
их развития. 
Отечественные и зарубежные эксперты, например, из ИСИЭЗ 

(Россия), консалтинговой компании «Lux Research» (США), Ассо-
циации независимых исследовательских институтов (Association of 
Independent Research Institutes, (Великобритания), Центра нанотех-
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нологий (Nanotec IT, (Италия) и др. на основании материалов до-
рожных карт развития нанотехнологий (Roadmaps at 2015 on 
nanotechnology application in the sectors of materials, health & 
medical systems, energy, 2006) выделяют в обозримом будущем три 
(некоторые – четыре) основных этапа развития или появления по-
колений наноразработок.  
Первый этап (2000-2005 годы), который назвали «пассивные на-

ноструктуры» (инкрементные нанотехнологии), в основном харак-
теризовался производством и применением нанодисперсных нано-
порошков. В целях модифицирования свойств базовых материалов 
их вводят в самые различные конструкционные материалы: метал-
лы и сплавы, полимеры и керамику и другие, а также добавляют в 
лекарства, косметику, пищу и т. д. В настоящее время это доста-
точно примитивное поколение наноматериалов уже широко освое-
но производством, и их можно обнаружить во многих товарах на-
родного потребления. При этом только незначительное количество 
наноразработок уже нашли свое применение в высокотехнологич-
ноых отраслях промышленности.  
Более «продвинутым» направлением такого вида нанотехноло-

гий являются разработки в области мембран и каталитических сис-
тем. Это направление является одним из наиболее конкурентоспо-
собных на внутреннм рынке, так как для переработки в ароматиче-
ские соединения попутных углеводородных газов нефтегазодобычи 
могут успешно применяться нанопористые катализаторы, техноло-
гии получения керамических нановолокон и нанонитей этого 
функционального назначения.  
Потребность в нанокомпозиционных мембранах для решения 

проблемы дефицита питьевой воды в текущем и ближайшем деся-
тилетиях оценивается от 10 до 100 млн долл. США.  
Этап «эволюционных нанотехнологий» (2005-2015 годы) ряд 

экспертов и ученых делят на два самостоятельных периода: «ак-
тивные наноструктуры» (2005-2015 годы) и «системы наносистем» 
(2010-2015 годы), которые, как мы видим, пересекаются в сроках 
появления и развития. Данный этап будет характеризоваться про-
рывом в области нанотехнологичекой инновационной деятельно-
сти. В целом, как уже отмечалось, они предусматривают на первом 
этапе создание компонентов наноэлектроники, фотоники, нанобио-
технологий, медицинских товаров и оборудования, нейроэлектрон-
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ных интерфейсов, наноэлектромеханических (НЭМС) систем. Роль 
первичных наноматериалов (пассивных наноструктур) значительно 
снизится.  
К 2014 году значительно повысится роль нанобиотехнологий в 

фармацевтической промышленности (до 23%) и косметической от-
расли. Нанотехнологии будут использоваться во всей (100%) ком-
пьютерной и радиоэлектронной, до 85% – в бытовой и до 21% – в 
автомобильной технике. 
Затем на базе полученных результатов планируется осуществить 

переход к управляемой самосборке наносистем, созданию трех-
мерных сетей, нанороботов и т. п. Оба вида этих нанотехнологий 
пока находятся в научных лабораториях на исследованиях или 
проходят уровнь создания прототипов.  
Большинство экспертов считают, что принципиальные измене-

ния в различных отраслях экономики нанотехнологии внесут уже 
после 2015 года. Так что нанотехнологическая революция уже не за 
горами. Как мы ее встретим, и будет ли готово общество принять 
новые блага цивилизации, как это было с паровыми машинами, 
электричеством и компьютеризацией, или они наткнутся на проти-
водействие мировой общественности, как это происходит во мно-
гих странах по отношению к атомной энергетике.  
Четвертый этап развития нанотехнологий – «молекулярные на-

носистемы», или «радикальные нанотехнологии», которые начнут 
появляться только после 2020 года – существует пока только в виде 
концепции и фантастических проектов. К ним относятся молеку-
лярные устройства, атомный дизайн и т.д. Часть из них нами были 
рассмотрены в предыдущих главах. 

Нанотехнологии открывают большие перспективы при разра-
ботке новых материалов, совершенствовании связи, развитии био-
технологии, микроэлектроники, энергетики и вооружений. Среди 
наиболее вероятных научных прорывов эксперты называют повы-
шение производительности компьютеров, восстановление челове-
ческих органов c использованием вновь воссозданной ткани, полу-
чение новых материалов, созданных напрямую из заданных атомов 
и молекул, и появление новых открытий в химии и физике, способ-
ных оказать мощное воздействие на развитие цивилизации. 
Произведя соответствующее масштабирование, К.Э. Дрекслер 

получил следующие численные оценки различных эффектов: 
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– позиционирование реагирующих молекул с точностью около 
0,1 нм;  

– механосинтез – производительностью около 106 операций в 
секунду на устройство;  

– молекулярная сборка объекта массой 1 кг – ориентировочно за 
104 с;  

– работа наномеханического устройства – частотой до 109 Гц;  
– логический затвор – объемом около 10–26 м3, частотой пере-

ключения менее 0,1 нс и рассеиваемой теплотой 10-21 Дж.; 
– компьютеры производительностью до 1016 операций/с/Вт; – 

компактные вычислительные системы на 1015 млн команд в секун-
ду.  

По прогнозам американской ассоциации «National Science 
Foundation», объем рынка товаров и услуг в мире с использованием 
нанотехнологий может в ближайшие 10-15 лет вырасти до 1 трлн 
долл.; 

– в промышленности материалы с высокими заданными харак-
теристиками, которые легче создать традиционным способом, мо-
гут занять рынок объемом 340 млрд долл. в ближайшие десять лет;  

– в полупроводниковой промышленности объем рынка нанотех-
нологичной продукции может достигнуть 300 млрд долл. в бли-
жайшие 10-15 лет;  

– в сфере здравоохранения использование нанотехнологий по-
зволит увеличить продолжительность жизни, улучшить ее качество 
и расширить физические возможности человека;  

– в фармацевтической отрасли около половины всей продукции 
будет зависеть от нанотехнологий, объем продукции с использова-
нием нанотехнологий составит более 180 млрд долл. в ближайшие 
10–15 лет; 

– в химической промышленности наноструктурные катализато-
ры уже применяются при производстве бензина и в других химиче-
ских процессах, причем рост рынка составляет приблизительно до 
100 млрд долл., по прогнозам экспертов, рынок таких товаров уве-
личивается на 10 % в год; 

– в транспортной промышленности применение нанотехнологий 
и наноматериалов позволит создавать более легкие, быстрые, на-
дежные и безопасные автомобили, рынок только авиакосмических 
изделий может достичь 70 млрд долл. к 2010 г.; 
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– в сельском хозяйстве и в сфере защиты окружающей среды 
применение нанотехнологий может увеличить урожайность сель-
скохозяйственных культур, обеспечить более экономичные спосо-
бы фильтрации воды и ускорить развитие возобновляемых источ-
ников энергии, таких, как высокоэффективное преобразование 
солнечной энергии, что позволит уменьшить загрязнение окру-
жающей среды и экономить значительные ресурсы. 

Согласно исследованиям, проведенным «Foresight Nanotech 
Institute» в 2005 г., использование нанотехнологий позволит в бу-
дущем решить ряд наиболее значимых для человечества проблем. 
Одна из них — обеспечение мировых энергетических потребно-
стей. По прогнозам, спрос на электроэнергию к 2025 г. вырастет на 
50%. В настоящее время около 1,6 млрд человек не обеспечены 
электроэнергией. Использование ископаемого топлива растет и 
может удвоиться в ближайшее время. С учетом имеющихся запасов 
природного топлива эта проблема будет с каждым годом только 
усугубляться. 

Предполагается, что нанотехнологии позволят решить энергети-
ческие проблемы посредством применения более эффективного 
освещения, топливных элементов, водородных аккумуляторов, 
солнечных элементов, распределения источников энергии и децен-
трализации производства и хранения энергии за счет качественного 
обновления электроэнергетической системы. 

Не менее актуальна проблема обеспечения человечества доста-
точным количеством питьевой воды. Запасы пресной воды, при-
годной для использования, составляют всего 3%, из которых толь-
ко 1% потребляется населением Земли, 1,1 млрд человек не имеют 
возможности использовать чистую пресную воду. Принимая во 
внимание текущие объемы потребления воды, рост населения и 
развитие промышленности, к 2050 г. две трети населения Земли 
будут испытывать недостаток в пригодной для употребления пре-
сной воде. 

Нанотехнологии позволят найти решение этой проблемы за счет 
использования недорогой децентрализованной системы очистки и 
опреснения воды, систем отделения загрязняющих веществ на мо-
лекулярном уровне и фильтрации нового поколения. 

Одной из важнейших задач остается улучшение здоровья и уве-
личение продолжительности жизни. Средняя продолжительность 
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жизни в Европе составляет 74 года у мужчин и 80 лет у женщин. 
Эти показатели могут быть значительно повышены при условии 
применения прогрессивных средств против старения организма.  

За последние 20 лет было выявлено не менее 30 инфекционных 
заболеваний (СПИД, вирус Эбола, «птичий грипп» и др.), смерт-
ность от которых составляет 30% общего числа смертей во всем 
мире. Ежегодно только в США диагностируется 1,5 млн новых 
случаев онкологических заболеваний. Смертность от них в мире 
составляет не менее 500 тыс. человек в год. Согласно прогнозам, к 
2020 г. количество онкологических больных в мире может возрасти 
на 50 % и составить 15 млн человек в год. Австралийская фирма 
“Sivida” изобрела новый способ точной дозированной поставки 
лекарства к раковой опухоли. Препарат «BrachySil» вводится в 
опухоль. Он содержит лекарство, убивающее раковые клетки. Од-
нако самое сложное в подобных способах терапии — точная дози-
ровка и постепенное (в течение многих дней) введение лекарства 
непосредственно в организм. В противном случае эффект может 
быть обратным желаемому. «BrachySil» — это комплекс кремние-
вых высокопористых (размер пор — 10 атомов) наночастиц. В его 
порах помещены действующий препарат, а также определенное 
количество изотопа фосфора-32 (период полураспада 14 дней). 
Фосфор служит для регулировки разложения кремния, во время 
которого в опухоль и выпускается препарат. Вся технология бази-
руется на том, что кремний в форме частиц нанометрового размера 
в отличие от более крупных фрагментов полностью перерабатыва-
ется организмом, как и кремниевая кислота, содержащаяся в пище. 

Ожидается, что применение этих и других нанотехнологий в об-
ласти медицины будет способствовать появлению недорогих и 
оперативных методов диагностики заболеваний на раннем этапе, 
новых способов разработки и применения лекарственных препара-
тов, возможности восстановления поврежденной структуры ДНК. 
Как уже неоднократно заявлялось, нанотехнология открывает 

большие перспективы при разработке новых материалов, совер-
шенствовании связи, развитии биотехнологии, микроэлектроники, 
энергетики и вооружений.  
Согласно исследованиям, проведенным «Foresight Nanotech 

Institute» в 2005 году, использование нанотехнологий позволит в 
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будущем решить ряд наиболее значимых для человечества про-
блем.  
Среди наиболее вероятных научных прорывов эксперты назы-

вают увеличение производительности компьютеров, восстановле-
ние человеческих органов c использованием вновь воссозданной 
ткани, получение новых материалов, созданных напрямую из за-
данных атомов и молекул, и появление новых открытий в химии и 
физике, способных оказать революционное воздействие на разви-
тие цивилизации. 
В своих работах К. Э. Дрекслер и его последователи оценивали 

параметры в основном механических устройств, которые они мог-
ли бы иметь при приближении размера компонентов к молекуляр-
ному масштабу. Это обусловлено не тем, что они недооценивали 
важность электрических, оптических и других эффектов, а тем, что 
механические конструкции гораздо проще и достовернее масшта-
бируются. При этом, разумеется, осознается, что электрические и 
другие эффекты могут дать значительные дополнительные воз-
можности. 

В табл. 12.1 представлены прогнозы рынка нанотехнологий от 
различных мировых исследовательских фирм и ведомств. 

Таблица 12.1  

Прогноз рынка нанотехнологий (разные источники) 

Экспертный орган Прогнозируемый 
период, годы 

Объем рынка, 
трлн долл. США 

CMP Cientifica 2012 2,00 
National Science Foundation, 
USA  2015 1,50 
Lunkett Research 2012-2015 1,00 
Lux Research 2014 2,60 
US Nanobusiness Alliance 2015 1,00 
Правительство РФ 2017 0,30 

 
Согласно прогнозам Министерства торговли Великобритании, в 

2015 году спрос на нанотехнологии составит не менее 1 трлн долл. 
в год, а численность специалистов, занятых в данной отрасли, вы-
растет до 2 млн человек. 



 258

Как видим, прогнозы значительно отличаются: от роста до 
1 трлн долл. США до заметного сокращения рынка нанотехноло-
гий в мировом масштабе. Это связано не только с мировым эконо-
мическим кризисом, но также и с позицией Европарламента в от-
ношении применения нанотехнологической продукции в космети-
ческой и медицинской отраслях, где как раз наиболее высокие объ-
емы производства и продаж, да и не только в этих областях. 

В то же время, по словам Ричарда Аппельбаума (Richard 
Appelbaum) из Центра нанотехнологий при университете Калифор-
нии (Center for Nanotechnology in Society (CNS) at the University of 
California), оборот рынка нанопродукции в 2014 году может дос-
тигнуть 14 трлн долл. США, что равноценно 15 % общего выпуска 
товаров в мире.  

Аналогичный прогноз высказывает автор известной книги 
«Nano-Hype: The Truth behind the Nanotechnology Buzz», профессор 
Университета Южной Королины Девид Берубе (David M. Berube) в 
интервью «Национальная корпорация – разумный подход к инве-
стициям» (газета «Коммерсантъ» от 4 декабря 2008 года). По его 
мнению, рыночная стоимость практических разработок в области 
«нано» в ближайшем будущем будет составлять «… триллионы 
долларов в мировом масштабе». 

Как отметил Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев 
на открытии Второго Международного форума и выставке по на-
нотехнологиям «Rusnanotech-09» 6 октября 2009 года, по прогно-
зам экспертов, буквально через пять лет (к 2015 году) рынок нано-
технологической продукции вырастет до 2−3 трлн долл., что сдела-
ет его сопоставимым с мировым рынком энергоносителей.  

Следует отметить, что, несмотря на мировой экономический 
кризис, рынок нанотехнологической продукции, по сравнению с 
другими отраслями, пострадал значительно в меньшей степени и 
продолжает стремительно развиваться. 

В ближайшем будущем, по оценкам Research Techart, наиболь-
шим спросом будут пользоваться не только простейшие наномате-
риалы (фуллерены, нанотрубки, нанопроволоки, нанопористые ма-
териалы, наночастицы, наноструктурированные металлы), но и но-
вые формы наноматериалов, такие, как вискеры, дендримеры и 
квантовые точки).  



 259

Возможно молекулярное производство макроскопических объ-
ектов. Оценки показывают, что устройство массой около 60 кг 
(«настольная нанофабрика») сможет с молекулярной точностью 
изготовить объект объемом около 1 л и массой около 4 кг пример-
но за 3 ч. Это позволило бы за два дня создать вторую такую же 
нанофабрику; удвоение их количеств каждые два дня позволило бы 
за два месяца обеспечить собственной нанофабрикой каждого жи-
теля Земли. 

Значительный скачок ожидается в разработке, изготовлении и 
продажах нанотехнологического исследовательского и специаль-
ного оборудования, наноэлектромеханических систем для продук-
ции наноэлектроники, а также бионанотехнологий для медицин-
ской и косметической промышленности и производства пищевых 
продуктов. 

Тематика для развития всей нанотехнологической сети уже оп-
ределена федеральными органами исполнительной власти – это 
наноэлектроника, наноинженерия, функциональные наноматериа-
лы и высокочистые вещества, функциональные наноматериалы для 
энергетики, функциональные наноматериалы для космической тех-
ники, нанобиотехнологии, конструкционные наноматериалы, ком-
позитные наноматериалы, нанотехнологии для систем безопасно-
сти. По поручению Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации экспертные группы подготовили перечень тем научно-
исследовательских и конструкторских работ в области бионано-
технологий и их практического применения в отраслях агропро-
мышленного комплекса страны в период 2009-2015 гг. (табл. 12.2-
12.8). 

Таблица 12.2 

Основные направления исследований 
в области бионанотехнологий для растениеводства 

Наименование Исполнители Форма завершения,  
народнохозяйственное значение 

1 2 3 
Разработка био-
физических ме-
тодов и основ 
технологии  

СибФТИ Методы контроля состояния фото-
синтетического аппарата злаковых 
растений по сверхслабому свече-
нию листьев и клеточных мембран  
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1 2 3 
контроля со-
стояния злако-
вых растений 
при воздействии 
стрессовых фак-
торов 

 растительных тканей по их элек-
трофизическим параметрам при 
воздействии засоления и патоген-
ной микрофлоры. Технология 
оценки устойчивости зерновых 
культур к засолению и возбудите-
лю обыкновенной корневой гнили 
злаков 

Разработка спо-
собов и созда-
ние трансген-
ных растений, 
устойчивых к 
вирусной ин-
фекции, мето-
дами био– и 
нанотехнологий 

Институт  
биоорганической 
химии им. акад. 
М.М.Шемякина 
и Ю.А. Овчинни-

кова РАН, 
ВНИИСПК 
РАСХН 

Создание трансгенных растений, 
содержащих различные гетероло-
гичные последовательности ДНК-
генома фитовирусов, и проведение 
сравнительного анализа устойчи-
вости на основе изучения взаимо-
действия продуктов экспрессии 
гетерологичных генов при зараже-
нии, мультипликации и системном 
распространении фитовирусов в 
растительных тканях 

Создание новых 
форм мягкой 
пшеницы, ус-
тойчивых к де-
фициту влаги, 
генно-
инженерными 
методами 

Институт биоор-
ганической химии 

им.акад. 
М.М.Шемякина
и Ю.А. Овчинни-

кова РАН 

В проекте предлагается получение 
новых форм пшеницы, высокоус-
тойчивых к различным абиотиче-
ским факторам, а именно – засоле-
нию почвы, засухе, а также герби-
цидам. Для создания новых форм 
предполагается клонировать и ис-
пользовать гены различных видов 
растений, обладающих природной 
устойчивостью к стрессовым фак-
торам 

Создание линий 
компонентов 
односеменных, 
диплоидных и 
триплоидных 
гибридов сахар-
ной свеклы БИО 
МС2 и БИЯ  

Институт биоло-
гии развития 

им. Н.К. Кольцо-
ва РАН 

Производственный процесс заклю-
чается в использовании линий 
компонентов гибридов, проверен-
ных по продуктивности, сахари-
стости и другим показателям. В 
геном линий компонентов гибри-
дов будет введен ген bar, опреде-
ляющий устойчивость к гербициду  
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МСЗ, устойчи-
вых к гербициду 
широкого дей-
ствия 

 широкого действия Баста 

Проведение на-
учных исследо-
ваний и разра-
ботка техноло-
гии изменения 
состава запас-
ных белков сор-
го для улучше-
ния его пита-
тельной ценно-
сти 

Институт биоло-
гии развития 

им. Н.К. Кольцо-
ва РАН 

Будет разработан и усовершенст-
вован метод флоральной транс-
формации сорго, созданы генети-
ческие конструкции, изменяющие 
состав запасных белков сорго (ка-
фиринов), получены селекционно 
ценные линии сорго с более высо-
кой переваримостью запасных бел-
ков 

Проведение на-
учных исследо-
ваний и разра-
ботка систем 
ДНК-
маркирования 
клевера лугово-
го (Trifolium 
pratense L.)  

ГНУ 
ВНИИ кормов 

им. В.Р.Вильямса

Предлагаемая разработка будет 
направлена на совершенствование 
всех этапов системы молекулярно-
генетического маркирования для 
защиты интеллектуальной собст-
венности, формирования генетиче-
ской карты и разработки схемы 
маркер-вспомогательной селекции 

Разработка мо-
лекулярных 
маркеров, осно-
ванных на мето-
дах нано-
технологий с 
целью паспор-
тизации сортов 
и гибридов хме-
ля обыкновен-
ного (Humulus 
lupulus L.) 

ГНУ Научно-
исследователь-
ский и проектно-
технологический 
институт хмеле-
водства Россель-
хозакадемии 

Разработанная система маркирова-
ния будет включать в себя методы 
молекулярной оценки сортов и 
гибридов хмеля для защиты интел-
лектуальной собственности и ус-
корения селекционного процесса 
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Молекулярная 
идентификация 
косточковых 
растений 

ГНУ Всероссий-
ский селекцион-
но-технологи- 
ческий институт 
садоводства и 

питомниководст-
ва Россельхозака-

демии (ГНУ 
ВСТИСП Рос-

сельхозакадемии)

Будет разработана методика для 
эффективной идентификации сор-
тов и видов косточковых культур  

Создание форм 
рапса, устойчи-
вого к сосуди-
стому бактерио-
зу, на основе 
отечественных 
селекционных 
линий  

ФГОУ ВПО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимиря-
зева 

В работе будут использованы вы-
сокие ДНК-технологии и наработ-
ки по маркированию генома рапса 
ведущей мировой компании «Кей-
джин» и отечественных молеку-
лярных генетиков. Впервые будут 
созданы формы рапса, устойчивого 
к сосудистому бактериозу  

Разработка ме-
тодических ука-
заний по ДНК-
паспортизации 
сортов и гибри-
дов зерновых 
культур 

ГНУ 
ВНИИСБ 
РАСХН, 

ФГОУ ВПО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимиря-
зева 

Будут разработаны методические 
указания по ДНК-паспортизации 
сортов и гибридов зерновых куль-
тур с целью защиты авторских 
прав 

Создание эф-
фективных 
ДНК-диагно- 
тиумов для мар-
кер-ориенти- 
ованной селек-
ции пшеницы, 
ржи и тритикале 
на устойчивость 
к прорастанию 
на корню 

ГНУ 
КНИИСХ 
РАСХН, 

ФГОУ ВПО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимиря-
зева 

Разработка и применение молеку-
лярных ДНК-маркеров позволят 
значительно увеличить эффектив-
ность отбора и ускорить селекци-
онный процесс в отношении при-
знака прорастания на корню 
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Создание эф-
фективных 
ДНК-диагнос-
тикумов для 
маркер-ориен- 
тированной се-
лекции пшени-
цы на устойчи-
вость к листо-
вой ржавчине 

ФГОУ ВПО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимиря-
зева 

Будут разработаны эффективные 
ДНК-диагностикумы на гены ус-
тойчивости к листовой ржавчине, 
позволяющие ускорять селекцион-
ный процесс и создавать сорта 
пшеницы с комплексом генов ус-
тойчивости к наиболее вредонос-
ным расам фитопатогена в Россий-
ской Федерации. С использовани-
ем разработанных ДНК-диагности- 
кумов будут созданы и испытаны 
перспективные селекционные ли-
нии 

Создание линий 
мягкой пшени-
цы с понижен-
ным содержани-
ем амилозы пу-
тем маркер-
ориентирован-
ной селекции на 
основе нанобио-
технологий 

ФГОУ ВПО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимиря-
зева 

Будут разработаны ДНК-диагнос-
тикумы на ключевые гены, отве-
чающие за содержание амилозы в 
зерне мягкой пшеницы. С помо-
щью данных диагностикумов бу-
дут созданы линии мягкой пшени-
цы с пониженным содержанием 
амилозы, что позволит получать на 
перерабатывающих предприятиях 
муку с заданным содержанием 
амилозы. Подобная мука имеет 
преимущественное использование 
при производстве определенных 
сортов лапши, хлебобулочных из-
делий и т.д. 

Создание техно-
логии формиро-
вания наноком-
плексов для по-
вышения устой-
чивости расте-
ний к засухе и 
токсическому 
действию тяже- 

ГНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакаде-

мии, 
Институт ИБФМ 
им.Г.К.Скрябина,
ИБФРМ РАН 

Будут созданы микробные препа-
раты на основе использования ас-
социативных, эндофитных и сим-
биотических бактерий в качестве 
продуцентов и транспортеров в 
растения различных ферментов и 
низкомолекулярных биологически 
активных веществ (нанообъектов), 
которые способны улучшать адап-
тацию  растений  к неблагоприят- 
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лых металлов  ным факторам среды. На основе 
металлоорганических наноразмер-
ных структур микробного и расти-
тельного происхождения будут 
созданы технологии выведения 
токсичных элементов из системы 
ризосфера –микроорганизмы – рас-
тение. Это позволит создать нано-
технологии повышения устойчиво-
сти широкого набора сельскохо-
зяйственных культур к неблаго-
приятным агро- 
климатическим условиям 

Разработка тех-
нологии созда-
ния микробно-
растительных 
азотфиксиру- 
ющих систем, 
улюцерний и 
ризобий, устой-
чивых к дейст-
вию стресс-
факторов, с ис-
пользованием 
олигонуклео-
тидных биочи-
пов 

ГНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакаде-
мии, ВНИИ грип-

па 

Создание экспериментальной сис-
темы растения-бактерии, адапти-
рованной к засоленным почвам, с 
применением олигонуклеотидных 
и экспрессионных биочипов. У 
макро– и микросимбионтов, фор-
мирующих симбиотическую азот-
фиксирующую систему, будут вы-
явлены транскрипционные факто-
ры бактерий и оценена роль мик-
роРНК растений в каскадной регу-
ляции экспрессии генов, вовлечен-
ных в формирование ответа на воз-
действие стресс-сигнала (засоле-
ние, засушливость и кислотоустой-
чивость). В результате будут соз-
даны технологии регуляции стресс-
устойчивости высокоэффектив- 
ных микробных растительных  
систем 

Получение рас-
тений с принци-
пиально новыми 
ценными свой-
ствами 

СПбГУ, кафедра 
генетики и селек-

ции 

Будут получены растения-проду- 
центы бычьего гамма-интер-
ферона – белка, стимулирующего 
активность и иммунитет сельско-
хозяйственных животных и суще-
ственно повышающего их  устой- 
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  чивость как к паразитарным, так и 

онкологическим заболеваниям; 
растения с измененным метабо-
лизмом стеринов и последующий 
отбор среди них форм, обладаю-
щих устойчивостью к стеринозави-
симым болезням и вредителям рас-
тений; растения, устойчивые к за-
солению 

Разработка по-
лифункцио-
нальных препа-
ратов на основе 
ассоциаций по-
лезных микро-
организмов и 
наноорганизо-
ванных фосфа-
тов кальция  

ГНУ ВИЗР, ЗАО 
«Агробиотехно-
логия», Научный 
центр антимик-
робных препара-
тов Республики 

Казахстан 

Будут созданы высокотехнологич-
ные, полифункциональные, эколо-
гически безопасные биопрепараты 
для защиты растений 

Создание на 
основе генов 
антимикробных 
пептидов сор-
ных растений 
генетического 
инструментария 
для биотехноло-
гии культурных 
растений, на-
правленной на 
повышение их 
устойчивости к 
фитопатоген-
ным грибам 

ГНУ ВНИИСБ В результате проведения данной 
работы будет cоздан набор генети-
ческих конструкций для повыше-
ния устойчивости культурных рас-
тений к грибковым болезням 

Разработка на-
нотехнологий 
детекции пато-
генов картофеля 
на основе био-
чипов 

ФГОУ ВПО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимиря-
зева 

Будет разработана удобная и эф-
фективная технология детекции 
патогенов картофеля на основе 
ДНК-биочипов, включая методы 
по созданию платформы для био-
чипа, процедур мечения генети- 

 



 266

Продолжение табл. 12.2 

1 2 3 

  ческого материала патогена и тех-
нологий анализа. Реализация про-
екта позволит ускорить и удеше-
вить анализ посадочного материала 
картофеля, а также заложит базу 
для создания полевых систем вы-
явления сотен различных патоге-
нов. Полученные результаты по-
служат основой разработки детек-
торов нуклеиновых кислот, позво-
ляющих на месте за короткое вре-
мя проанализировать посадочный 
материал без использования доро-
гостоящего оборудования 

Разработка но-
вейшей техно-
логии создания 
форм нетранс-
генных расте-
ний с заданны-
ми свойствами, 
основанной на 
межвидовой 
гибридизации и 
молекулярно– 
генетическом 
управлении сис-
темой репара-
ции неправиль-
ного спаривания 
– MMR 
(mismatch 
reparation) 

ФГОУ ВПО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимиря-
зева 

Будет разработана уникальная сис-
тема создания новых сортов расте-
ний с заданными свойствами, что 
позволит получать хорошие уро-
жаи качественной продукции для 
обеспечения населения страны 
продуктами питания 

Разработка тех-
нологии борьбы 
с фитопатоген-
ными бактерия-
ми на основе  

Институт биохи-
мии и физиологии 
микроорганизмов 

РАН 
им. Г.К. Скря- 

Будет получен новый тип препара-
тов на основе использования но-
вых, впервые выделенных в нашей 
стране микроорганизмов – хищных 
нанобактерий 
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Продолжение табл. 12.2 

1 2 3 
использования 
хищных нано-
бактерий 

бина, 
ВНИИ фитопато-

логии 

 

Повышение 
морфогенетиче-
ского потенциа-
ла соматических 
клеток сахарной 
свеклы (Beta 
Vulgaris L.) in 
vitro  

Институт биоло-
гии развития 

им. Н.К. Кольцо-
ва РАН 

Используется метод эктопической 
экспрессии транскрипционных 
факторов семейства AP2/ERF 

Предотвраще-
ние снижения 
качества пше-
ницы методами 
нано-, биотех-
нологии – вве-
дением в силь-
ные и ценные 
сорта пшеницы 
генов, опреде-
ляющих устой-
чивость к глав-
ному вредителю 
пшеницы в Рос-
сии – клопу 
вредной чере-
пашке 
(eurygaster 
integryceps 
puton) 

Институт биоло-
гии развития им. 
Н. К. Кольцова 

РАН 

В результате реализации проекта 
будут созданы устойчивые к чере-
пашке сильные и ценные сорта 
мягкой и твердой пшеницы, кото-
рые при использовании в интегри-
рованной системе контроля вреди-
теля решат проблему производства 
высококачественной продовольст-
венной пшеницы в России 

Выделение, ана-
лиз и оценка 
перспектив ис-
пользования 
белковых ток-
синов фитопато-
генных грибов,  

ГНУ ВИЗР Продуценты для борьбы с трудно-
искоренимыми многолетними сор-
ными растениями мирового значе-
ния, в частности, бодяком щетини-
стым и осотом полевым на основе 
микогербицидов фитопатогенных 
грибов Alternaria cirsinoxia,  
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Продолжение табл. 12.2 

1 2 3 

A. кодирующих 
их генов для 
создания высо-
коконкурентных 
сортов культур-
ных растений и 
гипервирулент-
ных продуцен-
тов биогербици-
дов 

 sonchi, Ascochyta tussilaginis и 
Stagonospora cirsii 

Разработка 
ДНК-
технологий для 
селекции сортов 
зерновых куль-
тур, устойчивых 
к болезням, на 
основе молеку-
лярного карти-
рования генов 
устойчивости 

ГНУ ВИЗР Будут созданы аллель-специ-
фичные маркеры для экспресс-
диагностики устойчивых геноти-
пов растений. Полученные резуль-
таты позволят клонировать гены 
устойчивости растений к болезням 
и разработать методы диагностики 
устойчивости на основе ДНК-
биочипов 

Таблица 12.3 

Основные направления исследований  
в области бионанотехнологий для почвообразования и экологии 

Наименование  Исполните-
ли 

Форма завершения, народнохозяйственное 
значение 

1 2 3 

Изучение состоя-
ния почвы и кор-
невой системы 
растения по ризо-
сфере как по на-
номолекулярному 
интерфейсу  

ГНУ 
ВНИИСХМ 
РАСХН 

Будет разработана комплексная методо-
логия изучения растительно-микробных 
взаимодействий, учитывающая влияние 
физических почвенных параметров, что 
позволит усовершенствовать технологии 
возделывания сельскохозяйственных 
культур и повысит эффективность зем-
леделия 
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Продолжение табл. 12.3 

1 2 3 

Получение пре-
парата для очист-
ки биосред от 
нефтяных загряз-
нений 

ГНУ 
ВНИИЗР 
РАСХН 

совместно с 
ЗАО «Аг-
робиотех-
нология» и 
Научным 
центром 
антимик-
робных 

препаратов 
Республики 
Казахстан

Способен провести качественную очи-
стку водоемов и почв от нефти и нефте-
продуктов. Оригинальность состоит в 
использовании наноорганизованных 
фосфатов кальция (НОФК), что обеспе-
чивает стимулирующее влияние на рост 
и развитие культур микроорганизмов, в 
10-15 раз повышает их жизнеспособ-
ность и целевую биологическую актив-
ность деструкторов нефтепродуктов, 
продуцентов БАВ 

Разработка эко-
логически безо-
пасной техноло-
гии утилизации 
органических и 
биологических 
отходов 

ВНИИВСГЭ,
МГАВМиБ,
ФЦТРБ 
ВНИВИ 

Будут разработана технология для уско-
рения переработки и обезвреживания 
органических отходов и внедрены тех-
нологии их применения, позволяющие 
реабилитировать окружающую среду, 
включая почву, и повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур. Будут 
созданы эффективные, экономичные, 
биологические и пиротехнические сред-
ства и разработана технология их ис-
пользования для безопасной утилизации 
биологических отходов (трупы живот-
ных, инфекционный материал) 

Внедрение ориги-
нального метода 
анализа таксоно-
мической структу-
ры комплексных 
сообществ микро-
организмов окру-
жающей среды для 
целей экологиче-
ского и агрономи-
ческого монито-
ринга 

ГНУ 
ВНИИСХМ 

Внедрение метода таксономического 
анализа, свободного от артефактов ПЦР, 
в интересах агрономического и экологи-
ческого мониторинга 
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Продолжение табл. 12.3 

1 2 3 
Разработка мето-
дологии и норма-
тивных требова-
ний к тест-
системам для 
контроля компо-
нентов ГМО в 
сырье, кормах и 
пищевой продук-
ции, исключение 
фальсификации 
их нерецептур-
ными компонен-
тами раститель-
ного и животного 
происхождения 

ВГНКИ, 
ФЦТРБ 
ВНИВИ, 

МГАВМиБ,
ВНИИВ-
ВиМ, 
ВИЭВ 

Будут разработаны методические и тех-
нические требования к наноматериалам 
и системам индикации ГМО. Будут раз-
работаны комплекс молекулярно-
генетических тест-систем, основанных 
на использовании наноматериалов, для 
идентификации и количественного оп-
ределения каждого компонента ГМО в 
сырье, кормах, пищевой продукции и 
оценка их безопасности, исключение 
фальсификации их нерецептурными 
компонентами растительного и живот-
ного происхождения. Данная разработка 
позволит исключить импорт в Россию 
продукции, содержащей незарегистри-
рованные линии ГМО, и усилит госу-
дарственный ветеринарный контроль за 
нерецептурными компонентами в им-
портируемой продукции 

Создание новых 
препаративных 
форм средств 
защиты растений 
на основе нано-
структур дейст-
вующих веществ, 
в том числе гид-
рофильных по-
лимеров с повы-
шенной биологи-
ческой активно-
стью 

ГНУ ВИЗР,
ГНУ ИВС,

ГНУ 
ВНИИСХМ 

Использование препаратов позволит 
значительно сократить внесение хими-
ческих поллютантов в окружающую 
среду, реабилитировать почвы и повы-
сить рентабельность сельского хозяйст-
ва. Преимуществами препаратов станет 
возможность получения максимального 
эффекта защиты при минимальном за-
грязнении окружающей среды 

Разработка энер-
госберегающей 
технологии очи-
стки воды с элек-
тролизом и по-
следующим син-
тезом в топлив-
ном элементе 

ГНУ 
ВИЭСХ 

Энергосберегающая технология очистки 
воды с действующим эксперименталь-
ным образцом установки. Получение 
химически чистой воды для производст-
венных нужд, например, паросиловых 
установок 
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Продолжение табл. 12.3 

1 2 3 
Разработка тех-
нологии экологи-
чески чистого 
обезвреживания 
отходов и сточ-
ных вод 

ГНУ 
ГОСНИТИ 

Технология обезвреживания отходов, 
обеспечивающая снижение заболевае-
мости людей за счет улучшения эколо-
гической обстановки 

Таблица 12.4 

Основные направления исследований в области  
бионанотехнологий для животноводства 

Наименование Исполнители Форма завершения,  
народнохозяйственное значение 

1 2 3 

Разработка нано-
биотехнологиче-
ских методов вы-
явления марке-
ров, сцепленных 
с хозяйственно-
ценными призна-
ками и заболева-
ниями рыб  

ФГУП 
ФСГЦР 
МСХ РФ,
ВНИИР 
РАСХН 

Методы управления продуктивностью 
рыб, ДНК-экспресс-диагностики и 
идентификации пород рыб, методики 
сертификации племенной продукции 
рыбоводства, ДНК-методика идентифи-
кации осетровых рыб различного про-
исхождения, методика контроля виру-
соносительства рыбопосадочного мате-
риала карповых и лососевых рыб 

Профайлинг экс-
прессии генов-
кандидатов коли-
чественных при-
знаков домашней 
курицы при по-
мощи микрочи-
пов  

ГНУ 
ВНИИГРЖ 
РАСХН 

Система маркеров для селекции несу-
шек и бройлеров по аллелям генов, ока-
зывающих влияние на хозяйственные 
признаки. Система маркеров будет 
представлять собой набор олигонуклео-
тидов-праймеров 

Создание систем 
ДНК-идентифи- 
кации племенно-
го материала в 
животноводстве 

То же Будет получена система ДНК-марке- 
ров-микросателлитов, отличающаяся 
высокой точностью, быстротой анализа 
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Продолжение табл. 12.4 

1 2 3 
Разработка со-
временных био-
нанотехнологий в 
репродукции, 
сохранении гене-
тических ресур-
сов и создании 
новых форм сель-
скохозяйствен-
ных животных  

ГНУ 
ВНИИЖ, 
ГНУ 

ВНИТИП,
ГНУ 

ВНИИК, 
ГНУ 

ВНИИФ-
БиП, 

ВНИИПЗК 

Будут разработаны новые и усовершен-
ствованы существующие технологии 
воспроизводства КРС, лошадей, кур, 
пушных зверей за счет внедрения эле-
ментов бионанотехнологий. Будет усо-
вершенствована технология получения 
эмбрионов КРС in vitro с выходом бла-
стоцист более 40%, разработана техно-
логия клонирования эмбрионов КРС с 
использованием соматических клеток с 
выходом реконструированных эмбрио-
нов более 5%, разработаны бионано-
технологии сохранения генетических 
ресурсов и создания новых форм в ско-
товодстве, коневодстве, птицеводстве, 
звероводстве 

Разработка ДНК-
чипов для гено-
типирования 
биологических 
объектов при 
создании новых 
пород и линий 
продуктивного 
скота и оценки 
генетического 
потенциала пле-
менных живот-
ных 

МГАВМиБ,
ВГНКИ, 
ГНУ ВИЖ 

Будут разработаны биочипы для гено-
типирования, оценки молочной и мяс-
ной продуктивности КРС и биологиче-
ской ценности продукции животновод-
ства, а также контроля биобезопасности 
продукции животноводства и растение-
водства, будут разработаны ДНК-зонды 
для выявления генномодифицирован-
ных микроорганизмов, белков. 
Создание постоянно пополняемого 
ДНК-банка быков-производителей, ис-
пользуемых в системе искусственного 
осеменения страны; разработка нацио-
нальной системы ДНК-идентификации 
КРС, совместимая с национальными 
системами генетической идентифика-
ции стран – основных импортёров пле-
менного материала в Россию (Канада, 
США, Германия); разработка требова-
ний по обязательному тестированию 
сельскохозяйственных животных на 
наличие генетических аномалий; разра-
ботка проекта генетического паспорта  
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Продолжение табл. 12.4 

1 2 3 
  на быков-производителей, используе-

мых в системе искусственного осеме-
нения 

Нано-микропо- 
рошковая имму-
номодулирующая 
антитоксическая 
кормовая добавка 
для животных на 
основе твердо-
фазной фермен-
тации Bacillus 
subtilis тонкоиз-
мельченных фи-
тосубстратов  

ИПЭЭ 
им. А.Н. 
Северцова 
РАН, 
ГНУ 

ВНИИЖ 

Будет разработан препарат нового по-
коления, проверена биологическая эф-
фективность на свиньях, определены 
дозы ввода в корма для животных раз-
ных возрастных групп для повышения 
их устойчивости к вирусным инфекци-
ям и обеспечения высокой жизнедея-
тельности в условиях воздействия ре-
альных климатических факторов 

Создание микро-
элементных пре-
паратов и кормо-
вых добавок но-
вого поколения 
на основе нано-
размерных форм 
металлов 

ГНУ 
ВНИТИП, 
ИМЕТ 

РАН, ООО 
«Биотроф» 

Будут созданы препараты, обеспечи-
вающие компенсацию дефицита Cu, 
Mn, Zn, Fe и Se в комбикормах для хо-
зяйственно ценной птицы  

 
Таблица 12.5 

Основные направления исследований в области  
бионанотехнологии для ветеринарии 

Наименование Исполнители Форма завершения,  
народнохозяйственное значение 

1 2 3 
Разработка и вне-
дрение электронной 
нанотехнологии 
сверхраннего зоове-
теринарного мони-
торинга и профилак-
тического лечения  

ГНУ 
ВИЭСХ, 
ГНУ 

ВНИИВСГЭ

В результате выполнения работы 
будут созданы: 
биоинженерный ряд наноэлектрон-
ных «лабораторий на чипе» с био-
сенсорами для сверхранней диагно-
стики заболеваний коров маститом, 
устройства адресной доставки  
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Продолжение табл. 12.5 

1 2 3 
мастита в стаде ко-
ров 

 нанолекарства к больному органу; 
методики сверхранней диагностики 
предрасположенности животных к 
маститу и лечения сверхранних 
форм мастита безопасными, эколо-
гически чистыми природными ле-
чебными средствами 

Разработка ком-
плекса наноэлек-
тронных «лаборато-
рий на чипе» с био-
сенсорами для мо-
ниторинга заражен-
ности зерна мико-
токсинами плесне-
вых грибов и созда-
ния наноадсорбента 
и оборудования для 
поточной очистки 
партий зерна от ми-
котоксинов 

ГНУ 
ВИЭСХ, 

ГНУ ВНИИЗ

Будут созданы система электронных 
наноприборов для определения ви-
дов плесневых грибов и степени 
зараженности зерна, трехстадийные 
технологии очистки зерна от мико-
токсинов и спор грибов, технологии 
сертификации зерна на содержание 
микотоксинов, схема информацион-
ного контроля зараженности зерна 
на объектах. Использование разра-
ботанных устройств позволит повы-
сить качество продовольственного 
зерна, устранить его потери более 
чем на 2 млн т, снизить уровень за-
болеваемости и падеж скота 

Получение наноча-
стиц генно-инже-
нерных протеинов, 
разработка биочи-
пов и экспресс-тест-
систем для биологи-
ческого скрининга, 
иммунологического 
мониторинга и про-
гнозирования опас-
ных и экономически 
значимых инфекци-
онных заболеваний 
животных и оценки 
биобезопасности 
продукции живот-
новодства 

МГАВМиБ,
ВГНКИ, 
ВИЭВ,  

ВНИИВВиМ, 
ФЦТРБ 
ВНИВИ 

Будут разработаны биочипы и тест-
системы нового поколения для 
идентификации и проведения мо-
ниторинга возбудителей опасных 
для животных патогенов (бруцел-
лез, сибирская язва, туберкулез, 
африканская чума свиней, лептос-
пироз, сальмонеллез, грипп птиц и 
др.), оценки биобезопасности про-
дукции животноводства. Созданы 
векторные системы для клонирова-
ния белков возбудителей опасных 
болезней животных и наноантиген-
ные диагностикумы на основе им-
мунофлуоресцентных сканеров.  
Разработаны методические реко-
мендации по анализу и прогнози- 
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Продолжение табл. 12.5 

1 2 3 
  рованию эпизоотий с учетом ин-

фекционного процесса, установле-
ны параметры оперативного реаги-
рования и принятия управленче-
ских решений по лечению, профи-
лактике и предотвращению инфек-
ций, опасных для человека и жи-
вотных 

Разработка нано-
дисперсных анти-
стрессовых препара-
тов для транспорти-
ровки чистопород-
ных и высокопро-
дуктивных живот-
ных 

МГАВМиБ,
ВГНКИ 

Будут созданы метод и устройство 
ранней экспресс-диагностики 
стресса, фосфолипидная наноси-
стема для лечения стресса у сель-
скохозяйственных животных, кото-
рые обеспечат резкое повышение 
сопротивляемости стрессам и сни-
жение падежа в 2 раза, сокращение 
потерь продукции при своевремен-
ной диагностике стресса на 5-40%, 
увеличение выхода приплода на 12-
14%, увеличение срока продуктив-
ности животных. Экономический 
эффект от устранения стрессов в 
молочном животноводстве состав-
ляет 1,3 млрд руб. в год 

Создание сырьевой 
и элементной баз 
наноматериалов и 
биочипов и разра-
ботка методов кон-
троля молекулярно-
генетического ана-
лиза и наноматериа-
лов 

ВГНКИ, 
ФЦТРБ 
ВНИВИ, 

ВНИИВВиМ,
ВИЭВ,  

МГАВМиБ 

Будут разработаны молекулярно-
генетические тест-системы, осно-
ванные на использовании нанома-
териалов, и организовано их опыт-
ное производство для лабораторий 
России. Данные наборы позволят 
проводить экспресс-диагностику 
инфекционных болезней животных 

Разработка нано-
дисперсных дезин-
фицирующих 
средств глубокого 
проникновения и 
технологии их при- 

МГАВМиБ,
ВНИИВСГЭ

Будут проведены исследования и 
разработаны дезинфицирующие 
средства глубокого проникновения 
с использованием наноматериалов 
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менения на объектах 
ветнадзора (живот-
новодческие поме-
щения, инвентарь, 
техника) 

  

Разработка тест-
систем на основе 
био- и нанотехноло-
гий для индикации 
токсинов, продуци-
руемых микроско-
пическими грибами 
(Т-2 токсин, афла-
токсины, зеарале-
нон, охратоксины, 
фумнаозин В1 и др.) 
и бактериями (боту-
лизм, сальмонеллы), 
методом ИФА в сы-
рье животного про-
исхождения, пище-
вых продуктах и 
кормах 

ВГНКИ, 
ФЦТРБ 
ВНИВИ, 

ВНИИВВиМ,
МГАВМиБ 

Будут получены штаммы микро-
скопических грибов-
суперпродуцентов и кристалличе-
ские микотоксины высокой чисто-
ты и разработаны иммунофермент-
ные тест-системы для количествен-
ного и качественного экспресс-
анализа наиболее опасных мико-
токсинов в объектах санитарного, 
ветеринарного надзора и пищевых 
продуктах и соответствующая нор-
мативная документация. Будут раз-
работаны высокочувствительные 
тест-системы на основе ИФА, что 
позволит ускоренно провести ин-
дикацию токсинов ботулизма и 
сальмонелл в мясе, молоке и пище-
вых продуктах 

Изучение иммуно-
генетических фак-
торов патогенности 
возбудителей опас-
ных заболеваний 
сельскохозяйствен-
ных животных и 
создание биобезо-
пасных биологиче-
ских препаратов на 
основе нанопротео-
липосомальных 
комплексов высокой 
иммуногенности 

МГАВМиБ, 
ВГНКИ, 
ВИЭВ, 

ВНИИВВиМ, 
ВНИИЗЖ 

Будут созданы методические и тех-
нологические основы для получе-
ния новых протеолипосомальных 
конъюгированных протекторами 
иммунного ответа вакцин, биобезо-
пасные конъюгированные вакцины 
против бруцеллеза, сапа, кампило-
бактериоза, иммунобиологические 
препараты против клостридиоза, 
некробактериоза. Будут разработа-
ны технологии по направленному 
белковому синтезу для получения 
пептидов с желаемыми иммуноген-
ными свойствами, созданы новые 
наноадьюванты на основе синтети-
ческих наночастиц, полученных из  
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  неорганических (САР-частицы на 

основе алюминия, производные 
соединений фуллера) и органиче-
ских соединений (вирусоподобные 
частицы, собранные из генно-
инженерных капсомеров и несущие 
экспонированный антиген; липосо-
мы и частицы на основе производ-
ных хитозана). 
Будут усовершенствованы и адап-
тированы для конкретных возбуди-
телей все известные методологиче-
ские направления по выявлению и 
изучению факторов патогенности с 
использованием нанотехнологий, 
такие, как технологии микрочипов 
для скрининга по полному спектру 
маркеров патогенности, технологии 
«молчащих генов» и технологии 
генетических химер возбудителя с 
применением обратной генетики 
для изучения маркеров патогенно-
сти и влияния их изменений на па-
тологический процесс 

Разработка наност-
руктурных сорбен-
тов и иммунопро-
текторов (химиче-
ский и биологиче-
ский генез) для за-
щиты и лечения от 
радиационных по-
ражений в условиях 
чрезвычайных си-
туаций 

МГАВМиБ, 
ФЦТРБ 
ВНИВИ 

Будут разработаны методические и 
технологические основы получения 
радиоиммунных и лечебных препа-
ратов против радиационных пора-
жений в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Получение кристал-
лических стандартов 
микотоксинов и раз-
работка нанотехно- 

ФЦТРБ 
ВНИВИ 

Будут созданы экспресс-тест-
системы для количественного и 
качественного анализа микотокси-
нов на уровне наноконцентраций  
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логий по созданию 
экспресс-тестов ин-
дикации микотокси-
нов Т-2 токсин, аф-
латоксинов 

 (Т-2 токсин и афлатоксин В1) в 
продуктах питания и кормах. Про-
должительность анализа составит 
1-3 ч. Предположительная цена 
одной тест-системы – 5000 руб., что 
от 3 до 5 раз (в зависимости от 
токсина) дешевле зарубежных тест-
систем 

Получение мультипо-
тентных мезенхим-
ных стромальных 
клеток костного мозга 
и жировой ткани жи-
вотных и создание на 
их основе клеточных 
технологий восста-
новления и ускорен-
ной регенерации по-
врежденных тканей и 
органов 

МГАВМиБ Будут разработаны технология по-
лучения стволовых клеток из эм-
бриональных, мезенхимных стро-
мальных клеток костного мозга и 
жировой ткани животных, методика 
их направленной дифференцировки 
in vitro в индуктивной среде и спо-
собы их оперативной транспланта-
ции и клонирования 

Создание и развитие 
коллекций паспор-
тизированных мик-
роорганизмов пато-
генов животных и 
криобанка переви-
ваемых культур и 
клеток животных 

МГАВМиБ,
ВГНКИ, 
ФЦТРБ, 
ВНИВИ, 

ВНИИВВиМ,
ВИЭВ 

Будет создана коллекция микроорга-
низмов для производства нанобиоло-
гических ветеринарных препаратов, 
разработана методология подбора и 
поддержания коллекционного фонда 
патогенных для животных штаммов, 
для обеспечения прикладных и ис-
следовательских работ в области аг-
ропромышленной бионанотехноло-
гии, создана коллекция для биотех-
нологических целей 

Разработка нанотех-
нологии получения 
биологически ак-
тивных соединений 
и химических ком-
плексов на основе  

МГАВМиБ,
ВГНКИ 
ФЦТРБ, 
ВНИВИ, 

ВНИИВВиМ, 
ВИЭВ 

Будут изучены новые химические 
материалы на основе дендримеров 
как перспективных наноразмерных 
адъювантов и индукторов транс-
фекции животных и бактериальных 
клеток; разработаны методологии и  
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дендримеров для ин-
тенсификации био-
технологических 
процессов и транс-
фекции клеток жи-
вотных и микроорга-
низмов и создания 
транспортных систем 
для адресной достав-
ки лекарственных 
средств 

 технологические основы создания 
компонентов рекомбинантных вак-
цин нового поколения для специ-
фической профилактики и лечения 
особо опасных вирусных болезней 
животных. Будут разработаны тех-
нологии изготовления наномате-
риалов для интенсификации био-
технологических процессов 

Разработка нанодис-
персных лекарствен-
ных средств широко-
го спектра действия 
для лечения инфек-
ционных и парази-
тарных болезней жи-
вотных и птицы с 
высокой степенью 
преодоления транс-
дермального и гема-
тоэнцефалического 
барьеров 

МГАВМиБ,
ВГНКИ, 
ВИЭВ 

Создание гибкой технологии про-
изводства противоинфекционных и 
паразитарных препаратов на нано-
частицах обеспечит высокую сте-
пень проникновения в пораженные 
органы, ткани экто- и эндопарази-
тов, что вызывает их паралич и ги-
бель. Будут разработаны биотехно-
логические методы нанесения (вне-
сения) пролонгированных лечеб-
ных и профилактических средств 
широкого спектра действия против 
различных инвазионных агентов 
животных на основе новых рецеп-
турных форм и наночастиц с высо-
кой степенью преодоления транс-
дермального и гематоэнцефаличе-
ского барьеров. 
Должны быть разработаны поли-
функциональные лекарственные 
препараты для сельскохозяйствен-
ных животных и птиц с целью по-
вышения их устойчивости к вирус-
ным инфекциям и обеспечения вы-
сокой жизнедеятельности в услови-
ях воздействия реальных климати-
ческих факторов 
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Разработка техноло-
гии получения на-
но– и микрострук-
турированных ле-
карственных средств 
и кормовых добавок 

МГАВМиБ Должна быть разработана аппара-
турно-технологическая линия полу-
чения ГЛС, кормов и БАД на основе 
применения таких гидродинамиче-
ских режимов движения смеси ин-
гредиентов, при которых возникает 
кавитация, генерирующая мощное 
резонансное волновое поле в много-
компонентной диспергируемой сре-
де. Интенсивность процессов массо-
обмена и диспергирования возраста-
ет в 10-15 раз 

 
Таблица 12.6 

Основные направления исследований в области бионанотехнологий 
для хранения и переработки сельскохозяйственного сырья 

Наименование Исполнители 
Форма завершения, 

 народнохозяйственное 
значение 

1 2 3 
Пролонгирование сро-
ков хранения плодо-
овощной продукции 
методами биотехноло-
гии 

ГНУ ВНИИСБ 
РАСХН, 

ФГОУ ВПО 
МичГАУ, 
ИБХ РАН, 
ВНИИССОК 
РАСХН 

Создание форм плодовых и 
овощных культур (в первую 
очередь томатов и яблок) с 
подавленным синтезом эти-
лена, что позволяет продле-
вать сроки хранения (до 100 
дней у томата) и не требует 
дорогостоящих хранилищ с 
регулируемой газовой сре-
дой. Предлагается совре-
менный метод на основе 
РНК-интерференции 

Разработка технологи-
ческих основ наност-
руктурной модифика-
ции белковых и ли-
пидных соединений  

ГНУ ВНИИ жиров 
РАСХН 

Будут созданы научные 
основы регулируемых про-
цессов направленной фер-
ментативной модификации 
растительных белков и  
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растительного сырья с 
использованием био-
катализа 

 фосфолипидов, получены 
новые виды белковых доба-
вок, полипептидов, модифи-
цированных фосфолипидов 
для создания пищевых и пар-
фюмерно-косметиче- 
ских продуктов нового поко-
ления, для лечебно-
профилактического питания и 
другого народнохозяйствен-
ного применения. Повысится 
уровень экологической безо-
пасности процессов произ-
водства растительных масел, 
снизится импортозависи-
мость 

Разработка системы 
нанобиотехнологий 
функциональных пи-
щевых добавок и ве-
ществ с применением 
методов ультра- и на-
нофильтрации, нано-
капсулирования, дез- 
интеграции с исполь-
зованием направлен-
ной контролируемой 
ферментативной мо-
дификации нанобио-
структур 

ГНУ ВНИИПБТ, 
ГНУ ВНИИМП, 
ГНУ ВНИИПБВП,
ГНУ ВНИМИ, 
ГНУ ВНИИМС, 
ГНУ ВНИИКОП,
ГНУ ВНИИЖ, 

ГНУ 
ВНИТИММСППЖ

Новое поколение пищевых 
добавок и веществ, обладаю-
щих заданными прогнози-
руемыми функционально-
технологическими свойства-
ми (в том числе с иммуномо-
дулирующим, антиоксидант-
ным и антиканцерогенным 
действием), предназначенных 
для создания экологически 
безопасных продуктов пита-
ния общего и специального 
назначения. Новые методы 
биокоррекции продуктов пи-
тания 

Разработка нанотехно-
логии «активной», 
«интеллектуальной» 
упаковки с новыми 
функциональными 
свойствами для стаби-
лизации качества про-
дуктов питания 

ГНУ ВНИМИ, 
ГНУ ВНИИМП, 
ГНУ ВНИИКОП,
ГНУ ВНИХИ, 
ГНУ ВНИИК, 
ГНУ ВНИИМС, 
ГНУ НИИКП, 
ГНУ КНИИХП 

Будут созданы новые виды 
упаковочных материалов с 
высокими защитными и 
барьерными свойствами, 
обеспечивающие качество 
продукции в условиях дли-
тельного хранения, а также 
упаковочные материалы,  
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  ингибирующие развитие 
санитарно-показательной 
микрофлоры и регулирую-
щие процессы окислитель-
ной порчи химического 
происхождения 

Селекция, конструиро-
вание и скрининг высо-
коактивных штаммов 
микроорганизмов – 
продуцентов биологи-
чески активных ве-
ществ – для создания 
современных нано-
биокаталитических 
технологий глубокой 
переработки сельскохо-
зяйственного сырья и 
вторичных сырьевых 
ресурсов АПК 

ГНУ ВНИИПБТ,
ГНУ ВНИМИ, 

ГНУ ГОСНИИХП,
ГНУ ВНИИПАКК,
ГНУ ВНИИМС, 
ГНУ ВНИИПБВП 

Будут получены новые 
штаммы микроорганизмов 
для создания препаратов с 
биокаталитическими и бак-
терицидными свойствами, 
обеспечивающие снижение 
потерь перерабатываемого 
сырья, интенсификацию 
биотехнологических про-
цессов, повышение качест-
ва и стабильности готовой 
продукции, охрану окру-
жающей среды 

Разработка процессов 
регулируемой наност-
руктурной модифика-
ции белкового, липид-
ного и углеводного 
матрикса для создания 
научно обоснованных 
нанотехнологий полу-
чения новых пищевых 
продуктов и ингреди-
ентов с заданными 
структурно-функцио-
нальными свойствами, 
в том числе в условиях 
совместного взаимо-
действия 

ГНУ ВНИИМП, 
ГНУ ВНИМИ, 
ГНУ ВНИИМС, 
ГНУ ВНИИПБТ, 
ГНУ ВНИИКОП,
ГНУ ВНИИК  
НИИКП, 

ГНУ ВНИИЖ, 
ГНУ ВНИИЗ 

Научные основы регули-
руемых процессов направ-
ленной структурной моди-
фикации белковых, липид-
ных и углеводных комплек-
сов. Новая система знаний о 
функциональных свойствах 
создаваемых нанообъектов 
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Разработка наносистем 
белковой природы в 
развитии сырьевой 
базы местных ресур-
сов АПК на основе 
принципов и методов 
биотехнологии и при-
влечения селекцион-
ных и скороспелых 
животных и птиц 

ВГТА, 
ВНИТИ ММС и 
ППЖ РАСХН, 

ВНИИПБ РАСХН,
ВНИИМП РАСХН 
им. В.М. Горба-

това,  
ВНИИПП, 

ОАО «Воронеж-
сельмаш» 

Реализация потенциала ме-
стных ресурсов сырья жи-
вотного происхождения 
(кролики, птица, пресно-
водные, в том числе прудо-
вые рыбы) в развитии агро-
пищевых технологий 

Разработка технологии 
получения биосовмес-
тимых полимерных 
матриц на основе хи-
тозановых олигомеров 

ГНУ ВНИИСХМ, 
центр 

«Биоинженерия» 
РАН 

Разработка подходов к полу-
чению биосовместимых по-
лимерных матриц на основе 
хитозановых олигомеров. 
Проект направлен на иссле-
дование возможности фер-
ментативного синтеза хити-
новых и хитозановых олиго-
меров с использованием уни-
кальных свойств ферментов, 
контролирующих синтез этих 
соединений из простых 
предшественников 

Разработка нанобио-
ферментных техноло-
гий повышения устой-
чивости сырьевой ба-
зы пищевых произ-
водств для создания 
комбинированных 
биологически полно-
ценных продуктов 
питания и кормов на 
основе принципов 
комбинаторики 

НОЦ «Живые сис-
темы», 

ГНУ ВНИИПБ 
РАСХН, 

ГНУ ВНИИМП 
РАСХН 

им. В.М. Горбато-
ва, ОАО «Воро-
нежсельмаш» 

Подходы, способы и условия 
стабилизации качества пище-
вых продуктов, повышения 
сортности и придания функ-
циональных свойств путем 
рационального использова-
ния местных пищевых ресур-
сов и применения методов 
инженерной энзимологии. 
Скрининг ферментных пре-
паратов различного происхо-
ждения, банки данных по 
комплексной оценке  
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  свойств, показателей каче-

ства и безопасности биомо-
дифицированного с исполь-
зованием ферментных пре-
паратов мясного сырья; 
рекомендации по его при-
менению в частных техно-
логиях, комплекты техни-
ческой документации на 
новые виды мясных про-
дуктов. Повышение качест-
ва жизни населения путем 
расширения ассортимента 
продуктов функционально-
го назначения для пищевой 
промышленности, ветери-
нарии, косметологии на 
основе реализации импор-
тозаменяющих технологий 

Исследование дейст-
вия наночастиц фул-
леренов на почвенные 
грибы рода Aspergillus 

ГНУ ВНИИПАК 
РАСХН 

Создание технологий, кото-
рые позволяют реализовать 
потенциал аспергиллов в 
ходе проведения дальней-
ших селекционных работ, 
направленных на повыше-
ние продуктивности про-
мышленных штаммов, оп-
ределить систему доставки 
питательных веществ в 
клетку для интенсификации 
биохимических процессов, 
что приведет к созданию 
современных промышлен-
ных нанобиотехнологий в 
области переработки сель-
скохозяйственного сырья 

Создание нанострук-
тур на основе хитин-
связывающих доменов 
рецепторных белков 

ГНУ ВНИИСХМ Создание рекомбинантных 
хитинсвязывающих доменов, 
изучение их свойств и приме-
нение для решения различных 
биотехнологических задач 
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Основные направления исследований в области нанотехнологий 
для механизации и технического сервиса 

Наименование Исполнители Форма завершения, народно- 
хозяйственное значение 

1 2 3 
Разработка техниче-
ских требований на 
капитальный ремонт 
и технологий не-
обезличенного ре-
монта гидроагрега-
тов сельхозтехники с 
восстановлением и 
упрочнением дета-
лей нанокомпозит-
ными покрытиями 

ГНУ ГОСНИТИ Технические требования на 
капитальный ремонт и типовые 
технологии необезличенного 
ремонта гидроагрегатов, обес-
печивающих восстановление на 
100% технического уровня и на 
90% ресурса после ремонта 

Разработка техноло-
гии и оборудования 
для упрочнения ра-
бочих органов поч-
вообрабатывающей 
техники методом 
электродугового 
нанесения высоко-
износных металло-
керамических по-
крытий 

ГНУ ГОСНИТИ Технологии упрочнения рабо-
чих органов почвообрабаты-
вающих машин, аппарат для 
электродугового металлокера-
мического упрочнения, обеспе-
чивающие повышение ресурса 
работы почвообрабатывающих 
органов в 4-5 раз 

Исследование и раз-
работка нанотехноло-
гии по предпосевной 
СВЧ-плазменной 
стимуляции семян 
зерновых культур 

ФГОУ ВПО 
МГАУ 

ООО «ТВИНН» 

Внедрение нанотехнологий по 
предпосевной СВЧ-плазменной 
стимуляции семян зерновых 
культур позволит снизить нор-
мы высева на 20-25% и повы-
сить урожайность на 30-40 % 

Разработка нано-
электротехнологии 
по сушке сельскохо-
зяйственного сырья 

ФГОУ ВПО 
МГАУ 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА 

Наноэлектротехнологии по 
сушке сельхозсырья с приме-
нением СВЧ-воздействий по-
зволят снизить удельную  
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  энергоемкость сушки до 25% за 

счет интенсификации процесса 
и снижения потерь теплоты в 
окружающую среду 

Исследования и раз-
работка нанотехно-
логий по электро-
разрядному экстра-
гированию компо-
нентов из раститель-
ного сырья 

ФГОУ ВПО 
МГАУ, 

ФГОУ ВПО 
ПГФА 

Наноэлектротехнологии при 
экстрагировании целевых ком-
понентов из растительного сы-
рья с применением электрораз-
рядных импульсов позволяют в 
несколько раз сократить дли-
тельность процесса и умень-
шить энергозатраты на 25-40% 

Разработка техноло-
гии обработки сыпу-
чих зерновых тел 
наноматериалами, 
обеспечивающей 
снижение коэффи-
циентов трения в 2-
10 раз 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА 

Должны быть разработаны фи-
зико-механические основы 
снижения трения сыпучих 
сельхозматериалов (зерновых), 
технология образования нано-
материалов и воздействия на 
сыпучие сельхозматериалы 
(зерновые), методика введения 
инновационной технологии в 
хозяйственный оборот 

Разработка высоко-
эффективного воз-
духоочистителя с 
наноострийными 
электродами без 
движущихся частей 
и фильтров для жи-
вотноводческих 
ферм и птицефабрик 

ГНУ ВИЭСХ Экспериментальный образец 
воздухоочистителя для систем 
микроклимата животноводче-
ских ферм и птицефабрик. 
Снижение энергозатрат в 5 раз, 
высокая надежность, бесшум-
ность, низкая стоимость 

Разработка техноло-
гического устройст-
ва контролируемого 
синтеза озона 

ГНУ ВИЭСХ Нанотехнологическое устрой-
ство контролируемого синтеза 
озона (с размерами частиц 
1,5 нм в коронном электриче-
ском разряде) непрерывного 
действия, используемое для 
поточной технологии очистки и  
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  обеззараживания рециркуляци-
онного и внутреннего воздуха в 
системах микроклимата жи-
вотноводческих помещений. 
Экспериментальный образец 
микроклиматической установ-
ки с утилизацией теплоты, ре-
циркуляцией и озонированием 
воздуха, позволяющий снизить 
энергозатраты до 60%, улуч-
шить экологию внутри и вне 
зданий животноводческих 
ферм, повысить продуктив-
ность животных на 5-10%, по-
лучить годовой экономический 
эффект около 50 тыс. руб. на 
одну установку 

Разработка техноло-
гии покрытий тяже-
логруженых деталей 
сельхозмашин с ис-
пользованием нано-
материалов, обеспе-
чивающей значи-
тельное снижение 
скольжения трущих-
ся деталей 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА 

Должны быть разработаны клас-
сификация трущихся пар в тяже-
логруженых узлах сельхозма-
шин, обоснование структуры и 
состава наноматериалов, техно-
логия обработки поверхностей 
скольжения, рекомендации сель-
хозпроизводству и сельхозма-
шиностроению по введению 
инновационной технологии в 
хозяйственный оборот 

Разработка методов 
сокращения износа 
зубчатых колес и 
подшипников в 
трансмиссиях сель-
хозмашин с исполь-
зованием антифрик-
ционных добавок к 
маслам на основе 
наноматериалов 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА 

Должны быть разработаны фи-
зико-механические основы ис-
пользования антифрикционных 
добавок к трансмиссионным 
маслам на основе наноматериа-
лов, определены эффектив-
ность использования анти-
фрикционных добавок, струк-
тура и состав антифрикцион-
ных добавок и методика их  
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  использования в трансмиссиях 

сельхозмашин 
Создание новых вы-
сокопрочных изно-
состойких наност-
руктурированных 
материалов и техно-
логии их обработки 
для повышения тех-
нических и ресурс-
ных характеристик 
(с наноэффектом) 
высоконагруженных 
деталей и рабочих 
органов сельхозма-
шин 

ГНУ ВИМ, ГНУ 
ГОСНИТИ, 

ФГУП ЦИНИИ 
конструкционных 

материалов 
«Прометей» 

Разработка новых нанострук-
турированных материалов и 
универсальных технологий 
(нанотехнологии) изготовления 
и упрочнения высоконагру-
женных быстроизнашиваемых 
деталей сельскохозяйственных 
машин, позволяющих создать 
конкурентоспособные импор-
тозамещающие рабочие органы 
и другие изделия сельхозору-
дий, используемых в растение-
водстве и кормопроизводстве, 
повышенного не менее чем в 
2,5 раза ресурса, увеличенной в 
2 раза прочности, пониженной 
в 1,5 раза энергоемкости, 
уменьшенной до 1,4 металло-
емкости 

Создание и внедре-
ние на ремонтных 
предприятиях участ-
ков (5– с различной 
номенклатурой) вос-
становления и уп-
рочнения деталей 
сельскохозяйствен-
ных машин с ис-
пользованием нано-
технологий 

ГНУ ГОСНИТИ, 
ГНУ ВИМ, 

МГАУ им.В.П. 
Горячкина, 
РГАЗУ,  

г. Балашиха, ре-
монтные пред-
приятия АПК 

Разработка новых технологий и 
оборудования для восстанов-
ления и упрочнения деталей с 
использованием нанотехноло-
гий при сварочно-наплавочных 
методах, полимерных материа-
лов из наноструктурированных 
анаэробных и силиконовых 
герметиков, нанокомпозитных 
гальванических покрытий, ре-
монтно-восстановительных 
составов, обеспечивающих 
повышение ресурса в 2-3 раза 

Проведение иссле-
дований и разработ-
ка комплекса 
средств защиты от 
коррозии и износа, 
обладающих  

ФГОУ ВПО 
МГАУ, ГНУ 
ГОСНИТИ, 

ГНУ 
ВИИТиН 

Создание высокоэффективных 
экологически безопасных вы-
сокотехнологичных и поли-
функциональных средств за-
щиты сельскохозяйственной 
техники на основе нанотех- 
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полифункциональными 
свойствами, на основе 
нанотехнологий, нано-
материалов, техники 
сельскохозяйственного 
и специального назна-
чения 

 нологий и наноматериалов, 
позволяющих повысить на-
дежность не менее чем в 2 раза 

Проведение исследо-
ваний и разработка 
нанотехнологий и на-
номатериалов для 
формирования дисси-
пативной структуры 
поверхностей трения 
деталей автотрактор-
ной техники 

ФГОУ ВПО 
МГАУ, 
ГНУ 

ГОСНИТИ, 
МГТУ 

им. Н.Э. Баума-
на, ФГНУ «Рос-
информагротех»

Создание методов и техноло-
гий формирования поверхно-
стей трущихся деталей с оп-
тимальными прочностными и 
триботехническими свойства-
ми, обеспечивающих увеличе-
ние срока службы смазочных 
материалов в 2-3 раза, сниже-
ние металлоемкости подшип-
никовых узлов на 30%, экс-
плуатационных затрат – в 2-3 
раза, вредных выбросов при 
эксплуатации техники – в 2 
раза 

Разработка каталити-
ческих нейтрализато-
ров отработавших 
газов ДВС сельхоз-
техники с нанострук-
турными каталитиче-
скими покрытиями 

ГНУ ГОСНИТИ Технология нанесения наност-
руктурных покрытий, конст-
рукторская документация, 
опытный образец для дизель-
ного двигателя, обеспечиваю-
щий очистку выхлопных газов 
от окиси углерода не менее 
чем на 90%, от углеводорода – 
на 75, от оксидов азота – на 
70% 

Разработка энергоэф-
фективной, экологи-
чески безопасной тех-
нологии и обору- 
дования для выращи-
вания высокопрочных, 
износо– и коррозийно- 

ГНУ ВИЭСХ Создание действующей экспе-
риментальной технологической 
установки, включающей в себя 
электролитическую ванну с 
управляемой температурой 
электролита и электрический 
источник питания на базе  
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стойких нано- и 
микрослоев для за-
щиты поверхности 
изделий из алюми-
ниевых и магниевых 
сплавов на базе мик-
роплазменного спо-
соба оксидирования 
токами повышенной 
частоты 

 резонансного трансформатора с 
управляемой частотой и ам-
плитудой выходного напряже-
ния 

 

 
Таблица 12.8 

Основные направления исследований в области нанотехнологий  
для энергетики и информатизации 

Наименование Исполнители Форма завершения,  
народнохозяйственное значение 

1 2 3 
Разработка генера-
тора наночастиц и 
технологии катали-
тических реакций с 
их участием при 
обработке много-
фазных жидких 
сред с целью полу-
чения качественно-
го топлива для дви-
гателей внутренне-
го сгорания 

ГНУ ВИЭСХ Разработка технологии и обо-
рудования модификации жид-
кого топлива методом катали-
тических реакций с участием 
наночастиц при обработке мно-
гофазных жидких сред с целью 
получения качественного топ-
лива для двигателей внутренне-
го сгорания. Годовая экономия 
затрат на жидкое топливо при 
объеме потребления в сель- 
ском хозяйстве 8 млн т/год – 
12 млрд руб.  

Разработка наноси-
стемного устройст-
ва лучистого (ин-
фракрасного) элек-
трообогрева для  

ГНУ ВИЭСХ, 
Микроэлектрон-

ная фирма 
«ОНИКС» 

Будут созданы наносистемное 
устройство лучистого (инфра-
красного) электрообогрева и 
нанотехнология нанесения на-
гревательного слоя с размерами  
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локального обогре-
ва молодняка жи-
вотных и помеще-
ний 

 токопроводящих частиц менее 
100 нм, обеспечивающая тре-
буемый контролируемый 
спектр потока излучения при 
локальном обогреве молодняка 
животных, повышение их со-
хранности и продуктивности на 
10-15%, снижение энергозатрат 
до 30%, получение годового 
экономического эффекта свыше 
10 тыс. руб. на одну установку 

Проведение иссле-
дований воздейст-
вия разноспек-
тральных светодио-
дов на фотосинтез-
ную продуктив-
ность растительных 
клеток овощных 
культур и разработ-
ка энергоэконо-
мичных светодиод-
ных светильников 

ГНУ ФГОУ ВПО 
ВИЭСХ МСХА 

Создание энергоэкономичного 
светильника на разноспек-
тральных светодиодах для за-
щищенного грунта, обеспечи-
вающего повышение продук-
тивности овощных культур при 
значительном снижении по-
требления электроэнергии 

Создание серийно-
го производства 
новых экологиче-
ски чистых и энер-
гоэффективных 
инфракрасных го-
релок с использо-
ванием нанострук- 
турных покрытий 
для отопления жи-
лых и производст-
венных помещений 

ГНУ 
ГОСНИТИ 

Серийное производство новых 
экологически чистых и энерго-
эффективных инфракрасных 
горелок с наноструктурными 
покрытиями, обеспечивающих 
экономию газа на 20-50%, 
уменьшение концентрации 
вредных выбросов, сокращение 
металлоемкости 

Проведение иссле-
дований и разра-
ботка опытных об-
разцов экологиче-
ски чистых и  

ГНУ 
ГОСНИТИ 

Получение опытных образцов 
инфракрасных горелок с объ-
емной сотовой матрицей, обес-
печивающей повышение эф-
фективности  
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Продолжение табл. 12.8 

1 2 3 
энергетически эф-
фективных инфра-
красных горелок с 
применением нано-
структурных по-
крытий для отопле-
ния жилых и про-
изводственных по-
мещений 

 теплогенерирующих устройств 
на 30-50% и снижение их 
удельной металлоемкости в 3-5 
раз 

Разработка и вне-
дрение искусствен-
ных жидких топлив 
на основе водо-
угольных смесей 
ультратонкого по-
мола в тепловых 
процессах сельско-
хозяйственного 
производства 

СибИМЭ Методология создания и освое-
ния технологий и технических 
средств для использования 
ИЖТ в тепловых процессах 
сельскохозяйственного произ-
водства 

Разработка альтер-
нативных источни-
ков энергии в виде 
блочных конструк-
ций с использовани-
ем нанотехнологий 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА 

Создание производства альтер-
нативного топлива и наноча-
стиц определенной  поверхно-
сти в качестве добавок (покры-
тий) слоя катализаторов, разра-
ботка энергоблоков по произ-
водству топлива 

Разработка и под-
держание единой 
информационной 
базы данных науч-
ных работ и про-
дукции нанотехно-
логий, разработан-
ных в интересах 
агропромышленно-
го комплекса 

ФГНУ  
«Росинформ-
агротех», 
ГНУ  

ГОСНИТИ, 
ГНУ  

ВНИИЭСХ, 
ГНУ ВИЭСХ 

Подготовка базы данных по про-
дукции на основе нанотехнологий 
и наноматериалов, разработанных 
в интересах агропромышленного 
комплекса. База данных создается 
в результате сбора и обработки 
информации, отражающей опыт и 
результаты исследований и разра-
боток российских организаций и 
зарубежных фирм в области на-
нотехнологий и наноматериалов 

Разработка элек-
тронной базы 

МГАВМиБ  Будут создана электронная база 
диагностики и дифференциации  
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Продолжение табл. 12.8 

1 2 3 
данных «Биобезо-
пасность» и ин-
формационных так-
тико-технических 
решений для экс-
тренной защиты от 
зооантропонозных 
инфекций (бешен-
ство, сибирская 
язва, бруцеллез и 
др.) и атипичных 
форм болезней 

ВГНКИ инфекционных и паразитарных 
болезней животных и разрабо-
таны тактико-технические ре-
шения по предотвращению и 
ликвидации заболеваний с ис-
пользованием молекулярно-
генетических, эпизоотологиче-
ских, иммунологических, орга-
низационно-управленческих 
методов 
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