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ПРО РЫВ ЗА МА ЛЫМПРО РЫВ ЗА МА ЛЫМ
БЕ ТОН НЫЙ 
АР ГУ МЕНТ
На се год ня в раз ра бот ке не-
сколь ко направлений. Пер-
вое — добавки в це мент. Они 
по мо га ют существенно умень-
шить его использование. 8 % 
вред ных вы бро сов в атмос фе-
ру происходят от це мент ной 
отрасли. В то же вре мя в США 
каж дый год за ка пы ва ют око ло 
130 млн тонн зо лы от уголь-
ных станций. Раз ра бо тан ные 
добавки в соединении с зо-
лой мо гут заменить до 50 % 

цемен та и при этом повысить 
ка чест во изделий. Для Бела-
руси это направление мог ло 
бы стать очень вы год ным, 
считает Сер гей Жда нок.
Ре ак тор, ко то рый производит 
примерно килограмм та ко го 
наноматериала в час, стоит 
в от дель ном здании. Что бы 
по нять, на сколь ко это мно го, 
стоит отметить, что для повы-
шения прочности од ной тон ны 
це мен та необходимо толь ко 
5 граммов. Сырь ем для не го 
служит обыч ный сжиженный 
газ. И од но го бал ло на хва та ет 
на не де лю. Ре ак тор ра бо тает 
в режиме автоматического 
управления 24/7, а контр оль 
мож но осуществлять уда лен-
но. Та кая же уста нов ка, толь-
ко мень ше го масш та ба, стоит 
в ос нов ном кор пу се. Она 
производит 10 граммов в час 
и используется для обучения. 
В частности, в компанию Сер-
гея Ждан ка приезжают спе-
циалисты из Са удо вской Ара-
вии, что бы пройти обучение и 
под го тов ку для са мос то я тель-
ной ра бо ты на уста нов ках по 
производству и применению 
угле род ных наноматериалов.
Та кое вещество яв ля ет ся 
очень хорошим теплопровод-
ником, по это му оно мо жет 
пригодиться, например, при 
уклад ке взлет но-по са дочных 
по лос. Сей час провести его 
испытания го то вят ся на пар-
ков ке у тор го во го цент ра Япо-
нии: снег на та кой поверх-
ности бу дет быст ро та ять и 
по пасть в за нос автомобили-
стам не грозит. С российски-
ми партнерами так же об суж-
да ют ся варианты вы хо да на 
кос мод ром «Вос точ ный» и на 
про ек ты в Арктике.
Есть от дель ная лаборатория 
на производстве, ко то рая 
про ве ря ет изделия из моди-
фицированного на но уг ле ро-
дом бе то на по ГОС Ту. Бе тон 

с добавками на ос но ве нано-
структурированного угле ро да 
набирает проч ность быст рее 
обыч но го в че ты ре ра за — за 
од ну не де лю.

ОДИН СЛОЙ 
ДЛЯ ПРОЧНОСТИ
Дру гое направление, ко то-
рым занимаются на произ-
водстве, — создание раз ных 
покрытий. Например, термо-
защитных, ко то рые нуж ны 
при взле те и по сад ке косми-
ческих аппа ра тов. Предприя-

тие, кстати, ве дет око ло де-
сят ка про ек тов с космическим 
цент ром Са удо вской Аравии.
Кирилл БОРИСЕВИЧ, стар-
ший на учный сотрудник 
«На ноп лас та», по ка зы-
ва ет ре зуль та ты испытаний 
об раз цов на проч ность. Лак 
с наноматериалами ос та ет ся 
цель ным при механическом 
воздействии боль шой ин-
тенсивности. Среди оте чест-
вен ных предприятий, ко то-
рым мо гут быть по лез ны эти 
исследования, — «Штад лер». 
По рас че там, та кое покрытие 
на по ез дах до лжно про дер-
жать ся значительно доль ше 
обыч но го. То же ка са ет ся 
сотрудничества с судострои-
тельными заводами в России. 
На Минском радиаторном за-
во де уже от ра бо та ны модифи-
цированные краски, не сколь-
ко радиаторов пост авле но в 
Брянск.
В износостойком покрытии 
заинтересованы и в нефтедо-
бывающей отрасли. «Чер ное 
зо ло то» из земли поднимает-
ся вмес те с пес ком и другими 
примесями, из-за че го бу-
рильные тру бы быст ро вы хо-
дят из строя. По за ка зу од ной 
не фтя ной компании был 
придуман сос тав для покры-
тия внут рен ней поверхности 
бурильных труб. Он увеличи-
вает срок служ бы тру бы в де-
сять раз. Пилотную уста нов ку 
по его нанесению планируют 
поставить в Са удо вскую Ара-
вию для испытаний.

К сло ву, битум, ко то-
рый вы пус ка ет не фтя-
ная про мыш лен ность, 
пост епен но те ря ет 
ка чест во, по то му что 
увеличивается глубина 
переработки веще-
ства. Петр СА МЦОВ, 
ведущий на учный 
сотрудник «Нано-
плас та», рас ска зы ва-
ет, что это влияет на 
ка чест во до рож ных по-
крытий. Что бы уро вень 
ос та вал ся прежним, в битум 
до бав ля ют полимеры, ко то рые 
удо ро жа ют сос тав в два ра за. 
«Мы вводим в полимеры на-
номатериал и за счет это го со-
кращаем их количество, что су-
щественно уде шев ля ет про цесс 
производства ас фаль то вых по-
крытий. Раз ра ба ты ва ем такие 
добавки, ко то рые улуч ша ют 
ка чест во битума», — комменти-
рует сотрудник. Это поз во ля ет, 
например, де лать дороги бо лее 
устойчивыми к воздействию 
низких тем пе ра тур.

ВМЕС ТО УКО ЛА
Кро ме это го, наноматериалы 
используются и в медицине. 
Инженер-химик «На но-
плас та» Ан на ЛАРИОНОВА 
рас ска зы ва ет: «Нанотрубки — 
действительно уникальный 
материал, ко то рый поз во ля ет 
сде лать сен со ры, определя-
ющие ничтожно ма лую кон-
центрацию бел ков в слю не 
че ло ве ка. Вмес то то го что бы 
идти сда вать кровь и ждать 
ре зуль та ты, мож но сде лать 
экс пресс-тест. При не ко то рых 
бо лез нях это действительно 
важ но, например, тот же ин-

фаркт нуж но быст ро диагно-
стировать. Сей час мы где-то 
на полпути к цели».
В России каж дый год око ло 
полумиллиона че ло век уми-
рает от инфаркта. В на ча ле 
приступа в слю ну вы де ля ет ся 
специфический бел ок, ко то-
рый разработчики собираются 
научиться быст ро оп ре де лять.

ВО ДА И ЭНЕРГИЯ
Ведущий инженер «Нано-
плас та» Ар тем ЖДА НОК 

рас ска зал про 
еще од ну раз ра-
бот ку, очищаю-
щую во ду. «Ос-
нов ная проб ле ма, 
ко то рая стоит 
сей час в мире, — 
получение чистой 
питьевой во ды 
за до ста точ но 
ра зум ную це-
ну. В настоящий 
мо мент использу-
ются установки, 

потребляющие очень мно го 
энергии. Нам уда лось раз-
ра бо тать систему, ко то рая 
поз во ля ет использовать наши 
наноматериалы и раз де лять 
ионы в лю бой жидкости, осаж-
дая их на пористой поверхно-
сти элект ро дов с последующей 
от да чей пу тем изменения по-
лярности. Система мо дуль ная, 
состоит из от дель ных яче ек. 
В каж дой ячей ке два пористых 
элект ро да длиной пример-
но 21 метр и эффективной 
площадью боль ше квад рат но-
го километра. Это поз во ля ет 
производить в од ной ячей ке 
очистку до 35 % примесей, 
содержащихся в лю бом типе 
за гряз нен ной во ды. Система 
мо жет масштабироваться с 
лег костью. Уро вень очист-
ки мы мо жем регулировать. 
И глав ная проб ле ма, ко то рую 
ре ша ет эта технология, — по-
лучение апирогенной во ды. 
Аб со лют но чистой для фар-
мацевтики или элект рон ной 
промышленности». К сло ву, 
вся уста нов ка мо жет питаться 
от 2-3 па не лей сол неч ных ба-
та рей, при этом вы да вая сто 
литров во ды в час.

Кстати, об энергии. На пред-
приятии создали свинцово-
кислотные акку му ля то ры с 
по вы шен ной ем костью бла го-
да ря наноматериалам. Сер гей 
Жда нок приводит пример: 
Илон Маск вложил $5 млрд, 
что бы построить за вод по 
вы пус ку схожих систем. 
Его вариант акку му ля то ра 
имеет 500 циклов зарядки-
разрядки. Система же оте-
чест вен ных разработчиков 
рассчитана на 25 000 циклов, 
при этом примерно в три ра за 
де шев ле. Ее испытания про-
водились сов мест но с бол-
гар ской компанией, произво-
дящей свинцово-кислотные 
акку му ля то ры. Сей час 
компания готовит к за пус ку 
производственную линию, 
ко то рая бу дет обеспечи-
вать парт не ров из Болгарии 
элект род ным материалом на 
ос но ве наноструктурирован-
ного угле ро да.

Над еж да АНИСОВИЧ.
Фо то Янины ГО РО ДЕЦ КОЙ.

Ар тем ЖДА НОК занимается про ек том 
по очистке во ды.

Ставить диагноз 
бу дут быст рее?

Ре зуль та том но вой 
со юз ной прог рам мы 
до лжна стать линейка 
приборов и тест-систем 
для быст рой 
диагностики и оценки 
состояния че ло ве ка 
в приемных отделениях 
больниц, в рай он ных 
поликлиниках, офисах 
се мей ных вра чей. 
Так же они по мо гут 
проводить широкий 
круг биохимических 
анализов.

Такие цели ста вят пе-
ред со бой разработчики 
прог рам мы «Лаб Тех». По 
их мнению, она позволит 
решить ряд воп ро сов в 
области микробиологии и 
эпидемиологии, онкологии, 
кардиологии, токсикологии 
и других. Как сообщает 
пресс-служ ба Национальной 
академии на ук Беларуси, 
про ект концепции но вой 
на учно-технической прог-
рам мы Со юз но го го су дар-
ства разработали Институт 
прикладной физики НАН 
Беларуси сов мест но с 
Клас те ром медицинского, 
экологического приборо-
строения и биотехнологий 
при правительстве г. Санкт-
Пе тер бур га.
Белорусские и российские 
уче ные бу дут ра бо тать над 
созданием но вых рас ход-
ных материалов и ре а ген-
тов, ко то рые используются 
в экс пресс-диагностике, 
и технологий их про мыш-
лен но го производства. 
В рам ках прог рам мы 
планируется раз ра бот ка 
ме то дов и средств экс пресс-
диагностики социально 
значимых заболеваний, ос-
но ван ных на использовании 
микроволновой томографии, 
уль тра зву ко вой структуро-
скопии и других ме то дов.
Так же од на из за дач — раз-
ра бо тать технологию серий-
ного производства средств 
транс дер маль ной (че рез 
ко жу. — Прим. «СЕ») 
доставки ле кар ствен-
ных пре па ра тов на ос но ве 
микро-игл, адаптированных 
к условиям оказания не от-
лож ной помощи. От дель ным 
мероприятием вы де ле на 
раз ра бот ка нормативной 
ба зы применения экс пресс-
диагностики в системе 
здравоохранения России 
и Беларуси, что позволит 
использовать ре зуль та ты в 
обеих стра нах рав ноп рав но.
Планируемые ра бо ты не 
дублируют разработки, 
вы по лня е мые различными 
предприятиями стран — 
участниц Со юз но го го су дар-
ства в рам ках националь-
ных на учно-технических 
прог рамм, и на це ле ны на 
импортозамещение. Прог-
рам му планируется реа-
лизовать за че ты ре го да в 
один этап. В настоящее 
вре мя про ект концепции 
прог рам мы проходит рас-
смотрение в заинтересо-
ванных министерствах и 
ве дом ствах.

Над еж да АНИСОВИЧ.

НОВОСТИ 
СОЮЗА

Об ра зец добавки на ос но ве зо лы.
(Окончание. 

Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Кирилл БОРИСЕВИЧ демонстрирует улучшение свойств 
ла кок ра соч ных покрытий.

Сер гей ЖДА НОК по ка зы ва ет бе тон, спо соб ный прог ре вать ся.


