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«Газель NN» 

турецкого производства. 

АВтоПолиМЕРы

«Газели NN» 
используют компаунд 
с углеродом 

На заводе «ГАЗ» начался 
выпуск бортовых моде-

лей и цельнометаллических 
фургонов полной массой 
3,5 тонны. Модель нового 
поколения претерпела более 
50 конструкторских и техно-
логических изменений. Одно 
из них — применение для из-
готовления крыльев автомо-
биля полимерного компаун-
да с добавлением углеродных 

материалов. Материал раз-
работали специалисты НПП 
«Полипластик», изготовлен-
ные из него детали эксте-
рьера могут окрашиваться 
на линиях катафореза.

Первый российский по-
лимерный компаунд для 
литья под давлением кры-
ла автомоби л я создан 
на базе отечественного по-
лиамида-6. Он отвечает 

от раслевы м т ребован и-
ям автопрома по электро-
проводным и физико-ме-
ханическим свойствам при 
изготовлении внешних ча-
стей кузова.

«До „ГАЗа“ никто из рос-
сийских автопроизводителей 
не использовал полимерные 
компаунды для изготовле-
ния деталей экстерьера, хотя 
их отливка из полимера ча-
сто проще и дешевле, чем 
штамповка из мета лли-
ческого листа. Пробле-
ма заключалась в том, что 
обла дая необходимыми 
прочностными свойства-
ми, они не соответствовали 
показателям по удельному 
объемному электрическо-
му сопротивлению, которые 
требуются для окраски ку-
зовных деталей in line. Тре-
бовалась отдельная линия, 
а это уже было экономиче-
ски невыгодно. Мы реши-
ли данный вопрос: электро-
рассеивающий компаунд 

с углеродными материала-
ми, из которого изготав-
ливаются крылья „Газе-
лей NN“, дает возможность 
окрашивать весь корпус ав-
томобиля in line», — гово-
рит Михаил Кацевман, ди-
ректор по науке и развитию 
НПП «Полипластик».

Нанотехнологии позво-
лили изменить свойства по-
лиамида в части его электро-
проводности: постоянный 
во времени уровень сопро-
тивления изоляции состав-
ляет 106–108 Ω∙см, при этом 
необходимые физико-меха-
нические свойства материа-
ла полностью сохранены.

В дальнейшем на плат-
форме NN будет создан це-
лый ряд модификаций авто-
мобилей нового поколения 
массой от 2,5 до 4,6 тонн 
с различными типами кузова, 
колесными базами и вариан-
тами спецтехники, предназ-
наченных для внутреннего 
рынка и на экспорт. 
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«Газпромнефтехим Салават» планирует 
наладить выпуск суперабсорбирующих 
полимеров
«Газпромнефтехим Са-

л а в а т »  п л а н и р у -
ет реализовать проект 
по строительству производ-
ства суперабсорбирующих 
полимеров (SAP) мощ-
ностью 45 тыс. тонн в год. 
Об этом сообщил гендирек-
тор компании «Газпром пе-
реработка» Айрат Ишмурзин.

По его словам, в Рос-
сии отсутствуют мощности 
по производству такого про-
дукта. «Создание нового про-
изводства SAP планируется 
в соответствии со стратеги-
ей нашей страны по актив-
ной реализации политики 
импортозамещения. Пред-
посылкой к осуществлению 
этих планов стало введение 
в эксплуатацию на салават-
ской промплощадке заво-
да по выпуску акриловой 

кислоты. По проектной 
мощности — 80 тыс. т в год — 
предприятие является круп-
нейшим в нашей стране», — 
сказал он.

SAP имеет низкий уро-
вень токсичности и обладает 
отличными влагоудержива-
ющими свойствами: погло-
щает воду в 100–200 раз боль-
ше собственного веса.

«Крупнейшим сегментом 
потребления суперабсорбен-
тов является производство 
детских подгузников, на долю 
данного сегмента приходит-
ся около 75 % мирового по-
требления этой продукции. 
Другие сферы применения 
супер абсорбентов — произ-
водство медицинских сани-
тарно-гигиенических изделий, 
а также женских гигиениче-
ских средств. Стремительно 

растет и использование SAP 
в сельском хозяйстве в ка-
честве влагоудерживающе-
го средства для почвы — они 
вносятся в субстраты для вы-
ращивания растений», — от-
метил Ишмурзин.

Также возможно их исполь-
зование в нефтяной про-
мышленности для тампона-
жа скважин — гидрогелем 
заполняется зазор между 
стенками трубы и цемент-
ным раствором. 

75 % суперабсорбентов направляется на производство  

детских подгузников.

«Запсибнефтехим» (вхо-
дит в Группу «Сибур») 

начал производство нового 
вида полиэтилена —  ПЭ-100, 
который в перспективе мож-
но использовать для изго-
товления трубопроводов 
в нефтегазовой отрасли.

Главные преимущества 
нового продукта — стойкость 
к воздействию окружающей 
среды и прочность при тер-
мической обработке.

«В исходный полимер до-
бавляют технический угле-
род, а также комплекс при-
садок, препятствующих 
разрушению материала. Ис-
пользовать новый вид сырья 
планируется в секторе жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства — здесь полимерные 
трубы экономят до 50 % за-
трат на обслуживание водо-

проводов и канализации», — 
говорится в сообщении.
Кроме того, применять про-
дукт можно и в других отра-
слях, например, нефтегазовой. 
Сообщается, что благодаря 
современной технологии мо-

дификации углерода, старе-
ние полимера замедляется 
и расчетный срок службы по-
лиэтиленовых трубопроводов 
увеличивается до 50 лет.

В будущем полиэтилен 
ПЭ-100 станет бюджетной 

альтернативой стальным 
трубам, которые в отличие 
от полиэтиленовых анало-
гов менее стойкие в эксплуа-
тации, дорогие в обслужива-
нии и производстве, считают 
в компании. 

МАтЕРиАлы

«Запсибнефтехим» запустил производство полиэтилена 
трубных марок в Тобольске

Ви ц е - п р е м ь е р  Р о с -
сии Виктория Абрам-

ченко считает, что в Рос-
сии необходимо запретить 
неперабатываемую и труд-
ноизвлекаемую упаковку.

По мнению Абрамченко, 
такие отрасли, как сельское 
хозяйство, дорожное хо-
зяйство, промышленность, 

в состоянии замещать 
до 50 % первичного сырья 
вторичными ресурсами.

«У нас чудовищная циф-
ра накапливаемых отходов 
в течение года в нашей стра-
не — это 8 млрд тонн. И эти 
8 млрд тонн необходимо где-
то размещать, с ними нужно 
что-то делать, потому что так 

или иначе эти отходы влия-
ют на качество жизни, каче-
ство окружающей среды», — 
отметила она.

Для решения этой про-
блемы правительство пла-
нирует добиться того, чтобы 
к 2030 году 85 % упаковок то-
варов в России стали перера-
батываемыми. 

ГосРЕГУлиРоВАниЕ

Правительство может запретить 
неперерабатываемую упаковку 
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«Технониколь» запускает производство  
ПВХ-мембран для подземных объектов 

«Технониколь» на базе за-
вода «Лоджикруф» запу-

скает первую в России линию 
по производству ПВХ-мем-
бран для тоннелей и подзем-
ных сооружений и геокомпо-
зита на основе ПВХ толщиной 
до 6 мм для изоляции гидро-
технических сооружений. 
Мощность линии составит 
5 млн м2 готовой продукции 
в год. На реализацию проек-
та компания направила свы-
ше 450 млн рублей.  

«Объем нашей инвести-
ционной программы, рас-
считанной до 2025 года, 
составляет около 50 млрд ру-
блей. Средства будут направ-
лены на строительство но-
вых заводов, реконструкцию 
существующих производст-
венных площадок и реали-
зацию масштабного эколо-
гического проекта в России 
и за рубежом, — поделил-

ся Сергей Колесников, сов-
ладелец и управляющий 
партнер Технониколь. —  
В рамках реализации ин-
вестпрограммы в ближай-
шие три года мы запустим 
на заводе «Лоджикруф» ли-
нию по производству за-
щитно-дренажных профи-
лированных мембран Planter 

и уникальный участок ре-
циклинга кровельной ПВХ-
мембраны. Таким образом, 
вложения в развитие завода 
вырастут до 850 млн рублей».

По оценке экспер-
тов «Технониколь», рынок 
 ПВХ-мембран для подзем-
ных сооружений на протяже-
нии последних лет сохранял 
устойчивую положитель-
ную динамику. Ежегодный 
рост составляет около 20 %. 
Новая специализированная 
линия позволит удовлетво-
рить растущие потребно-
сти в этом виде продукции 
на 2–3 года вперед, а также 
она даст возможность компа-
нии выйти на новый рынок 
изоляции гидротехнических 
сооружений. Геокомпозит 
на основе ПВХ позволит за-
менить импортные анало-
ги, используемые при стро-
ительстве и ремонте — дамб, 
плотин, причалов и т.д. На-
пример, с помощью матери-
ала можно будет проводить 
санацию водохранилищ без 
понижения уровня воды или 
восстанавливать гидроизо-
ляцию электростанции без 
потери производительности 
в выработке электроэнергии.

 «Подтопления подзем-
ных паркингов, особенно 
после сильных ливней, ста-
ли для жителей привыч-
ным явлением, тогда как 
на устранение последствий 

требуется несколько недель. 
Для решения этой проблемы 
мы предложили застройщи-
кам принципиально новое 
решение на основе ПВХ-
мембран, которое позволя-
ет гарантировать 100 % ги-
дроизоляцию на всем цикле 
владения зданием. Со вре-
менем оно стало очень по-
пулярным, и рост востре-
бованности этого решения 
подтолкнул нас к установ-
ке специализированной ли-
нии, — отметил Евгений 
Спиряков, операционный 
директор направления «По-
лимерные мембраны и PIR» 
компании Технониколь. — 
Кроме того, рост износа ги-
дротехнических сооружений 
и реализация федеральных 
проектов, таких как «Чистая 
вода» и «Жилье», предпола-
гает строительство и рекон-
струкцию подобных объ-
ектов, а также возведение 
новой инженерной инфра-
структуры. Поэтому на дан-
ной линии мы запустили 
производство геокомпози-
тов на основе ПВХ, исполь-
зуемых в строительстве этих 
сооружений и восстановле-
нии их гидроизоляции».

Завод «Лоджикруф» от-
крыт в Рязани в 2008 году. 
Это первый в России завод 
полного цикла по производ-
ству полимерных гидроизо-
ляционных мембран.  

Завод «лоджикруф» в рязани. 

учебный центр «технониколь», где потребителей обучают работать 

с мембранным покрытием. 

Ранее завод принял решение 
о поставке линии полиэ-

тилена от компании Unipol. 
В рамках контракта будет по-
ставлено также программное 
обеспечение PE Virtual Process 
Software для виртуального мо-
делирования процесса в ходе 
обучения персонала.

Строительство завода поли-
меров осуществляется Иркут-
ской нефтяной компанией 
вблизи г. Усть-Кута в рамках 
реализации проекта, включа-
ющего создание системы до-
бычи, подготовки, транспор-
та и переработки природного 
и попутного нефтяного газа.

Производственная мощ-
ность завода «ИНК» соста-
вит 650 тыс. тонн товарной 
продукции в год, шесть пе-
чей пиролиза и лицензия 
базового процесса постав-
лены американской ком-
панией Lummus Technology 
(США). 

инВЕстиЦии

«Иркутский завод полимеров» выбрал 
АСУТП для полиэтилена от Univation
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Производители шприцев заявляют 
о возможном срыве госконтрактов 

Российские производите-
ли одноразовых шприцев 

и других медизделий из по-
лимеров намерены обратить-
ся за господдержкой в связи 
с удорожанием импортно-
го полипропилена и полиэ-
тилена в среднем более чем 
на 50 % в период с октября 
2020 по март 2021 года. 

С апреля 2020 г. по март 
2021 г. цена на российские по-
лимеры от «Уфаоргсинтеза» 
выросла в 1,9 раза, «Нижне-
камскнефтехима» — в 2 раза. 
При этом в себестоимости 
шприцев полимеры состав-
ляют от 27 % до 60 % в за-
висимости от вида и объема 
изделия, что делает их про-
изводство нерентабельным, 
отмечают участники рынка.

На импорт приходится 
около 90 % полимеров для вы-
пуска шприцев. Компании 
могли бы перейти на отечест-
венное сырье, но его не хватает. 

Кроме того, если даже 
производство отечественных 
аналогов будет резко увели-
чено, переработчики не смо-
гут купить российское сырье, 
так как внесение изменений 
в регудостоверения при за-
мене марки полимеров, ис-
пользуемых при производ-
стве шприцев, может занять 
6–9 месяцев.

Ситуация обсуждалась 
29 апреля на совместном за-

седании профильных ко-
миссий Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей по индустрии 
здоровья, фармацевтической 
и медицинской промышлен-
ности, а также Комитета Тор-
гово-промышленной пала-
ты по предпринимательству 
в здравоохранении и меди-
цинской промышленности.

Увеличение цен ставит 
под угрозу выполнение за-
ключенных по фиксирован-
ной цене контрактов и го-
сконтрактов на 2021 года.

Есть контракты, кото-
рые действуют до середи-
ны 2022 года. Фактически, 

все долгосрочные контрак-
ты на поставку одноразовых 
шприцов оказались убыточ-
ными. Расторгнуть госкон-
тракты, согласно 44-ФЗ, про-
изводители не имеют права.

Участники заседания ви-
дят два пути решения про-
блемы: либо ходатайствовать 
перед заказчиками о растор-
жении контрактов и участ-
вовать в них заново, по более 
высокой для медучрежде-
ний цене, либо субсидиро-
вать производство шприцев 
или производство полиме-
ров, используемых при изго-
товлении медизделий.

В частности, российские 
производители медизделий 
из полимеров готовы перей-
ти на отечественное сырье, 
которое может производить 
на своих мощностях «Сибур» 
или другие российские пред-
приятия, что решит пробле-
мы с перебоями в постав-
ках из-за рубежа, однако 
из-за низкого для сырьево-
го гиганта объема производ-
ства стоимость отечествен-
ного сырья остается такой 
же высокой. При этом за-
купаемое за рубежом сырье 
имеет постоянное высокое 
качество, в отличие от вы-

шедшего только в опытных 
партиях российского сы-
рья, рассказал на заседании 
гендиректор резидента ОЭЗ 
«Дубна» «Гранат Био Тех» 
Александр Шишов. 

Компании намерены ини-
циировать введение нулевого 
НДС на сырье и комплекту-
ющие, внесение изменений 
в КТРУ, а также установле-
ние упрощенного порядка 
внесения изменений в регу-
достоверения для перехода 
на отечественное сырье.

Рынок одноразовых 
шприцев в России с уче-
том коммерческого секто-
ра превышает 7 млрд рублей, 
госзаказ в этом объеме за-
нимает более 5,3 млрд ру-
блей. Российские предприя-
тия выпускают более 1 млрд 
шприцев в год. Крупнейшие 
производители – «Стерин», 
«Паскаль Медикал», МПК 
«Елец». Загруженность пред-
приятий от их потенциаль-
ной мощности составляет 
40–50 %. 

Большую часть потребно-
сти России в шприцах обес-
печивают немецкие B.Braun, 
SFM Hospital Products и Vogt 
Medical, а также китайские 
и корейские производители. 

российские производители шприцев обеспечивают своей 

продукцией меньшую часть внутреннего рынка.

Магазины по продаже 
канцтоваров к концу 

лета 2021 года повысят цены 
на основной ассорти-
мент из-за роста стоимо-
сти полимерной продукции 
у производителей. 

Оптовые цены в различ-
ных категориях канцтоваров 
возросли на 10–30 % в свя-
зи с удорожанием основно-
го сырья — полимерных ма-
териалов и целлюлозы. 

Цены на полимерную про-
дукцию в России повышают-
ся вслед за ростом котировок 

на внешних рынках. Так, с на-
чала года полиэтилен в Европе 
подорожал более чем в 1,5 раза 
до 2 тыс. $ за тонну. 

Высокие цены на полиме-
ры на мировом рынке отчасти 
связаны с локдаунами, сбоями 
поставок на фоне эпидемии 
и форс-мажорными останов-
ками заводов. Внес свою лепту 
контейнерный кризис, спро-
воцированный стремитель-
ным ростом потребности в по-
лимерах в Китае: остальным 
заказчикам перестало хватать 
емкостей для перевозки. 

На российском рынке рост 
цен на полимеры отчасти 
связан с ростом производства 
медицинских масок, а также 
пластиковой посуды и упа-
ковки, спрос на которые рез-
ко увеличился из-за роста 
дистанционной доставки то-
варов и готовой еды. 

В России с начала панде-
мии производство медицин-
ских масок выросло более чем 
в 20 раз, а количество пред-
приятий, занятых выпуском 
масок, по данным Минпром-
торга, увеличилось с 18 до 86.  

РоЗниЦА

Канцтовары будут дороже на треть  
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Правительство обсуждает меры по снижению 
цен на пластиковую упаковку 
18 мая 2021 года в Мин-

промторге прошло со-
вещание, в результате которо-
го  Минэнерго, Минсельхоз, 
Минпромторг получили ре-
комендацию правительства 
к концу мая 2021 года пред-
ставить варианты по регули-
рованию стоимости полимер-
ного сырья для изготовления 
упаковки. 

Совещание состоялось 
с участием крупнейших про-
изводителей продуктов пи-
тания, которые столкну-
лись с резким увеличением 
стоимости тары с начала 
2021 года: в некоторых случа-
ях на 70–80 %. Себестоимость 
продукции в молочной отра-
сли выросла в среднем на 5 % 
в январе — апреле 2021 года 
исключительно за счет подо-
рожания тары. 

В протоколе совещания 
указывается, что Министер-
ству энергетики рекомен-
довано к 25 мая выработать 
предложения по регулирова-
нию цен на первичные поли-
меры. Производство поли-
меров находится в ведении 
Минпромторга, но Минэ-
нерго отслеживает цены 
на исходные углеводоро-
ды для выпуска мономеров 
и, видимо, поэтому оказа-
лось в числе исполнителей. 

В Минэнерго во испол-
нение поручения прави-
тельства была создана рабо-
чая группа для рассмотрения 
вопросов ценообразования 
на нефтехимическую про-
дукцию. Министерство из-
учило влияние стоимости 
полимеров на стоимость 
упаковки из полимеров. 
Хотя доля упаковки в себе-
стоимости некоторых про-
довольственных товаров 
достигает 30 %, доля первич-
ных полимеров в стоимо-
сти упаковки из пластмасс 
не превышает 40 %. Таким 
образом, рост стоимости 
полимеров не может отве-

чать за рост цен на упаковку 
в объеме 70–80 %. 

На внутреннем рынке нет 
дефицита полимеров, отме-
чают в ведомстве.

Союз переработчиков 
пластмасс предал гласности 
заявление, из которого сле-
дует, что Союз предложил 
Минпромторгу создать ме-
ханизм обязательной прода-
жи части объемов пластмасс 
на товарно-сырьевой бирже. 
Что позволит изменить оли-
гопольное положение нефте-
химических компаний, а так-
же создать бездефицит  ный 

рынок, который не позволит 
ценам на базовые полимеры 

скакать вдогонку за мировой 
конъюнктурой. 

сетевой супермаркет в россии.

стРАтЕГиЯ

«РТ-Инвест» инвестирует в переработку 
вторичных полимеров, строительных 
и медицинских отходов

«РТ-Инвест», реализую-
щий проект строительст-

ва в России пяти мусоросжига-
ющих заводов, генерирующих 
тепловую энергию (МТЭС) 
в Московской области 
и в Казани, запросил у пра-
вительства отсрочку ввода 
мощностей в эксплуатацию 
из-за пандемии на шесть-во-
семь месяцев. Первоначаль-
но сдача объектов была наме-
чена на декабрь 2022 года.

Параллельно компания 
разрабатывает проект вто-
ричной переработки поли-
меров и намерена заняться 
утилизацией строительных 
и медицинских отходов в Мо-
сковской области. 

Для обеспечения поставок 
моносырья на новые произ-
водства компании понадо-
бится возвести около пяти 
перегрузочных комплексов 
в районе МКАД или внутри 
ЦКАД — там, где идут ос-
новные строительные ра-
боты и где в основном фор-
мируются сырьевые потоки. 
В частности, строительство 

таких комплексов планиру-
ется рядом с городом Химки 
и Мытищи.

Мощность предприятия 
по переработке пластмасс 
составит 120 тыс. тонн, что 
сделает завод крупнейшим 
в России. 

Руководство компании 
полагает, что запуск инвес-
тпроекта приведет к закры-
тию 200 мусорных полиго-
нов по всей стране, а уровень 
переработки отходов в Под-
московье и в Казани до-
стигнет 100 %. По данным 
компании, такой уровень 
переработки обеспечивает 
11 городов в мире.

По данным компании, 
80 % оборудования комплек-
сов производится на терри-
тории РФ, а мощностей пи-
ролиза — 64 %. 

Строительство отдель-
но взятого мусоросжига-
тельного завода обойдется 
в 30 млрд рублей, четырех 
заводов — в 120 млрд рублей.

В рамках проекта ком-
пания получила субсидию 

1,7 млрд рублей от прави-
тельства Московской обла-
сти для подключения элек-
тричества, газа и подведение 
автомобильных дорог, а так-
же субсидию правительст-
ва Москвы 2,8 млрд рублей 
на изготовление котлов.

Проект по переработке 
пластмасс оценен в 6 млрд 
рублей. Срок реализации — 
полтора года. Место строи-
тельства — Каширская эко-
номическая зона

Компания ожидает при-
нятия закона о переработке 
медицинских отходов, чтобы 
в течение года создать еди-
ного оператора, который мо-
нополизирует переработку 
медотходов в России. На дан-
ный проект запланировано 
потратить 12 млрд рублей.

Для реализации проек-
тов «РТ-инвест» рассчитыва-
ет привлечь финансирование 
«Новикомбанка», «Внешэко-
номбанка», «Сбербанка», «Газ-
промбанка». Общий объем 
инвестиций составит около 
250 млрд рублей за десять лет 



34 Май 2021  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ

МЕДиЦинА

Российские ученые создали полимеры 
для быстрой остановки крови

Ученые Томского политех-
нического университета 

разработали метод синтеза 
ультрадисперсных порош-
ков оксида железа. Как рас-
сказали в пресс-службе вуза, 
их микро- и наночастицы 
сейчас тестируют при созда-
нии кровоостанавливающих 
полимеров. Эту работу ведут 
специалисты лаборатории 
патологии и фармакологии 
гемостаза столичного Наци-
онального медицинского ис-
следовательского центра ге-
матологии Минздрава РФ.

Томские ученые синтези-
руют частицы оксида желе-
за с помощью электрораз-
рядной плазмы на установке 
собственной разработки. 

В ТПУ применяют уни-
кальную технологию полу-
чения ультрадисперсных 
порошков. Основа техноло-
гии — ускоритель плазмы. 
«В ускоритель монтируется 
отрезок стальной трубы, ко-
торый выступает в роли рабо-
чего электрода и источника 
железа, — пояснил доцент от-
деления электроэнергетики 
и электротехники Инженер-
ной школы энергетики ТПУ 
Иван Шаненков. — В уско-
рителе зажигается плазма, 
плазменный разряд прохо-
дит через стальную трубу, со-
бирает с ее стенок металл 
и попадает в камеру-реактор,  

заполненную кислородом. 
В этой камере протекает 
плазмохимическая реакция, 
в результате которой образу-
ются нано- и микрочастицы 
оксида железа».

Установка позволяет полу-
чать частицы разного разме-
ра, разного фазового состава, 
с разной валентностью желе-
за. Этот метод гораздо проще, 
чем имеющиеся аналоги, при 
этом позволяет синтезиро-
вать, например, эпсилон-фа-
зу оксида железа. Получить 
ее большинством известных 
методов невозможно.

В московском исследо-
вательском центре предпо-
ложили, что введение нано- 
и микрочастиц оксидов железа 
в структуру кровоостанавли-
вающих покрытий может спо-
собствовать усилению их по-
лезных свойств. Полимерные 
покрытия, активным компо-
нентом которых выступают по-
рошки оксида железа, были за-
патентованы в конце 2020 года.

Первые же исследования 
на лабораторных животных 
показали, что порошки дей-
ствительно в значительной 
степени ускоряют остановку 
кровотечения. Однако фар-
макологам еще предстоит 
подобрать оптимальные раз-
меры и фазовый состав ча-
стиц. Для этого нужно вы-
яснить, что именно влияет 
на остановку кровотечений.

Покрытия представля-
ют собой губчатый материал, 
который содержит менее од-
ного грамма оксида железа. 

Томские специалисты ра-
ботают над увеличением про-
изводительности установки, 
за последний год им удалось 
«разогнать» ее вдвое. Теперь 
они могут получать до 20 грам-
мов порошка за один цикл. 

томский политехнический университет.

В конце апреля 2021 года 
на III Cаммите моло-

дых ученых и инженеров 
«Большие вызовы для об-
щества, государства и на-
уки» ученые Университе-
та «Сириус» сообщили, что 
ведут испытания имплан-
татов из гибрида полиме-
ра и белка. Такие материа-
лы и покрытия постепенно 
утилизируются организмом 

и замещаются собственны-
ми тканями, не вызывают 
аллергии, воспалительных 
реакций, не обладают кан-
церогенным действием. 

Сотрудники «Сириуса» 
разработали и зарегистриро-
вали три медицинских изде-
лия из гибридного материала. 
Одно из них — мембрана для 
восстановления хряща колен-
ного сустава — используется 

в клинической практике. Про-
ведено 20 операций, по-
сле которых у пациентов 
не выявлено нежелательных 
реакций, а заживление по-
врежденных тканей происхо-
дит быстрее.

Биоматериалы в меди-
цине имеют традиционные 
недостатки: низкая гидро-
фильность, медленная био-
деградация, плохая адгезия 
клеток, локальное закисле-
ние тканей и другие. Чтобы 
нивелировать их, разработ-
чики предлагают исполь-
зовать материалы, соеди-
няющие в себе полимеры 
и белки.

Университет в сентябре 
открывает собственные про-
граммы магистратуры и ас-
пирантуры по направлениям 
«Генетика», «Биоинформати-
ка», «Финансовая математи-
ка», «Робототехника» и «Ког-
нитивные исследования». 

БиоМЕДиЦинА

«Сириус» разрабатывает гибридные 
имплантаты из полимера и белка

Доклад на симпозиуме «сириуса», посвященном теме биоматериалов.
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Главный редактор агентства 
«Авиапорт» Олег Пантеле-

ев прокомментировал планы 
ПАО «Туполев» по производ-
ству нового российского стра-
тегического бомбардировщи-
ка «Пак Да», промышленный 
образец которого наметили 
выпустить к 2023 году.

Финальная сборка са-
молета запланирована 
на «Казанском авиазаводе им. 
С.П. Горбунова». Самолет бу-
дет построен по схеме «лета-
ющее крыло» с использова-
нием технологий снижения 
радиозаметности («стелс»), 
оснащен новейшими сис-
темами радиоэлектронной 
борьбы и комплексом защи-
ты от всех видов оружия.

Одним из направлений 
интеграции является ис-
пользование наработок 
в области создания угле-
пластиковых деталей, ко-
торые появились во время 

работы над истребителем 
Су-57 и пассажирским само-
летом МС-21.

«Использование поли-
мерных и композиционных 
материалов — вполне оче-
видный тренд. С точки зре-

ния радиолокационной 
заметности и весовых ха-
рактеристик они могут быть 
значительно более привле-
кательны, чем алюминиевые 
сплавы. И когда самолет бу-
дет предположительно доз-

вуковым, вполне вероятно, 
что использование углепла-
стика будет достаточно ши-
роким. Но какие-либо под-
робности сейчас, конечно, 
никто не раскрывает», — от-
метил Пантелеев. 

исслЕДоВАниЯ

В МГТУ им. Баумана созданы 
самовосстанавливающиеся полиуретаны
Полу ченный разработ-

чиками «Бауманки» по-
ли у ретан самоза лечива-
ется при двухступенчатом 
нагреве: до 120°C, а затем 
до 60°C. В отличие от ма-
териалов с аналогичными 
свойствами, восстанавли-
вающих свою структуру 
за счет внедренный в них 
примесей (частиц катализа-
тора и микрокапсул/микро-
волокон с мономером), у но-
вого полиуретана процесс 
«регенерации» может быть 
повторен несколько раз. 
В ходе механических испы-
таний полимер растворяли, 
подвергали нагреву и от-
верждали повторно. Рецикл 
материа ла успешно по-
вторяли, по меньшей мере, 
5 раз, при этом механиче-

ские свойства материала из-
менялись незначительно. 

Еще одна полезная особен-
ность самовосстанавливаю-
щихся ПУ-композиций — для 
их получения используются 
материалы из биовозобновля-
емых источников. Например, 

фурфурол — продукт пере-
работки сельскохозяйствен-
ных отходов. 

Самозалечивающиеся по-
леуретаны можно применять 
в качестве износостойкого 
лакокрасочного покрытия 
для автомобилей или для из-

готовления «не убиваемых» 
подошв на обуви, для из-
готовления покрытий/под-
ложек, которые поглоща-
ют вибрации оборудования, 
в строительной промышлен-
ности, изделиях медицин-
ского назначения.   

мГту им. Баумана.

3d-модель стратегического бомбардировщика «Пак Да».

ноВыЕ МАтЕРиАлы

ПАО «Туполев» мечтает о создании бомбардировщика 
«Пак Да» с углепластиковым крылом

самовосстанавливающийся 
полиуретан


