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Основные понятия

Нономатерилы- материалы, размеры которых

хотя бы в одном измерении соответствуют

диапазону от 1 до 100 нм : нанопленки,

нановолокна, наночастицы, нанопоры

Нонотехнологии – технологии, в которых

используются или получаются

наноматериалы

При условии, что наноразмеры определяют

потребительские свойства продукта



Нанообъекты: объекты, размеры 

которых хотя бы в одном измерении 

соответствуют 1-100 нм 

• Нанопокрытия 

• Нановолокна

• Наночастицы

• Нанопоры



 Улучшение 
биодоступности

 Антимикробная 
активность

 Польза для здоровья

 Улучшение качества, 
текстуры, вкуса, меньшее 
количество жира

 Улучшение биодоступности 
нутриентов и добавок

Нанокапсулированные 

ингредиенты и 

добавки

 Маскировка вкуса

 Защита от деградации

 Улучшение биодоступности

Нанотехнологии в пищевых 

производствах
Наноструктурированные 

ингредиенты и формы 

пищевых веществ 

(мицеллы, липосомы и 

др.)

Сконструированные  

наноразмерные 

добавки



Улучшенные 

нанокомпозиты

 Полимерные композиты, 
содержащие наносенсоры для 
контроля качества пищи

 Полимерные композиты, содержащие 
наноматериалы для улучшение 
упаковочных свойств (гибкость, 
долговечность, устойчивость к 
повышенной температуре и 
влажности, барьерные свойства

«Активные 

нанокомпозиты»

 Полимерные композиты, содержащие 
наночастицы с антимикробными и 
антиокислительными свойствами

 Композиты, содержащие 
наноматериалы, способствующие 
биодеградации

 

 

Применение нанотехнологий для 

упаковки пищевых продуктов

«Умные» 

нанокомпозиты 

Биодеградируемы

е нанокомпозиты



Нанофильтрация
• Современный метод 

крупномасштабного 
фракционирования пищевого сырья, 
основанный на использовании 
полимерных мембран с диаметром 
пор ~1 нм и менее

• Позволяет проводить разделение с 
высокой селективностью смесей 
белков, коротких пептидов, сахаров, 
минеральных солей и воды

• Селективность 
нанофильтрационных мембран 
зависит от выбора условий 
разделения (рН, ионная сила) и 
может изменяться в широком 
диапазоне

• Продукция, подвергнутая 
фракционированию на 
нанофильтрационных мембранах, 
НЕ СОДЕРЖИТ искусственных 
наночастиц и может 
рассматриваться как традиционная 
с позиций показателей 
безопасности Исходное М.М. распределение     После последовательной 

ультра- и нанофильтрации

Ферментативный гидролизат молочного белка

Данные исследований Зорина С.Н., и Круглика В.И., 2007

Нанофильтрационная установка



Мировой уровень объема продаж нанопродуктов в пищевом 

секторе и в секторе упаковки напитков только в период с 2002 

по 2004 год скачкообразно увеличился со 150 млн до 860 млн 

долларов, а к 2010 имеет реальные перспективы превысить 

20,4 миллиарда долларов. 

К марту 2006 года на мировом рынке были доступны свыше 

200 пищевых продуктов, помеченных производителем 

индексом «нано».

В настоящее время около 200 компаний во всем мире, включая 

Nestle, Kraft, Unilever, General Mills ведут активные 

исследования и разработки в области создания 

«нанопродуктов». 

Требования обязательной маркировки таких товаров, как это 

делается для генетически модифицированных продуктов 

ОТСУТСТВУЮТ. Соответственно, отсутствуют и стандарты, на 

которые следует ориентироваться.

http://www.mgupp.ru/Portal


Реестр веществ и материалов, полученных с 

использованием нанотехнологий и разрешѐнных к 

применению на территории Российской Федерации.

По состоянию на май 2010 года в состав настоящего реестра включено 162 

наименования продукции наноиндустрии. 

Из них только для 46 (28%) видов продукции имеются сведения о занесении в Раздел 

реестров санитарно заключений и свидетельств госрегистрации на продукцию, 

изготовленную с использованием наноматериалов и нанотехнологий 

промышленное сырьѐ, 

полупродукты , 

комплектующие

технологическое

оборудование ; 7

сельскохозяйственная

продукция ; 2

строительные материалы; 6

топливные компоненты , 

присадки и катализаторы ; 

23

автокосметика ; 10

косметическая продукция; 

19

коммунальная санитария и

бытовая химия; 10

пищевая продукция; 16

лекарственные средства и

медицинская техника; 4

товары народного

потребления (прочие); 5

промышленное сырьѐ, 

полупродукты , 

комплектующие ; 37

технологическое

оборудование ; 7

сельскохозяйственная

продукция

строительные материалы; 6

топливные компоненты , 

присадки и катализаторы ; 

23

автокосметика ; 10

косметическая продукция; 

19

коммунальная санитария и

бытовая химия; 10

пищевая продукция; 16

лекарственные средства и

медицинская техника; 4

товары народного

потребления (прочие); 5

промышленное сырьѐ, 

полупродукты , 

комплектующие

технологическое

оборудование ; 7

сельскохозяйственная

продукция ; 2

строительные материалы; 6

топливные компоненты , 

присадки и катализаторы ; 

23

автокосметика ; 10

косметическая продукция; 

19

коммунальная санитария и

бытовая химия; 10

пищевая продукция; 16

лекарственные средства и

медицинская техника; 4

товары народного

потребления (прочие); 5

промышленное сырьѐ, 

полупродукты , 

комплектующие ; 37

технологическое

оборудование ; 7

сельскохозяйственная

продукция

строительные материалы; 6

топливные компоненты , 

присадки и катализаторы ; 

23

автокосметика ; 10

косметическая продукция; 

19

коммунальная санитария и

бытовая химия; 10

пищевая продукция; 16

лекарственные средства и

медицинская техника; 4

товары народного

потребления (прочие); 5



Торговая 

марка

Вид наноматериала Фирма Страна

Imperm Наночастицы 

глинистых минералов 

в упаковке для пива

Nanocor США

Durethan KU2-

2610

Наночастицы 

глинистых минералов 

в упаковке для мяса

Bayer AG
Германия

Aegis OX
Наночастицы 

глинистых минералов 

в упаковке для пива

Honeywell

Fresher Longer

TM Miracle 

Food 

наносеребро  в 

пищевой упаковке

Sharper Image
США

Nano Silver 

Food Containers 

наносеребро  в 

пищевой упаковке

A-DO Южная 

Корея

Nano Silver 

Baby Milk Bottle

наносеребро  в 

пищевой упаковке

Baby Dream Co. 

Ltd.

Южная 

Корея

Nano Plastic 

Wrap

наночастицы оксида 

цинка в упаковке

SongSing Nano 

Technology Co. 

Ltd.

Тайвань 

http://www.mgupp.ru/Portal


Торговая 

марка

Вид наноматериала Фирма Страна

Novasol Пищевая добавка на 

основе изофлавонов сои

AquaNova
Германия

Nanotea Чай, обогащенный

частицами наноселена

Become Industry 

& Trade Co. Ltd

США

Nanotea Чай, обогащенный

частицами наноселена

Qinhuangdao Taiji 

Ring Nano-

Product Co. Ltd.

КНР

NanoClusterTM Нанопорошок 

неизвестного состава для 

пищевых добавок

RBC Life sciences 

Inc

США

Nutri-Nano 

CoQ10 TM

Наноэульсия нутриента 

CoQ10

Solgar Vitamin & 

Herb

Великобри-

тания

Lyc-o-Mato
нанокапсулированные

каротиноид ликопин и

фитостеролы

BASF
Германия



Чай с наноселеном, Китай

Селен – жизненно

важный элемент. 

Он                             Он не усваивается в                                               

макро                        макро-форме 

организмом              организмом, но                                              

усваивается             усваивается в

наноформе  



Пищевой контейнер с наносеребром, 

Южная Корея



Пищевая нанопродукция

на Российском рынке



Циклодекстрины

МГУПП, Центром «Биоинженерия» РАН и 
Институтом биологии (Уфа)  в 2005-2006 г.г. 
выполнен проект «Ферментные системы и 
технологии получения циклодекстринов». 

Комплекс «витамин Е: β-ЦД» вводили в 
рецептуру сахарной помадки, комплекс 
«витамин В2:β-ЦД» – в рецептуру желейного 
мармелада, комплексы  «ванилин:α-ЦД»  и 
«эфирное масло апельсина:α-ЦД» -
соответственно в помадку сливочную и 
сахарную 



Побочное действие инженерных 

наночастиц:

-Пульманологические заболевания

- Способность преодолевать клеточные барьеры, 

проникать в клетки мозга, необратимо 

накапливаться в клетках организма

- Фуллерены, связываясь с ДНК, способны 

блокировать процессы, связанные с репарацией 

генетического материала клетки

http://www.mgupp.ru/Portal


Фуллерены

С60    

Встраивание фуллеренов в ДНК



Нанопрепараты золота, серебра, иридия и других элементов, 

промышленно выпускаемые в США, и принимаемые с пищей 

населением   

http://www.mgupp.ru/Portal


Коллоидное серебро

Пауль Карасон 

(Калифорния, США) 15 

лет назад и сегодня



• Государственный контракт № 01.648.12.3023

• «Разработка нормативно-методического обеспечения и 
средств контроля содержания и безопасности наночастиц в 
продукции сельского хозяйства, пищевых продуктах и 
упаковочных материалах» 

• Цель проекта:

• Создание комплекса методов, средств и руководств по их 
применению для контроля содержания и безопасности 
наночастиц и наноматериалов, содержащихся в 
сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктах и 
упаковочных материалах.

• Руководитель работ: проф., д.т.н. С.А. Хуршудян 2008-2009; 
c мая 2009 г. - проф., д.э.н., д.м.н. Еделев Д.А.

• Ответственный исполнитель: проф., д.х.н. К.И. Попов



Методы 

выявления и 

идентификации 

наноматериалов

Электронная микроскопия

Элементный 
анализ:
AES,ICP-MS

Атомно-силовая 
микроскопия

ДЛС

http://www.nd.edu/~icpmslab/images/icpmslab.jpg
http://geology.msu.edu/images/elemental_table.gif


Проблемы обнаружения 

наночастиц в пище

• Методы АСМ, СЭМ и ПЭМ требуют

фиксации наночастиц на твердой

подложке. В процессе пробоподготовки

нанодисперсность может теряться и

получается ложноотрицательный

результат



Изображение наносеребра на трековой 

мембране, сканирующий электронный 

микроскоп



Наносеребро на трековой мембране, СЭМ (МГУПП)

• Содержание частиц на 
поверхности трековой 
мембраны:

• Средний диаметр 
наночастиц, нм 61

• общее число частиц 749

• количество частиц на 1 мм²
583333

• площадь мембраны, мм² 
1734 

• количество наночастиц на 

мембране 1,02 х109

Распределение    

Нанофильтрационная установкаНанофильтрационная установка

0

0,04

0,08

0,12

0,16

0 20 40 60 80 100 120 140d, нм

N/ N 1/10   10 мл



Пределы детекциии наночастиц
(Данные ИБХ РАН, А.Н.Жердев)

Оксид железа (III) в печени - 1 мкг/г

Серебро (на примере «арговит»)

в молоке – 0,2 мг/мл

Оксид железа (III) в молоке - 4 нг/мл

Оксид железа (III) в пиве - 40 нг/мл

Оксид железа (III) в

морковном соке - 4 нг/мл

Оксид титана (IV) в  молоке - 4 нг/мл

Оксид титана (IV) в  пиве - 4 нг/мл

Оксид титана (IV) в  морковном соке - 4 нг/мл



Проблемы обнаружения 

наночастиц в пище
Пищевые матриксы содержат

собственные натуральные

нанообъекты, маскирующие наличие

инженерных наночастиц. Попытка

разрушения натуральных

нанокомпонентов также может вести к

агрегации и ложноотрицательному

результату анализа



Проблемы анализа: наночастицы пищи и 

введенной примеси неразличимы. 

матрикс молока в атомно-силовом микроскопе

Без нано серебра                                  с введенным наносеребром



Атомно-силовая микроскопия. 

Основные требования к пробоподготовке

Пример «хорошего» матрикса – морковный сок

Пример «плохого» матрикса - молоко

1) С использованием

концентрированных неорганических

кислот (HNO3 (70% - конечная

концентрация), HNO3 + HClO4,

HNO3+H2SO4 + HClO4, H2O2+H2SO4,

H2O2+ HNO3, H2O2+ HNO3 + HCl,

H2O2+ HNO3 + HF, H2O2+ HClO4)

2) С использованием препарата,

содержащего комплекс

протеаз/пептидаз (например

препарат «Флавозим», активность

500 LAPU/г) (1 г гомогената –50 LAPU )

Разрушение матрикса

Концентрирование наночастиц

Последовательное центрифугирование

Концентрирование магнитных частиц



Проблемы сопоставимости результатов 

измерений разными методами 

Нанофильтрационная установкаНанофильтрационная установкаСредний диаметр 

частиц серебра, нм

АСМ СЭМ

105 61

Сравнительные данные АСМ и СЭМ

для наносеребра (АРГОВИТ)



Атомно-силовая микроскопия

Схема работы АСМ

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomic_force_microscope_block_diagram_(ru).svg?uselang=ru


АСМ изображения пластиковой 

упаковки с наносеребром



Результаты анализа контейнера с наносеребром методами AСM и

ПЭМ

Mетод Диаметр, нм Число частиц на 1 

см2Средн. Миним. Maксим.

AСМ:

1 fraction

2 fraction

30

38

3

>3

<87

87

(6.4 2.0)·1010

ПЭМ:

1 fraction

2 fraction

30

44

18

>18

<72

72

(1.8 0.6)·1011



Лазерное динамическое 

светорассеяние



Детекция наносербра в молоке методом ДЛС

молоко

Молоко+наносербро

наносербро



Эталонная Лаборатория 

МГУПП



Эталонная Лаборатория 

МГУПП



Выживаемость дафний в присутствии различных 

концентраций наночастиц серебра
(Данные Института питания РАМН, И.В.Гмошинский)

Число погибших животных к указанному времени Вещество, 

концентрация 

мг/дм
3
 24 часа  48 часов  72 часа  96 час  

Ag, 1 30 0 0 0 

Ag , 0,1 30 0 0 0 

Ag 0,01 30 0 0 0 

Ag 0,001 2 0 0 0 

ПВП, 1 0 0 0 0 

ПВП, 0,1 0 0 0 0 

ПВП, 0,01 0 0 0 0 

ПВП, 0,001 0 0 0 0 

контроль 0 0 0 0 
 



Токсикого-гигиеническая оценка 

безопасности наночастиц серебра
(Данные Института питания РАМН, И.В.Гмошинский)

Экспериментальная 

модель:

Внутрижелудочное 

введение крысам линии 

Вистар

•Эксперименты показали, что граница 

между опасной и безопасной дозировкой 

наночастиц серебра для крыс при 30-

дневном пероральном введении лежит 

между 100 и 1000 мкг/кг/день. 

•Доза 100 мкг/кг/день может быть 

условно принята за максимальную 

недействующую дозу (NOAEL). 

•С учѐтом соответствующих 

понижающих коэффициентов пересчѐта 

для человека со средней массой тела 70 

кг заведомо безопасное поступление 

наночастиц металлического серебра  

внутрь (с пищей и водой) должно 

составить 70 мкг/день.



Мировая научная, патентная и нормативная 

литература по вопросам контроля содержания 

наночастиц в сельскохозяйственной, пищевой 

продукции и упаковочных материалах

http://nanobase.mgupp.ru/

http://nanobase.mgupp.ru/


БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.mgupp.ru

Эталонная лаборатория МГУПП

http://www.mgupp.ru/
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