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использованием оригинального гипер-резонансного  диспергатора. Даны результаты нано-

диспергирования для четырёх агропродуктов. 

Ключевые слова: нано-порошки органических продуктов, гипер-

резонансное диспергирование, применение органических нано-порошков. 

 

             Получение нано-порошков органических продуктов (полимеров и 

аграрных продуктов) - является одной из важнейших задач 

современных нанотехнологий. Основным методом получения таких 

порошков является диспергирование [1].  Обзор методов диспергирования 

органических полимеров и продуктов был изложен в работе [2,3]. С 

использованием принципов абразивно-вихревого диспергирования была 

разработана технология, обеспечивающая получение органических частиц 

размером 900-1300 нанометров [4]. Последующее доизмельчение пьеза-

электрическим методом позволяло увеличить дисперсность органических 

нано-порошков на 10-15%. Аналогичные результаты были получены и 

японскими исследователями [5]. Следовательно, для измельчения 

пластичных веществ, таких как органика, необходимо применить совершенно 

другой принцип воздействия на измельчаемое вещество. 

          Для измельчения пластичных органических веществ необходимо 

применить совершенно другой принцип воздействия на измельчаемое 

вещество, например, с использованием принципов гипер-резонанса, 

описанного ранее в работе по волновой теории прочности полимеров 

[6].  Были получены нано-порошки 4 вида органических продуктов с 

помощью оригинального гипер-резонансного диспергатора; испытания 
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которых подтвердили возможность получения порошков с размерностью 

менее 500 нм – см. табл.1. 

Таблица1. 

Данные экспериментального диспергирования 

 

   

 Как видно из табл.1, впервые показана возможность получения нано-

порошков органики на примере 4 видов продукции с размерами менее 500 

нм, а в большинстве случаев менее 300 нм. 

 Нано-порошок виноградной косточки применяется в основном в 

медицине, как средство при варикозном расширении вен и обладает мощным 

антигистаминным и противопаразитарным действием [7]. 

         Нано-порошок гриба Рейши содержит микроэлементы (особенно 

высокий уровень германия), органические кислоты, полисахариды, 

кумарины, витамины, фитонциды. Наиболее важными соединениями гриба 

являются тритерпены, полисахариды, ганодермовые кислоты и германий. 

Именно эти соединения обусловливают лечебные свойства гриба как 

средство для усиления иммунитета и подавления развития опухолей 

Вещество первый распространённый 

размер 

второй 

распространённый 

размер 

Потребление 

энергии на 1 

кг вещества 

Виноградная 

косточка 

244,3 nm \ 93,1 % 11,25 nm \ 6,9 % 7 kW / kg 

Гриб Рейши 197,5 nm \ 70,06 % 143,3 nm \ 29,7 % 8 kW / kg 

Амарант 288,9 nm \ 100% 0,000 5 kW / kg 

Овес 482,8 nm \ 97,36 % 467,6 nm \ 2,64 % 8 kW / kg 
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различного происхождения, повышения насыщенности крови кислородом. 

Также помогает нормализовать давление, снизить уровень холестерина, 

препятствует образованию тромбов [8]. 

 Академик Н.В. Вавилов предсказывал, что именно амарант будет 

главной зерновой культурой XXI века. Нано-порошок Амаранта - легко 

усвояемый, идеально сбалансированный белок и протеины, благодаря чему 

могут активно применяться в рационе спортсменов для увеличения 

мышечной массы. Входящая в его состав растительная клетчатка улучшает 

работу кишечника, способствует снижению веса и очищению кишечника. 

Нано-порошок Амаранта входит в состав детского и лечебного питания [9].  

 Потребители нано-порошка овса имеют самый высокий ЗПИ (здоровый 

пищевой индекс) и более низкие веса тела, окружности талии, и индексы 

массы тела. Использование такого порошка овса, благодаря наличию 

пищевых волокон и полифенолов -  авенатрамидов предупреждает 

заболеваемость раком толстого кишечника. Особенно широко этот нано-

порошок используется в косметике, так как выполняет множество функций: 

это и противовоспалительный компонент, и вяжущий агент, и смягчающее 

вещество, и защитный элемент, способствующий регенерации кожи после 

повреждений (восстанавливает защитный барьер эпидермиса); также 

обеспечивает коже существенное увлажнение, обладает антиоксидантными 

свойствами – тормозит развитие окислительного стресса, индуцированного 

ультрафиолетовым излучением [10]. 

 В настоящее время начаты исследования по нано-диспергированию 

инженерных термопластов, в частности фторопластов. 
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