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В представленной работе разработан и внедрен инновационный 
комплекс текстильных технологий производства новых нановолокнистых 
нетканых материалов и технических средств для защиты населения, 
персонала, окружающей среды от техногенных и биологических воздействий 
в интересах стратегической безопасности государства. 

Предложена индустриальная парадигма продвижения на глобальные 
рынки новых технологий электроформования нетканых нановолокнистых 
текстильных материалов, в рамках которой реализована единая научно-
обоснованная методология проектирования, разработки и внедрения техно-
логии производства нового ассортимента нетканых материалов, приборов 
технических средств и изделий на их основе, включающая в себя: 
• поиск, аккумулирование, систематизацию и преобразование современ-
ных достижений в области текстильных технологий, наноиндустрии, перера-
ботки растворов полимеров для разработки новых технологий производства 
нетканых материалов методом электроформования; 
• установленние взаимосвязи полимерного состава, параметров процесса 
электроформования, типа применяемого оборудования с размерами волокон 
и структурными характеристиками нетканых материалов, определяющими 
эффективность их применения для анализа и контроля техногенных выбро-
сов, в том числе радиоактивных, обеспечения надежной защиты персонала 
предприятий и населения от негативного воздействия опасных аэрозолей 
различного происхождения; 
• разработку и реализацию стратегии внедрения современных наукоем-
ких технологий производства высокоэффективных фильтрующих и сорбци-
онно-фильтрующих нетканых материалов и приборов с их использованием, а 
также средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и филь-
тров очистки воздуха, направленной на выполнение программы импортоза-
мещения и создание конкурентоспособных продуктов Российского производ-
ства. 
          Авторами коллектива разработаны и внедрены в серийное произ-
водство:  
• промышленные технологии производства нетканых материалов с ис-
пользованием всех известных на сегодняшний день методов электроформо-
вания (электроаэродинамического, электрокапиллярного, электроцентробеж-
ного, технологии со свободной поверхности - «наноспайдер»). 
• аналитические нановолокнистые фильтрующие материалы и системы 
контроля на их основе для обнаружения и фильтрации вредных веществ с ча-
стицами субмикронного и наноразмерного ряда; 
• приборно-методическое обеспечение, снабженное  разработанными не-
ткаными материалами, для комплексной системы мониторинга радиоактив-
ных выбросов в режиме нормальной эксплуатации стратегических предприя-
тий РФ; 
• высокоэффективные, в том числе электретные нетканые фильтрующие 
материалы и респираторы на их основе, для защиты персонала предприятий, 



медицинских работников и населения от аэрозолей и вирусов (например, 
различные штаммы гриппа, в том числе Covid-19 и др.), обладающие низким 
сопротивлением дыханию при высоком уровне фильтрации; 
• высокоэффективные нановолокнистые фильтрующие и сорбционно-
фильтрующие материалы и системы очистки выбросов на их основе. 

Авторским коллективом 
внесен весомый научный вклад в 
понимание роли микро- и наново-
локон в процессах фильтрации и 
сорбции. Разработаны и внедрены 
в промышленное производство 
новые технологии электроформо-
вания, позволяющие получать не-
тканые материалы с диаметром 
волокон от 50 нм до 15 мкм, а 
также реализовать на практике научную концепцию их сочетания в одном 
материале для использования в разработанных приборах, установках и изде-
лиях специального назначения. 

В результате выполнения государственного контракта авторами  реали-
зован проект по разработке опытно-промышленного производства нано-
структурных фильтрующих материалов. Собственное оборудование позво-
лило ООО «Технологии Электроформования» (г. Москва), нарабатывать 
опытные партии и выпускать  нетканые материалы с заранее научно прогно-
зируемой структурой и свойствами для проектирования и производства при-
боров радиационного контроля, фильтровальных установок и средств инди-
видуальной защиты нового поколения. Разработанные   нетканые материалы 
сочетают в себе высокую эффективность фильтрации, низкое значение аэро-
динамического сопротивления и стоимость в 6 раз ниже, чем у зарубежных 
аналогов. 

Технология производства материалов и 
фильтров для анализа аэрозолей внедрена 
на ряде предприятий РФ, таких как ООО 
«Энпром» (г. Москва), АО «Кимрская 
фабрика имени Горького» (г. Кимры 
Тверской области), ООО «Неорадтех» (г. 
Обнинск Калужской области). Суммар-
ный экономический эффект от внедрения 
составляет более 100,0 млн. руб. в год. 
Потребителями данной продукции явля-

ются такие ключевые отрасли экономики как приборостроение, среднее ма-
шиностроение, выпускающие приборы, установки, устройства, стенды и из-
делия специального назначения, в том числе для силовых структур и атомной 
энергетики. 

Тесное сотрудничество текстильной промышленности, 
приборостроительной отрасли и специалистов в области экологического 



мониторинга, позволило спроектировать и произвести в ООО «Научно-
производственное предприятие Доза» (г. Зеленоград) приборы и установки 
аэрозольного контроля (всего более  10 наименований), а также обеспечить 
их внедрение в службы специального контроля Министерства обороны, 
Росатома, Росгидромета и МЧС и др. Все установки оснащены 
разработанными неткаными материалами, не уступают зарубежным аналогам 
при сниженной на 40 % себестоимости, что способствует повышению 
конкурентоспособности российского текстиля и успешно решают задачу 
импортозамещания в РФ. Продукция широко используется на предприятиях 
ГК «Росатом», в том числе АО «Концерн Росэнергоатом» (10 атомных 
станций РФ), ОАО «ТВЭЛ», ФГУП «ГНЦ РФ - ФЭИ», ЗАО 
«Атомстройэкспорт», ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», АО Объединенная судостроительная корпорация, ФГУП 
«Атомфлот», ФГУП «Горно-Химический Комбинат», а также на АЭС Бушер 
(Иран), АЭС Куданкулам (Индия), Белорусская АЭС, Армянская АЭС, АЭС 
Козлодуй (Болгария), Игналинская АЭС (Литва), Тяньваньская АЭС (Китай). 
Среднегодовой экономический эффект от внедрения составляет порядка 210 
млн. руб. Важным социальным эффектом разработок является демонстрация 
применения высокоэффективных текстильных и безопасных ядерных 
технологий в РФ, отвечающих современным международным требованиям и 
стандартам, а также обеспечивающих значительное снижение влияния 
вредных промышленных выбросов на экологическую ситуацию и 
обеспечение здоровьесбережения  населения. 
В рамках государственных контрактов авторами разработаны и внедрены 
технологии производства нетканых фильтрующих электретных материалов 
для оснащения респираторов. В ООО «Респираторный комплекс» (г. Санкт-

Петербург) разработана технология и стра-
тегия внедрения в производство  наукоем-
ких технологий изготовления СИЗОД ново-
го поколения на основе нано и микроволок-
нистых текстильных нетканых материалов.  
Запатентованы концептуально новые кон-
струкции респираторов под торговыми 
названиями Алина, Нева и др. На их базе 

созданы серии респираторов для использования персоналом промышленных 
предприятий и при чрезвычайных ситуациях в зонах загрязнения. В настоя-
щее время выпуск текстильных материалов респираторного назначения про-
изводится на ряде предприятий РФ: АО «ЭХМЗ», АО «Неорганика» и АО 
«Сорбент» (порядка 2,4 млн. кв. м. и 12 млн. респираторов в год). Все разра-
ботанные авторами СИЗОД не уступают  по своим характеристикам зару-
бежным аналогам, полностью закрывают проблему импортозамещения и 
обеспечивают  экспорт продукции  в Китай, Иран, Индию, Армению, Казах-
стан, Литву, Украину, Белоруссию, Чехию, Венгрию. 

В ООО «Аэрофильтр» (г. Обнинск) разработаны и внедрены новые 
нетканые материалы, обладающие улучшенными характеристиками по 




