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1. Цель прикладного научного исследования 

1) Разработка технологических решений в области получения радиационно-сшитых композитных 

материалов различного назначения путем проведения радиационной прививки полимеров к 

растворенной целлюлозе с последующим осаждением из раствора композитного материала. 

2) Создание научно-технического задела в области технологии получении новых функциональных 

композитных материалов на основе целлюлозы с использованием возобновляемого сырья. 

 

2. На этапах № 1-3 в период с 03.10.2016 г. по 31.12.2018 г. были проведены следующие 

работы: 

Этап 1 (2016 г.): 

Проведен аналитический обзор современной научно- технической, нормативной, методической 

литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках ПНИЭР, в том числе 

обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и российских научных 

журналах, монографии и патенты - более 20 научно- информационных источников за период 2012¬2016 

гг. 

2. Проведены патентные исследования в области получения композитных материалов на 

основе целлюлозы с помощью радиационного облучения по ГОСТ 15.011-96. 

3. Обоснован выбор оптимального направления исследований. 

4. Проведены теоретические исследования процессов прививки полимеров к целлюлозе и 

процессов модификации целлюлозосодержащих материалов наночастицами. 

5. Получены экспериментальные данные для разработки математической модели осаждения 

целлюлозы из растворов. 

За счет внебюджетных средств ВУЗа: 

6. Использовано оборудование (микроспектрометрическое, хроматографическое, 

дифрактометрическое, твердомерное, средства пробоподготовки) для получения экспериментальных 

данных для разработки математической модели осаждения целлюлозы из растворов. 

За счет средств индустриального партнера: 

7. Проведены исследования процессов радиационной прививки полимеров к целлюлозе на 

установке гамма-облучения. 

8. Проведены дозиметрические исследования при проведении процесса радиационной прививки 

полимеров к целлюлозе. 

9. Закуплены расходные материалы для изготовления технологической оснастки для проведения 

процессов радиационной прививки полимеров к целлюлозе. 



10. Изготовлена технологическая оснастка для проведения процессов радиационной прививки 

полимеров к целлюлозе. 

Этап 2 (2017 г.): 

1. Разработка математической модели осаждения целлюлозы из растворов. 

2. Разработка методики получения растворов целлюлозы с добавками различных мономеров. 

3.Разработка методики радиационной прививки для получения композитных материалов. 

4.Получение экспериментальных данных для разработки лабораторных технологических 

регламентов. 

5. Разработка лабораторного технологического регламента получения объемно-окрашенных 

композитных материалов на основе целлюлозы. 

6. Разработка лабораторного технологического регламента получения флуоресцентных 

композитных материалов на основе целлюлозы. 

7. Разработка лабораторного технологического регламента получения биоразлагаемых 

композитных материалов на основе целлюлозы. 

8. Разработка лабораторного технологического регламента получения фильтровальных 

композитных материалов на основе целлюлозы. 

9. Разработка лабораторного технологического регламента на технологию получения 

композитных половолоконных мембран на основе целлюлозы. 

10. Разработка Программы и методик лабораторных испытаний технологического процесса 

получения композитных материалов на основе целлюлозы. 

За счет внебюджетных средств ВУЗа: 

11. Использование оборудования (микроспектрометрическое, хроматографическое, 

дифрактометрическое, твердомерное, средства пробоподготовки) для получения экспериментальных 

данных для разработки лабораторных технологических регламентов. 

12. Подготовка и оплата заявки РИД. 

13. Участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и достижений 

науки. 

За счет средств индустриального партнера: 

14. Проведение исследований процессов финишной радиационной обработки композитных 

материалов на основе целлюлозы на установке гамма-облучения. 

15. Дозиметрические исследования при проведении процесса финишной радиационной 

обработки композитных материалов на основе целлюлозы. 

16. Закупка расходных материалов для изготовления технологической оснастки для 

проведения исследований процессов финишной радиационной обработки композитных материалов на 

основе целлюлозы. 

17. Изготовление технологической оснастки для проведения исследований процессов 

финишной радиационной обработки композитных материалов на основе целлюлозы. 

18. Закупка средств технологической дозиметрии системы дозиметрического контроля 

процесса облучения. 

 

Этап 3 (2018 г.): 

1. Разработан лабораторный технологический регламент на технологию получения 

композитных материалов на основе целлюлозы. 

2. Изготовлены экспериментальные образцы объемно-окрашенных композитных 

материалов на основе целлюлозы. 

3. Изготовлены экспериментальные образцы флуоресцентных композитных материалов на 

основе целлюлозы. 

4. Изготовлены экспериментальные образцы биоразлагаемых композитных материалов на 

основе целлюлозы. 

5. Изготовлены экспериментальные образцы фильтровальных композитных материалов на 

основе целлюлозы. 

6. Изготовлены экспериментальные образцы композитных половолоконных мембран на 

основе целлюлозы. 

7. Проведены лабораторные испытания технологического процесса получения композитных 

материалов на основе целлюлозы. 

8. Разработаны технические требования и предложения по разработке, производству и 

эксплуатации композитных материалов на основе целлюлозы с учетом технологических возможностей 

и особенностей индустриального партнера – организации реального сектора экономики. 



9. Проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных 

результатов. 

10. Проведены обобщение и оценка полученных результатов. 

11. Разработаны предложения и рекомендации по реализации (коммерциализации) 

результатов ПНИЭР. 

12. Разработаны методические рекомендации по применению технологии получения 

композитных материалов на основе целлюлозы. 

13. Разработан проект технического задания на проведение ОТР по теме: «Разработка 

технологии получения опытных образцов конструкционных и функциональных композитных 

материалов на основе целлюлозы». 

14. Использовано оборудование (микроспектрометрическое, хроматографическое, 

дифрактометрическое, твердомерное, средства пробоподготовки) для проведения испытаний 

технологического процесса получения композитных материалов на основе целлюлозы. 

15. Подготовлены и оплачены заявки на РИД. 

16. Принято участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и 

достижений науки. 

17. Проведены исследования характеристик полученных композитных материалов, в том 

числе устойчивость к радиационному облучению, кислотным средам, воздействию высоких температур, 

пламестойкости. 

18. Закуплены расходные материалы для изготовления технологической оснастки для 

проведения исследований характеристик полученных композитных материалов. 

19. Изготовлена технологическая оснастка для проведения исследований характеристик 

полученных композитных материалов. 

20. Закуплена система видеоконтроля процессов, проводимых в камере облучения установки 

гамма-облучения. 

21. Проведены маркетинговые исследования с целью изучения перспектив коммерциализации 

РИД, полученных при выполнении ПНИЭР. 

 

3. Основные результаты по проекту 

1) Краткое описание основных полученных результатов. В ходе выполнения первого этапа работ 

по проекту был проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках 

ПНИЭР, в том числе обзор научных информационных источников, включающий 34 источника за 2012-

2016 гг. Были рассмотрены композитные материалы на основе целлюлозы, которые подразделяются на 

две основные группы: материалы с гидрофильной матрицей и гидрофобной матрицей. Установлено, что 

для обеспечения равномерной по объему образца прививки полимеров к целлюлозе целесообразно 

использовать радиационную прививку под действием гамма-излучения. Были проведены патентные 

исследования в области получения композитных материалов на основе целлюлозы с помощью 

радиационного облучения. Подготовлено обоснование выбора оптимального направления исследований 

– исследования процессов прививки к целлюлозе различных мономеров. Проведены теоретические 

исследования процессов прививки полимеров к целлюлозе и процессов модификации 

целлюлозосодержащих материалов наночастицами. Проведено моделирование процессов радиационной 

предобработки целлюлозы с целью создания активных центров для прививки мономеров или 

полимеров. Моделирование проведено методом Монте-Карло на выборке объемом 107 глюкозных 

звеньев, что обеспечивает получение молекулярно-массовых распределений облученной целлюлозы с 

низким шумом при поглощенных дозах свыше 10 кГр. Выявлена необходимость учета гель-эффекта при 

проведении радиационной прививки к целлюлозе, а также наиболее перспективные варианты 

проведения модификации целлюлозы наночастицами: синтез наночастиц металлов в присутствии 

целлюлозной матрицы, адсорбция на целлюлозе наночастиц, синтезированных заранее. На втором этапе 

проведена разработка математической модели осаждения целлюлозы из водно-щелочных растворов. В 

качестве функции отклика была выбрана удельная площадь поверхности переосажденной целлюлозы. 

Показано, что время осаждения влияет на площадь в большей степени, нежели температура, в свою 

очередь температура и время оказывают друг на друга незначительное влияние. Оптимальными 

условиями переосаждения целлюлозы, обеспечивающими получения материала с пониженной 

кристалличностью и максимальной удельной площадью доступной поверхности, являются температура 

+25 °С при скорости осаждения 15 мин. Разработана Методика получения растворов целлюлозы с 

добавками различных мономеров. Методика содержит 2 основные стадии: на первой проводится 

переосаждение целлюлозы с последующей промывкой полученного осадка, на второй стадии 



полученный осадок переносят в органический растворитель или в водный раствор мономера. При 

разработке методики радиационной прививки были испытаны два способа прививки полимеров: 

«прививка-к» и «прививка-от». Был выбран оптимальный способ прививки для каждого типа 

композитного материала. На основании полученных экспериментальных данных, был разработан 

лабораторный технологический регламент получения объемно-окрашенных, флуоресцентных, 

биоразлагаемых, фильтровальных композитных материалов, а также композитных половолоконных 

мембран на основе целлюлозы. В ходе выполнения ПНИЭР были проведены патентные исследования 

по исследования патентоспособности и подана заявка на изобретение «Способ получения радиационно-

сшитого полимерного материала». По результатам исследования процессов финишной обработки был 

сделан вывод о том, что оптимальными дозами финишной обработки являются дозы от 30 до 50 кГр, 

они способствуют повышению механической прочности, устойчивости полимеров к действие 

органических растворителей и при этом не значительно влияют на функциональные свойства 

исследованных композитов. В ходе работ по третьему этапу получены по два экспериментальных 

образца каждого из композитных материалов на основе целлюлозы. Проведены лабораторные 

испытания технологического процесса получения композитных материалов, а также лабораторные 

испытания полученных образцов. Показано, что изготавливаемые материалы сопоставимы по своим 

функциональных характеристикам зарубежным и отечественным аналогам. Более того, полученные 

фильтровальные материалы обладают более высокой прочностью и способны выдерживать больший 

перепад давления на фильтре, что должно положительно сказаться на производительности 

фильтровальных элементов, где эти материалы могут быть применены. Была проведена технико-

экономическая оценка рыночного потенциала результатов ПНИЭР и маркетинговые исследования с 

целью изучения перспектив коммерциализации проекта. Было показано, что наиболее перспективным 

направлением коммерциализации результатов проекта является производство и продажа 

фильтровальных материалов и половолоконных мембран для промышленности и бытовой водоочистки. 

2) Основные характеристики полученных результатов. Разработанная модель осаждения целлюлозы из 

водно-щелочных растворов позволяет получать целлюлозу с максимальной площадью поверхности и 

минимальной степенью кристалличности. Оптимальные условия для переосаждения целлюлозы: 

температура +25 °С при скорости осаждения 15 мин. Полученные экспериментальные образцы 

композитных материалов имеют следующие характеристики: 1) Объемно-окрашенные материалы: 

сохраняют окраску после экспозиции светом ксеноновой разрядной лампы в диапазоне длин волн 300–

1000 нм в течение 30 минут; образуют гладкое блестящее покрытие; 2) Флуоресцентные материалы: 

обладать флуоресцентными свойствами при возбуждении светом в диапазоне длин волн от 350 до 

500 нм; 3) Биоразлагаемые материалы: образуют гладкое, способное удерживать краситель покрытие на 

субстрате; теряют 45 % массы в водной среде под действием микроорганизмов в течение 30 дней; 4) 

Фильтровальные материалы: обладают порами размером 0,36 мкм; обеспечивают порог отсечения 

взвешенных частиц размером от 0,1 до 1 мкм 98 %; выдерживают максимальные перепад давления на 

фильтре 0,71 МПа; 5) Половолоконные мембраны: обладают удельной поверхностью 28 м2/г; имеют 

сорбционную способность по отношению к ионам железа 12–14 мг/г. 

2) Основные характеристики полученных результатов. Разработанная модель осаждения 

целлюлозы из водно-щелочных растворов позволяет получать целлюлозу с максимальной площадью 

поверхности и минимальной степенью кристалличности путем варьирования факторов осаждения. 

Методика получения растворов целлюлозы с добавками различных мономеров содержит 2 стадии: на 

переосаждение целлюлозы с последующей промывкой полученного осадка и растворение полученного 

осадка в органический растворителе или в водный раствор мономера. Методика радиационной 

прививки содержит описание прививки по способам: «прививка-от» и «прививка-к». Лабораторные 

регламенты позволяют объемно-окрашенных, флуоресцентных, биоразлагаемых, фильтровальных 

композитных материалов, а также композитных половолоконных мембран на основе целлюлозы. Было 

установлено, что финишная радиационная обработка композитных материалов дозами от 30 до 50 кГр 

способствуют повышению механической прочности, устойчивости полимеров к действие органических 

растворителей, функциональные свойства исследованных композитов при этом меняются 

незначительно. Полученные экспериментальные образцы композитных материалов по своим 

функциональным характеристикам не уступают аналогам, представленным на рынке, а фильтровальные 

композитные материалы превосходят аналоги по максимальному перепаду давления на фильтре 

(0,55 МПа для аналогов, 0,70 – для разработанных материалов). 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, применявшихся методик и 

решений. Впервые испытан процесс радиационной прививки мономеров к целлюлозе непосредственно в 

растворе, это позволяет увеличивать степень прививки и получать композитные материалы с 



контролируемой биоразлагаемостью. По результатам разработки подготовлена заявка на изобретение. 

Получены фильтровальные композитные материалы с повышенными прочностными характеристиками. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к выполняемому 

проекту. Технологический процесс получения композитных материалов на основе целлюлозы включает 

следующие этапы: приготовление растворов целлюлозы с добавками мономеров, добавками 

окрашивающих агентов, алюмосиликатными добавками, добавками на основе лигнина; прививка 

полимеров к целлюлозе; осаждение и формование композитных материалов в виде покрытий, фильтров 

или половолоконных мембран; промывка полученных материалов. Технологические процесс имеет 

следующие показатели: обеспечивает получение растворов с массовым содержанием целлюлозы не 

менее 2 %мас. (не менее 1 % по Техническому заданию); обеспечивает прививку к целлюлозе 82 % 

мономера (не менее 80 % по Техническому заданию); обеспечивает получение композитных материалов 

на основе целлюлозы в виде покрытий с заданной толщиной в диапазоне от 0,5 до 3,0 мм с точностью 

измерения ±0,1 мм; в виде фильтров с заданной толщиной в диапазоне от 0,5 до 2,0 мм с точностью 

измерения ±0,1 мм; в виде половолоконных мембран заданного внутреннего диаметра в диапазоне от 

0,5 до 2,0 мм с точностью измерения ±0,1 мм; обеспечивает удаление остатков растворителей из 

полученных композитных материалов на основе целлюлозы до достижения остаточного содержания 

растворителей 1,0 %мас (не более 2 % по Техническому заданию). Полученные экспериментальные 

образцы композитных материалов на основе целлюлозы превосходят по своим характеристикам 

требования, установленные техническим заданием: образцы биоразлагаемых композитных материалов 

показывают потерю массы 45 % в водной среде под действием микроорганизмов в течение 30 дней (не 

менее 30 % по Техническому заданию); образцы фильтровальных материалов имеют размер 

пор 0,37 мкм (не более 0,5 мкм по Техническому заданию), обеспечивают порог отсечения взвешенных 

в воде частиц размером 0,1–1 мкм 98 % (не менее 90 % по Техническому заданию), выдерживают 

перепад давления на фильтре 0,71 МПа (не менее 0,55 МПа по Техническому заданию); образцы 

половолоконных мембран обладают удельной поверхностью 28 м2/г (не менее 15 м2/г по Техническому 

заданию), обладают сорбционной способностью по отношению к установленным загрязнителям воды 

(ионы железа) 14 мг/г (не менее 10 мг/г по Техническому заданию). Экспериментальные образцы 

объемно-окрашенных и флуоресцентных композитных материалов полностью удовлетворяют 

требованиям Технического задания. 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень. 

Прививка полимеров к целлюлозе является сравнительно хорошо исследованной областью прикладной 

химии. Несмотря на это, сочетание радиационной прививки полимеров к целлюлозе и модификация 

полученных материалов красителями позволила получать композитные материалы, не имеющие 

аналогов по потребительским свойствам в сочетании с биоразлагаемостью. Известны аналоги 

получения объемно-окрашенных материалов на основе целлюлозы: патенты CN107119470, 

CN104532408, JPH05140879. Также известны аналоги получения фильтровальных материалов на основе 

целлюлозы: патенты CN108114616, CN105032202, CN107446153. 

 

Назначение и область применения результатов проекта 

1) Описание областей применения полученных результатов. В результате выполнения ПНИЭР 

разработаны материалы, которые можно будет использовать как для конструкционных и декоративных 

покрытий (биоразлагаемая упаковка, обладающая свойствами удерживать красители, а также, 

опционально, флуоресцентными и гониохроматическими свойствами; легкие и прочные декоративные 

покрытия для предметов обихода и транспортных средств, целлюлозные материалы для 3D-печати), так 

и для функциональных изделий (сорбирующие и фильтрующие материалы, половолоконные мембраны 

для водоподготовки, диализа, иммобилизации ферментов и микроорганизмов). Следует отметить, что 

использование радиационной обработки обеспечивает не только надежную сшивку полимеров, но и 

любопытные оптические свойства получаемых композитов: в зависимости от поглощенной дозы 

ионизирующего излучения материалы на основе целлюлозы будут изменять прозрачность и окраску за 

счет накопления дефектов в структуре материала. 

2) Описание практического внедрения полученных результатов или перспектив их использования. 

Разработанные композитные фильтровальные материалы могут быть использованы в различных типах 

промышленных фильтров, где применяется тупиковое фильтрование, таких как друк-фильтры, 

фильтрпрессы, рукавные, листовые и патронные фильтры. Разработанные половолоконные мембраны 

могут быть использованы при ультрафильтрации воды как в быту, так и в промышленности методами 

тупикового и тангенциального фильтрования. Разработанные объемно-окрашенные, флуоресцентные и 

биоразлагаемые материалы могут применяться в производстве упаковочных материалов и товаров 



одноразового использования. Стоит отметить, что полученные материалы обладают потенциалом 

импортозамещения. 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-технических и 

технологических направлений. В результате развития представлений о процессах радиационной 

прививки будет расширен ассортимент композитных материалов на основе целлюлозы, будут 

разработаны материалы с регулируемой биоразлагаемостью и ценными потребительскими свойствами. 

 

Эффекты от внедрения результатов проекта 

Внедрение результатов ПНИЭР обеспечит организацию производств ряда ценных 

функциональных композитных материалов, в частности фильтровальных материалов с повышенной 

прочностью, применяемых для промышленной и бытовой фильтрации и водоподготовки. 

 

Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

1) Существующие или возможные формы коммерциализации полученных результатов. В ходе проекта 

запатентованы композитные материалы на основе целлюлозы и способы их получения. 

Коммерциализация результатов ПНИЭР планируется через лицензирование РИД Индустриальным партнером или 

же через создание малого инновационного предприятия совместно с Индустриальным партнером, производящего 

фильтрационные материалы для промышленного применения и половолоконные ультрафильтрационные 

мембраны для промышленного и бытового использования. Также, при наличии благоприятной экономической 

ситуации, возможно производство биоразлагаемых упаковочных материалов и товаров одноразового 

использования. 

2) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут быть созданы или уже 

созданы на основе полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД). На основе полученных РИД 

созданы усовершенствованные фильтровальные материалы, обладающие повышенной механической прочностью 

и проницаемостью по отношению к воде. Также созданы объемно-окрашенные и флуоресцентные биоразлагаемые 

материалы различного назначения, обладающие высокой устойчивостью к УФ-излучению. Кроме этого, могут 

быть созданы фильтровальные материалы с регулируемыми характеристиками фильтрования и половолоконные 

ультрафильтрационные мембраны с повышенной сорбционной ёмкостью по отношению к различным 

загрязнителям воды. 

 

Наличие соисполнителей 

Соисполнитель работ по проекту – ООО «АНТек» осуществляет разработку методики 

радиационной прививки полимеров, а также испытания технологического процесса получения 

композитных материалов на основе целлюлозы (работы выполняются в 2017-2018 гг.). 

 

Конференции: 

- 71-й международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2017». Москва, 18-20 

апреля 2017 г. Доклад «Исследование влияния условий переосаждения целлюлозы на её адсорбционные 

свойства» Бобылева З.В., Тиунов И.А., Котелев М.С.. 

- Всероссийская научная конференции, посвященная 30-летию ИПНГ РАН «Фундаментальный 

базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности», Москва, ИПНГ РАН, 11-13 

октября 2017 г. Доклад «Влияние режима переосаждения целлюлозы на ее поверхностные свойства» 

Тиунов И.А., Бобылева З.В., Котелев М.С., Новиков А.А., Винокуров В.А. 

- III Российский конгресс по катализу «РОСКАТАЛИЗ-2017», Нижний Новгород, 22-26 мая 2017 

г. Доклад «Квантово-химический расчёт механизма каталитических процессов» Гущин П.А., 

Любименко В.А., Аникушин Б.М., Иванова Л.А., Чудаков Я.А., Колесников И.М. 

- 1-ая международная конференция по композитам “Advance in Composite Science and 

Technologies” (Международный форум «Ключевые тренды в композитах. Наука и технологии») 

Получение радиационно-сшитого композитного стирол-целлюлозного материала. Тиунов И. А., 

Найманов Р. А., Котелев М. С., Новиков А. А. ( https://forum.emtc.ru ) 

- 61-я Всероссийская научная конференция МФТИ ( https://conf61.mipt.ru ) Получение 

композитных полимерных материалов из регенерированной целлюлозы методом радиационной 

прививки Найманов Р. А., Тиунов И. А., Котелев М. С. 
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Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках 

прикладного научного исследования и экспериментальной разработки: 

Разработан и запатентован РИД «Способ получения радиационно-сшитого полимерного 

материала» (заявка на патент уведомление ФИПС № 2017146736 от 28.12.2017 г.; по данной заявке 

получен Патент РФ № 2657909 (Опубликовано: 18.06.2018 Бюл. № 17). 

Подготовлены и поданы заявки на патенты «Способ получения радиационно-сшитого 

полимерного материала» (Уведомление ФИПС № 2018135165 от 05.10.2018 г.) и «Способ получения 

фильтрующего материала» (Уведомление ФИПС № 2018137508 от 24.10.2018 г.). В рамках патентных 

исследований подтверждена патентоспособность разработанных объектов техники. 

 


