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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 № 1-2 в период с 03.10.2016 г. по 31.12.2017 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 целлюлозына 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. 

 

3. Основные результаты по проекту 

1) Краткое описание основных полученных результатов. Научно-технический отчет о 

ПНИЭР, содержащий в том числе: - аналитический обзор современной научно-технической, 

нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 

исследуемую в рамках ПНИЭР; - Обоснование выбора оптимального направления исследований; -

 Теоретические исследования процессов прививки полимеров к целлюлозе и процессов 

модификации целлюлозосодержащих материалов наночастицами; - Получение экспериментальных 

данных для разработки математической модели осаждения целлюлозы из растворов. 



Разработана математическая модель осаждения целлюлозы из водно-щелочных растворов, 

разработаны методики получения растворов целлюлозы с добавки различных мономеров и 

радиационной прививки. Получены экспериментальные данные для разработки лабораторных 

регламентов. Разработаны лабораторные регламенты получения объемно-окрашенных, 

флуоресцентных, биоразлагаемых, фильтровальных композитных материалов, а также 

композитных половолоконных мембран. Разработана Программа и методики испытаний 

технологического процесса получения композитных материалов. Проведены исследования 

процесса финишной радиационной обработки композитных материалов. Изготовлена 

технологическая оснастка для исследований процесса финишной радиационной обработки. 

2) Основные характеристики полученных результатов. Аналитический обзор научно-

информационных источников включает 34 источника за 2012-2016 гг. Были проведены патентные 

исследования в области получения композитных материалов на основе целлюлозы с помощью 

радиационного облучения по ГОСТ 15.011-96. 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. Получены экспериментальные 

данные для разработки математической модели осаждения целлюлозы из растворов путем 

исследования осаждения целлюлозы из растворов ионной жидкости и щелочного раствора 

полиэтиленгликоля. 

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. 

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

решений. При проведении теоретических исследований впервые проведено моделирование 

радиолиза целлюлозы методом Монте-Карло. В ходе работы впервые будет проведена 

радиационная прививка к целлюлозе ряда мономеров с модификацией полученных материалов 

наночастицами и получением защитных и декоративных покрытий, а также функциональных 

материалов, не имеющих мировых аналогов. 

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. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к выполняемому 

проекту. На 1-2 этапах выполнения проекта успешно выполнены все работы, предусмотренные 

Техническим заданием и планом-графиком. 

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 позволит получать композитные материалы, не 

имеющие аналогов по потребительским свойствам в сочетании с биоразлагаемостью. 

 

Назначение и область применения результатов проекта 

1) Описание областей применения полученных результатов. В результате выполнения 

ПНИЭР станет возможным применение полученных материалов 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 обеспечит 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. 

Подготовлена и подана заявка на патент «Способ получения радиационно-сшитого 

полимерного материала» (Уведомление ФИПС № 2017146736 от 28.12.2017 г.). В рамках патентных 

исследований подтверждена патентоспособность разработанного объекта техники. 

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 ПНИ обеспечит организацию производств ряда ценных 

функциональных композитных материалов; модификация полученных материалов красителями и 

наночастицами металлов позволит придать полученным композитам ценные потребительские 

свойства (интенсивную стойкую окраску, блеск, флуоресценцию, гониохромизм). 

 

Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

1) Существующие или возможные формы коммерциализации полученных результатов. По 

результатам, полученным в ходе работы по проекту, подана заявка на изобретение «Способ 

получения радиационно-сшитого полимерного материала». Коммерциализация результатов ПНИЭР 

планируется через лицензирование РИД Индустриальным партнером или же через создание малого 

инновационного предприятия совместно с Индустриальным партнером. 

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

уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Реализация 

проекта позволит создать научно-технический задел для проведения ОТР, результатом которых станет 

технология получения ценных композитных материалов различного назначения. 
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