
Протокол 

Заседания Научно-технического совета  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  

пищевых производств» 

От «28» декабря 2018 г.                      № 4 

 

 

Председатель: Балыхин М.Г., д.э.н., и.о. ректора. 

Зам. председателя: Бабин Ю.В., д.х.н., проф., и.о. проректора по научной 

работе. 

Секретарь: Романова В.А., младший научный сотрудник. 

Присутствовали: 2/3, список прилагается. 

 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоговый отчет по проекту № 14.574.21.0191 по теме «Разработка 

технологии получения новых полимерных композиционных материалов для 

создания smart-упаковок, обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и 

безопасность пищевой продукции и экологии» в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы» (докл. Кирш И.А.) 

2. Разное. 

 

Бабин Ю.В. открыл заседание НТС 

 

Слушали: 

1.1. Кирш И.А. сообщила о результатах выполнения проекта 

№ 14.574.21.0191 по теме «Разработка технологии получения новых 

полимерных композиционных материалов для создания smart-упаковок, 

обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и безопасность пищевой 

продукции и экологии».  

Таким образом, на основании выполненной работы можно отметить, что 

запланированные работы на первом этапе проекта выполнены в полном 

объеме: 

1. Проведен аналитический обзор информационных источников по 

теме проекта: 



- создание ПКМ с антимикробными свойствами позволит увеличить 

сроки хранения пищевой продукции, что позволит снизить процент возврата 

продукции и соответственно потери продукта на промежутке от 

производства до стола потребителя; 

- для создания ПКМ с антимикробными свойствами целесообразно 

использовать добавки различной химической природы: наночастицысеребра, 

ионы серебра, а также добавки на основе природных компонентов (битулин); 

- создание ПКМ, обладающих способностью к биоразложению, позволит 

реализовать импортозамещение на российском рынке. Для получения ПКМ 

следует использовать различное сочетание природного наполнителя, 

синтетического полимера и полимера, способного к биоразложению. Это 

позволит сформировать ассортимент марок ПКМ, способных к 

биоразложению, на российском рынке, с разным сроком разложения в 

окружающей среде; 

- для разработки технологии создания новых ПКМ с АД и ПКМ с УБ 

актуальным является использование УЗ обработки 

2. Проведены патентные исследованиях по ГОСТ Р 15.011-96. 

Патентное исследование проведено в полном соответствии с Заданием 

№1 (Отчет о патентных исследованиях, Приложение Б). Регламент поиска 

выполнен полностью. 

Оценка патентоспособности разработанного объекта «Биологически 

разрушаемая полимерная композиция» показала целесообразность 

патентования в РФ. 

На основании проведенных исследований были выявлены варианты 

возможных технических (технологических) решений для технологии 

получения ПКМ для увеличения технологических и эксплуатационных 

характеристик сырья и готовой продукции, выбор оптимального варианта, 

что соответствует пункту 2.1 Технического задания и пункту 1.3 Плана-

графика. 

3. Разработаны и исследованы варианты возможных технических 

(технологических) решений для технологии получения ПКМ для увеличения 

технологических и эксплуатационных характеристик сырья и готовой 

продукции, выбор оптимального варианта. 

Создание технологии ультразвуковой обработки расплавов полимеров 

является перспективной технологии, особенно с точки зрения получения 

новых ПКМ. Действие УЗ на расплавы ПКМ на основе ПЭ, содержащих в 

качестве наполнителей органические продукты (например, отходы АПК), 

позволит получать композиции с улушенными физико-механическоми 

свойствами, что на сегодняшний день является важным аспектом многих 



направлений исследований в области создания полимерных материалов с 

регулируемым сроком службы, а также в вопросах интенсификации 

процессов биоразложения упаковочных материалов и изделий бытового 

назначения. 

4. Разработан и изготовлен лабораторный экструдер с 

ультразвуковой обработкой расплава ПКМ. 

Разработана эскизно-конструкторская документация на лабораторный 

экструдер с ультразвуковой обработкой расплава. Изготовлен лабораторный 

экструдер с ультразвуковой обработкой расплава. Подготовлен акт 

изготовления лабораторного экструдера с ультразвуковой обработкой 

расплава. Подготовлен протокол испытаний лабораторного экструдера с 

ультразвуковой обработкой расплава. Проведенные работы позволили 

получить уникальную научную установку, которая не имеет аналогов на 

мировом и российском рынке и на следующих этапах работы в рамках 

данного Соглашения пройдет процедуру регистрации. 

5. Разработана Программа и методики испытаний лабораторного 

экструдера с ультразвуковой обработкой расплава, проведение испытаний. 

Подготовлен протокол испытаний лабораторного экструдера с 

ультразвуковой обработкой расплава. 

6. Проведены исследования влияния ультразвука на расплавы ПКМ 

различной химической природы. 

В результате было установлено, что ультразвуковая обработка расплавов 

композиций приводит к более равномерному распределению наполнителя в 

полиэтилене, что и приводит к существенному увеличению деформационно–

прочностных свойств композиций. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

использование в экструзионной линии ультразвуковой обработки расплава 

приводит не только к равномерному диспергированию наполнителя типа 

нанотрубок, но и приводит к увеличению деформационно-прочностных 

показателей ПКМ. 

7. Установлена зависимость влияния ультразвука на расплавы ПКМ 

и их функционально-технологические характеристики. 

УЗ обработка расплавов ПКМ ускоряет процессы биоразложения 

методом компостирования.  

Пленки, содержащие наночастицы серебра полученные при воздействии 

УЗ увеличивают срок хранения продуктов питания на 2 суток.  

8. Сформированы концепции построения ПКМ и ихфункционально-

технологические характеристики. 



В рамках проекта опубликованы 3 статьи в журналах, индексируемых в 
базах данных Scopus и Web of Science. Подана заявка на патент, разработано 
ноу-хау. Проведена конференция и опубликован сборник материалов по 
конференции.

При проведении исследований были использованы 3 уникальных 
научных установки.

Принять итоговый отчет «Разработка технологии получения новых 
полимерных композиционных материалов для создания smart-упаковок, 
обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и безопасность пищевой 
продукции и экологии» рук. Кирш И.А.

Решение:

Заместитель председателя IH 
Д-р хим. наук

Председатель НТС 
Д-р экон. наук Балыхин М.Г.

Бабин Ю.В.

Секретарь Романова В.А.



РЕШЕНИЕ

Научно-технического совета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых производств» 

от «28» декабря 2018 г. (Протокол № 4).

На заседании Научно-технического совета (НТС) были заслушаны 
следующие доклады:

1. Итоговый отчет по проекту № 14.574.21.0191 по теме «Разработка 
технологии получения новых полимерных композиционных материалов для 
создания smart-упаковок, обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и 
безопасность пищевой продукции и экологии» в рамках федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014- 
2020 годы» (докл. Кирш И.А.)

2. Разное.

Заслушав и обсудив доклады, НТС принял следующее РЕШЕНИЕ:
1. Принять итоговый отчет «Разработка технологии получения новых 

полимерных композиционных материалов для создания smart-упаковок, 
обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и безопасность пищевой 
продукции и экологии» рук. Кирш И.А.

Председатель НТС 
Д-р экон. наук

Заместитель председателя 
Д-р хим. наук

Секретарь Романова В.А.


