
Проведен аналитический обзор информационных источников по теме 

проекта. Установлено, что разработка технологии получения новых ПКМ для 

создания smart-упаковки, обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и 

безопасности пищевой продукции и экологии является актуальным 

направлением. 

Проведены патентные исследования.  Регламент поиска выполнен 

полностью. Проведена оценка патентоспособности разработанного объекта 

«Биологически разрушаемая полимерная композиция» показала 

целесообразность патентования в РФ, была подана заявка № 2018141075 от 

22.11.2018г., ИКР заявки № гос.учета НИОКТР АААА-А18-118121490025-2 

прилагается. Осуществлена оценка предполагаемых РИД на последующие 

этапы проекта: «Полимерная композиция с антимикробными свойствами», 

«Биоразлагаемая полимерная композиция». Показана целесообразность их 

патентования в РФ. 

Определены варианты возможных технических (технологических) 

решений для технологии получения ПКМ для увеличения технологических и 

эксплуатационных характеристик сырья и готовой продукции. Проведена 

оценка технологических, эксплуатационных и экономических показателей 4 

вариантов технологических решений. Определен оптимальный вариант для 

получения ПКМ АД и УБ, заключающийся в технологии ультразвуковой 

обработки расплавов ПКМ.  

Разработана эскизно-конструкторская документация на лабораторный 

экструдер с ультразвуковой обработкой расплава, включающая в себя чертеж 

общего вида, а также 72 чертежа (экструдер, узел ультразвуковой обработки, 

соединительные детали и т.д.), 17 спецификаций. Подготовлена 

пояснительная записка к лабораторному экструдеру с ультразвуковой 

обработкой расплава. Изготовлен лабораторный экструдер с ультразвуковой 

обработкой расплава. Подготовлен акт изготовления лабораторного 

экструдера с ультразвуковой обработкой расплава от 28 декабря 2018 г. 

Разработана программа и методики испытаний лабораторного экструдера с 



ультразвуковой обработкой расплава. Подготовлен протокол испытаний 

лабораторного экструдера с ультразвуковой обработкой расплава № 1 от 28 

декабря 2018 г. 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. Оформлена информационная карта на РИД 

«Технология ультразвуковой обработки расплавов полимеров», проведена 

экспертиза разработанного «ноу-хау», что подтверждено проведенной 

экспертизой, выполненной по приказу от 24 декабря 2018 г. № 1/298 и 

оформлено в виде протокола от 24 декабря 2018 г. № 1 о проведении 

экспертизы интеллектуального объекта собственности. 

Проведена конкурсная процедура по приобретению сырья, 

материалов и оборудования.  

Проведены исследования влияния ультразвука на расплавы ПКМ 

различной химической природы. Определено, что в результате 

ультразвуковой обработки расплавов композиций происходит более 

равномерное распределение наполнителя в полиэтилене, что и приводит к 

существенному увеличению деформационно–прочностных свойств 

композиций.  

Установлены зависимости влияния ультразвука на расплавы ПКМ и их 

функционально-технологические характеристики, Проведены исследования 

ПКМ УБ методом компостирования. Установлено, что у композиций, 

полученных с ультразвуковой обработкой расплавов, наблюдается потеря 

деформационных свойств примерно 2 раза быстрее, чем без обработки.  

Проведены исследования ПКМ АД на основе НЧС. Установлено, что пленки, 

содержащие наночастицы серебра, полученные при воздействии УЗ, 

увеличивают срок хранения продуктов питания. 

Сформирована концепция построения ПКМ и их функционально-

технологические характеристики. 



За средства индустриального партнера приобретены материалы для 

демонстрации экспериментальных данных.  

Индустриальный партнер – ООО «Руспласт» осуществил оплату по 

договору №35с-10/18 от 20.11.2018 (оборудование – усреднитель) на сумму 

1974000 рублей. Оборудование планируется использовать для получения 

ПКМ с улучшенными характеристиками по распределению наполнителя в 

полимерных системах. 

Индустриальный партнер – ООО «Руспласт» подготовил в 

Московской области, Ногинский район, сельское поселение Буньковское, п. 

Затишье, территория «Технопарк Успенский», д.11, 142401 технологическую 

площадку. Акт подготовки технологической площадки от 25 декабря 2018г. 

(по договору № б/н от 06 ноября 2018г.) . 

На основании проведенных исследований были опубликованы 3 статьи 

в журналах, индексируемых в базах банных WEB of Science, Scopus: 

• Beznaeva O., Kirsh I., Bannikova O. Surface structure of electret 

polymeric materials in different process conditions by corona 

discharge // Amazonia Investiga. 2018. Vol. 14. №4. (P. 31-38); 

• Danilchuk T.N. and Ganina V.I. Prospects of using extremely low 

doses of physical factors impact in food biotechnology // Foods and 

Raw Materials, 2018, vol. 6, no. 2. (P. 305-313). 

• Кирш И.А., Балыхин М.Г. «Модификация вторичного 

полиэтилентерефталата кремнийорганическими соединениями 

для производства нитей». 


