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Биоразлагаемые композиционные материалы на основе 
природных и синтетических полимеров

Биоразлагаемые полимерные материалы

Получены биоразлагаемые полимерные плёнки, которые 
могут использоваться для проращивания семян, 
мульчирования почв, в качестве укрывного и 
влагоудерживающего материала.

Специализированные биоразлагаемые 
материалы для нужд сельского хозяйства

При создании материалов использованы синтетические 
полимеры и природные наполнители, в том числе отходы 
производства (древесная мука, лузга подсолнечника, 
льняная костра, полова пшеницы). Установлена 
контролируемая биодеградация материала в почвенном 
грунте.

Биополимерный материал с бактерицидным 
действием

Методом электроформования получены нетканные 
ультраволокнистые биополимерные материалы, пригодные 
для создания на их основе биодеградируемых и 
биорезорбируемых изделий, а также средств для 
дезинфекции и гигиены, применяемых в медицинской 
практике. 

Внешний вид образца композиционного материала на 
основе полиэтилена (ПЭ) с натуральным каучуком (НК) в 

соотношении 60 к 40 (ПЭ/НК 60/40), а — исходный, б - 
после испытания в почве в течение 17 мес., в - после 

испытания в почве в течение 17 мес. при увеличении х200

а                                    б                                   в 

Вид материалов при проращивании семян на основе: 
а — полигидроксибутирата (ПГБ), б — полилактида (ПЛА)

а - процесс получения нетканного ультраволокнистого 
биополимерного материала методом электроформования, б 

– примеры изделилий из нетканных волокнистых 
материалов, применяемые в медицинской практике

Изображения нетканых волокнистых материалов ПГБ/ПЛА, 
полученные методом оптической микроскопии, при 

различных соотношениях полимеров

Разработка сорбентов для очистки 
окружающей среды от загрязнителей

Внешний вид образца композиционного материала 
(ПЭ/НК 60/40) при увеличении х200, 

а — исходный, б - после испытания в почве в течение 12 мес.

Следы повреждений 
микроорганизмами

а                             б 

Разработки защищены патентами

Созданы материалы на основе ПГБ и ПЛА, показывающие 
высокую эффективность при сборе различных веществ 
(нефтепродуктов, соединений тяжелых металлов) с 
поверхности жидких сред.

а                                б 

а                         б 

Микробиологические испытания

Внешний вид образцов композиционных материалов на основе 
полиэтилена (ПЭ) с добавками крахмала и древесной муки
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