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В последние десятилетия разработка биоразлагаемых полимеров, 

подвергающихся распаду под действием биологической среды в относительно 
короткие сроки, привлекает внимание учёных по всему миру. Одним из 
перспективных направлений для исследований является создание бинарных 
композитов на основе синтетических полимеров и природных наполнителей, ввиду 
простоты технологического процесса их получения. Данные материалы 
характеризуются достаточно низкой себестоимостью и высокой скоростью 
биодеградации. 

В последнее время, в качестве наполнителей широкое распространение 
получили наноразмерные частицы различной природы. Как показали 
многочисленные исследования, введение наночастиц в полимерную матрицу 
значительно изменяет физико-механические, термические, барьерные, 
электрические и оптические свойства нанокомпозитов. В качестве наночастиц 
наиболее широко применяются углеродные нанотрубки, глины, оксиды металлов, 
серебро, шунгит. Однако, до сих пор не существует комплексных исследований по 
биодеградации нанокомпозитов, содержащих наночастицы на основе природных 
полимеров (целлюлоза, кератин, хитозан, альгинат, фиброин), инициирующих 
биоразложение материала после выхода из эксплуатации.  

Технология получения нанокомпозиционного материала, в первую очередь, 
зависит от типа наночастиц, которые вводятся в полимер. К примеру, при 
получении нанокомпозитов на основе различной керамики и полимеров 
применяется зольгель-технология, в которой исходными компонентами служат 
алкоголяты некоторых химических элементов и органические олигомеры. 
Полимерные металлосодержащие нанокомпозиты можно получить совместным 
осаждением паров металла и активного предшественника (мономера) с 
последующей его полимеризацией. Кроме того, существует несколько способов 
смешения полимеров с наночастицами: отдельно фазы полимера и наночастиц и с 
внедрением фазы полимеров в фазу наночастиц. 

В докладе представлен обзор современных исследований по модификации 
полимерных систем наноразмерными наполнителями с целью придания 
улучшенных свойств, в т.ч. повышенной способности к биоразложению. Также, 
рассматриваются перспективы получения биоразлагаемых полимеров методом 
экструзии с ультразвуковым воздействием в процессе переработки, позволяющим 
добиться лучшего диспергирования наночастиц в матрице полимера, что, в свою 
очередь, способствует повышению деформационно-прочностных характеристик 
получаемого материала. 
  


