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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы неуклонно возрастают темпы роста производства 

композиционных полимерных материалов. Однако данные материалы 

медленно разлагаются или вообще не разлагаются в естественных условиях, 

что создает серьезную угрозу для загрязнения окружающей среды. 

Интенсивные исследования в этом направлении показало, что наиболее 

эффективным способом снижения полимерных отходов является разработка 

биоразлагаемых полимеров. Они сохраняют эксплуатационные 

характеристики только в течение периода потребления, а затем претерпевают 

физико-химические и биологические превращения под действием 

окружающей среды (света, температуры, влаги, воды) и легко включаются в 

процессы разложения природных биосистем (бактерий, дрожжей, грибов, 

водорослей). В связи с этим данная область нуждается в расширенном 

исследовании процессов производства биоразлагаемых полимеров.  

Создание современных многокомпонентных материалов является на 

сегодняшний день одним из важнейших направлением науки о смесях, 

композитах. Варьируя условия разработки данных материалов, можно 

регулировать комплекс свойств на различных структурных уровнях и 

формировать изделия со свойствами, отличными от свойств исходных 

компонентов [1, 2]. 

В настоящее время одним из активно разрабатываемых направлений 

является получение композиций многотоннажных полимеров с 

биоразлагаемыми добавками, способными в определённой степени 

инициировать распад основного полимера. В качестве добавок обычно 

используют крахмал, целлюлозу, хитин, хитозан, белки (казеин, производные 

серина, кератиносодержащие натуральные продукты) и др. [3]. 

На сегодняшний день невозможно представить создание 

композиционных материалов на основе термопластичных полимеров и 

наполнителей различной природы. Необходимо отметить, что сравнительно 

недавно появились фундаментальные проекты, направленные на разработку 
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биоразлагаемых композиционных материалов, армированных природными 

волокнами, и таким образом способствующие замедлению истощения 

природных ресурсов [1]. 

Сочетание полимерных матриц с наполнителями позволяет получать 

материалы с совершенно новыми технологическими и эксплуатационными 

свойствами. Поэтому для целенаправленного и научно-обоснованного 

создания композитов с заданными свойствами необходимо знать 

характеристики полимерных матриц и наполнителей. Даже при простом 

смешении полимеров и кератина можно добиться определенного уровня 

физико-механических свойств. Можно значительно улучшить 

характеристики полученных материалов, если использовать полимеры с 

различной структурой, например, полиэтилен низкой плотности, сополимер 

этилена и винилацетата (сэвилен) и полилактид, наполненные кератином. 

Кератин – это жесткий химически устойчивый фибриллярный белок, 

который содержится в роговых производных эпидермиса кожи, в волосах, 

копытах, рогах, шерсти и перьях, в том числе и куриных. Он обладает 

высокой устойчивостью к деградации по сравнению с другими тканями 

животных и представляет собой важный источник возобновляемого и 

устойчивого сырья (биополимера) для многих применений. Механическая 

прочность кератина уступает лишь хитину среди материалов биологического 

происхождения. Абсолютное количество кератина, производимое в мире, 

составляет более 5 млн. т/год. 

Кератин представляет собой наиболее распространенный структурный 

белок в эпителиальных клетках и вместе с коллагеном, является наиболее 

важным биополимером. При этом куриные перья состоят главным образом из 

кератина. Миллионы тонн куриных перьев выбрасываются ежегодно как 

биологические отходы, представляют собой новый источник недорогого 

сырья, которое можно использовать при производстве биоразлагаемых 

полимерных материалов. 
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Целью настоящей диссертационной работы являлась разработка 

научно-обоснованных принципов создания биокомпозиционных материалов 

на основе кератина и термопластичных полимеров (полиэтилена ELITETM 

5230G (ПЭ), сополимера этилена и винилацетата (СЭ) и полилактида (ПЛА)) 

с улучшенным комплексом деформационных и реологических свойств, 

исследование способности полученных материалов к биоразложению. 

Для выполнения этих целей поставлены следующие задачи:  

1) изучение совместимости и перспективы использования 

разработанных материалов; 

2) разработать оптимальную рецептуру биокомпозитов ПЭ/кератин, 

СЭ/кератин и ПЛА/кератин с улучшенным комплексом 

деформационных и реологических свойств; 

3) исследовать влияние различной дисперсности кератина и 

содержания термопластичных полимеров на механические, 

реологические свойства и разложение биокомпозитов; 

4) установление влияния содержания и природы полимеров на 

взаимодействие между полимером и кератином; 

5) оценка возможности регулирования физико-химических 

характеристик методом смешения исходных компонентов; 

6) изучение влияния состава композиций на морфологию и структуру 

биокомпозитов; 

7) исследование состава и природы компонентов при экспонировании 

биокомпозитов в почве и оценкой грибостойкости по степени 

развития плесневых грибов. 

8) установление взаимодействия указанных соединений методами 

сканирования образцов на рентгеновском микротомографе Bruker 

SkyScan 1172 (Бельгия) с помощью программы SkyScan и 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). 

Научная новизна работы заключается в эффективном использовании 

промышленных отходов различного происхождения. В связи с ухудшением 
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экологической обстановки при создании композиционных материалов 

актуальной становится проблема использования сырья природного 

происхождения (шелк, шерсть, кератин) для создания биоразлагаемых 

композитов. Куриные перья, миллионы тонн которых выбрасываются 

ежегодно как биологические отходы, представляют собой новый, на 

сегодняшний день, малоизученный источник недорогого сырья. Несмотря на 

обширный практический материал, технологические решения по переработке 

отходов птицеперерабатывающей промышленности, содержащих ценное 

кератинсодержащее сырье, не имеют достаточной научной базы. 

Данная работа направлена на разработку принципов создания 

композиционных материалов на основе термопластичных полимеров и 

кератина. Научно обоснованный подход к выбору состава композиций и 

выяснению закономерностей изменения макроскопических свойств 

материала в зависимости от его структуры позволит получить полимерные 

композиты с заранее заданными свойствами. Рабочие характеристики 

материалов должны оцениваться с точки зрения механической стабильности 

и биоразлагаемости в условиях их использования. 

Новизной работы является использование метода высокотемпературная 

сдвиговая деформация (ВТСД) в твердом состоянии с помощью роторного 

диспергатора путем однократного пропуска при температуре 145°С [4] для 

создания композиционных материалов на основе ПЭ и кератина. Применение 

метода ВТСД позволяет получать композиции с высокой однородностью 

распределения компонентов благодаря специально подобранным режимам и 

обеспечивает высокие механические характеристики композитов в отличие 

от других способов смешения. 

В предлагаемой работе также будут созданы композиционные 

материалы на основе полилактида и кератина. Использование полилактида 

позволит улучшить межфазную адгезию и получить материалы с широким 

комплексом эксплуатационных свойств. 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что полученные в работе результаты могут быть использованы как при 

оптимизации существующих, так и при создании новых технологий 

получения материалов на основе термопластичных полимеров и кератина. 

Предложены пути управления составом и природой компонентов при 

экспонировании биокомпозитов в почве и оценкой грибостойкости по 

степени развития плесневых грибов. 

Полученные данные могут быть практически использованы при 

разработке материалов для сельскохозяйственных нужд (в качестве 

укрывных пленок и биоразлагаемых контейнеров) с учетом их 

характеристик. 

Методология и методы исследования. Композиционные материалы 

на основе ПЭ/кератин были получены с помощью ВТСД в экструдере-

диспергаторе и механическим смешением в смесителе закрытого типа 

Plastograph EC (Brabender, Германия). Композиционные материалы 

СЭ/кератин и ПЛА/кератин были получены механическим смешением в 

смесителе закрытого типа Plastograph EC. Исследование деформационного 

поведения полимерных композиций было проведено на разрывной машине 

«Инстрон-1122» (Великобритания) в режиме одноосного растяжения при 

постоянной скорости перемещения верхней траверсы. Исследование 

реологического поведения и вязкоупругих свойств полимерных 

композиционных материалов проводилось с помощью капиллярного 

микровискозиметра на базе ИИРТ-5 (Россия) в режиме постоянной нагрузки 

и температурах, превышающих температуры плавления используемых в 

работе термопластов. Стойкость полученных композиционных материалов к 

воздействию плесневых грибов будет определена согласно ГОСТ 9.049-91. В 

исследованиях были использованы грибы из Всероссийской коллекции 

микроорганизмов. На основе методики, моделирующей условия окружающей 

среды, проведено старение композиций с помощью экспонирования в почве. 

Исследование структуры образцов проводили с помощью рентгеновской 
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микротомографии. на микротомографе Bruker SkyScan 1172 (Бельгия) с 

помощью программы SkyScan и сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ). 

Достоверность результатов Работа выполнена на высоком научном 

уровне с использованием современных приборов и методов. Основные 

положения и выводы диссертационной работы научно обоснованы, логично 

изложены и базируются на достоверных экспериментальных данных.  

Работа выполнена в исследовательском центре химической физики им. 

Н.Н. Семенова в лаборатории физических и химических процессов в 

полимерных системах в области «целенаправленное регулирование их 

строения и модификация функций химическими и физическими методами», а 

также при финансовой поддержке Российским фондом фундаментальных 

исследований в рамках научного проекта № 19-33-90240 гос. регистрации № 

АААА-А17-117040610309-0 и № 0082-2019-0008 гос. задания. 

Личный вклад автора. Автор работы принимал непосредственное 

участие в сборе и обработке литературных данных, на основании которых 

совместно с научным руководителем были сформулированы цель и задачи 

исследования. Диссертантом была выполнена вся экспериментальная часть 

работы, проведен ряд физико-химических методов анализа, а также 

выполнена обработка и интерпретация полученных данных. Также была 

проведена подготовка полученных данных к публикациям и представление 

научных результатов на конференциях. 

Апробация работы. По результатам диссертации опубликованы 6 

статей в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК и 22 

публикации в сборниках тезиса докладов научных конференций. Результаты 

работы были представлены на XVI - XXIII ежегодных научных 

конференциях отдела полимеров и композиционных материалов ФИЦХФ 

РАН (г. Москва, Россия 2015- 2022г.), VI, VII, VIII Всероссийской научной 

молодежной школе-конференции "Химия, физика, биология: пути 

интеграции" (г. Москва, Россия 2018, 2019, 2020 г.), V Международной 
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конференции «Современные проблемы химической физики» (г. Ереван, 

Армения, 2018г.), 29, 30 Симпозиуме по реологии (г. Тверь, Россия, 

2018,2021г.), 14th, 15th International Saint Petersburg Conference of Young 

Scientists (г. Санкт-Петербург, Россия, 2018, 2019г.), Четвертом и пятом 

междисциплинарном научном форуме с международным участием "Новые 

материалы и перспективные технологии"(г. Москва, 2018, 2019г.), XXXI 

Российской молодежной научной конференции с международным участием, 

посвященной 90-летию со дня рождения профессора В. М. Жуковского (г. 

Екатеринбург, Россия, 2021г.), Международном молодежном научном 

форуме «ЛОМОНОСОВ-2021» ( г. Москва, Россия 2021г.). 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, 

списка сокращений и списка цитируемой литературы. Диссертация изложена 

на 117 страницах и включает в себя 9 таблиц и 49 рисунков. 

В первой главе обобщены имеющиеся данные о современных и 

традиционных биоразлагаемых материалах, природе белков, типов перьев и 

строении пера, свойствах и структуре кератина. Кератин представляет собой 

наиболее распространенный структурный белок в эпителиальных клетках и 

является наиболее важным биополимером. Кератин – это основной тип 

фибриллярных белков, из которых образуются наружные защитные покровы 

позвоночных. Биоматериалы из кератина продемонстрировали отличную 

биосовместимость, уникальную химическую структуру и биоразлагаемость. 

Приводятся данные о структуре и свойствах биокомпозитов на основе 

термопластичных полимеров и кератина. Анализ литературных данных 

показал, что биокомпозиты на основе термопластичных полимеров и 

кератина представляют собой двухфазные композиции, в которых в 

непрерывной фазе термопласта используются короткие волокна кератина как 

наполнитель. 

Во второй главе описана экспериментальная часть работы - приведены 

характеристики объектов, описание используемого оборудования и методик 
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для получения композиционных материалов и основные экспериментальные 

методы, используемые при анализе полученных образцов. 

В третьей главе представлены сравнительные результаты 

механических, реологических и свойств старения композитов на основе 

ПЭ/кератин, СЭ/кератин и ПЛА/кератин. Исследована структура и 

механические свойства композитов до и после экспонирования в почве. 

Рассмотрено влияние методов смешения композитов на основе ПЭ/кератин, 

полученных методом ВТСД с помощью экструдера-диспергатора и и 

механическим смешением в смесителе закрытого типа Plastograph EC 

(Brabender, Германия), исследованы их механические и реологические 

свойства, а также процесс биоразложения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты экспериментального исследования влияния смешения 

кератина с полимерами различной структуры на морфологию и 

физико-химические свойств, получаемых биокомпозитов. 

2. Результаты экспериментального исследования зависимости 

деформационных и реологических свойств биокомпозитов от 

состава и дисперсности наполнителя. 

3. Особенности влияния химической природы полимеров на характер 

изменения количества кератина, прочно удерживаемого полимером 

в процессе его экспонирования в почве,  

4. Результаты экспериментального исследования зависимости 

процессов старения композиционных материалов от их состава – 

полимерной матрицы, содержания кератина, его дисперсности, а 

также метода смешения биокомпозитов. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Данный литературный обзор посвящен анализу разработок в области 

биоразлагаемых материалов. В настоящее время перед учеными встала 

задача создания многокомпонентных полимерных материалов с 

использованием биологических систем, которые смогут защитить изделия от 

вредных воздействий окружающей среды, а затем их утилизировать с 

помощью природных механизмов. Острая потребность в таких 

биоразлагаемых материалах привела к значительному расширению 

исследовательских работ в данной области, которые в целом ряде случаев 

вышли на уровень промышленного выпуска. Из-за этого во всем мире растет 

интерес к биоразлагаемым полимерам и композитам, так как их производсво 

помогает в преодолении серьезных экологических проблем в XXI веке [1, 5]. 

 

1.1. Биологические материалы 

Биологические системы позволяют получать новые типы 

многокомпонентных полимерных материалов, которые по составу и 

структуре содержат как неорганические, так и органические компоненты в 

сложных структурах. Они иерархически организованы на разных уровнях 

нано, микро и мезо. Данная область биологических материалов дает 

множество новых возможностей для ученых-материаловедов, решая сложные 

междисциплинарные научные проблемы. 

В настоящее время опубликовано значительное количество книг и 

обзорных статей о биологических материалах (табл. 1, 2).  

 

Таблица 1. Основные книги по биологическим материалам и биомиметике [5] 

 

Автор Название, издательство 

Thompson D.W. On Growth and Form. 2nd ed., reprinted. Cambridge: 

Cambridge University Press; 1968 
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Fraser R. D. B. Keratins: Their Composition, Structure, and Biosynthesis. 

Springfield: Thomas; 1972 

Brown C.H. Structural Materials in Animals. London: Pitman; 1975 

Wainwright S.A. Mechanical Design in Organisms. Princeton: Princeton 

University Press; 1976 

Vincent J.F.V. The Mechanical Properties of Biological Materials. Cambridge: 

Cambridge University Press; 1980 

Vincent J.F.V. Structural Biomaterials. New Jersey: Princeton University 

Press; 1991 

Currey J.D. The Mechanical Adaptations of Bone. Princeton: Princeton 

University Press; 1984 

Simkiss K. Biomineralization: Cell Biology and Mineral Deposition. San 

Diego: Academic Press; 1989 

Lowenstam 

H.A. 

On Biomineralization. New York: Oxford University Press; 

1989 

Byrom D. Biomaterials: Novel Materials from Biological Sources. New 

York: Macmillan; 1991 

Fung Y-C. Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues. 2nd 

ed. New York: Springer-Verlag; 1993 

Fung Y-C. Biomechanics: Motion, Flow, Stress, and Growth. New York: 

Springer-Verlag; 1990 

Fung Y-C. Biomechanics: Circulation. 2nd edition. New York: Springer-

Verlag; 1997 

Feughelman M. Mechanical Properties and Structure of Alpha-keratin Fibers. 

Sydney: UNSW Press; 1997 

Gibson L.J. Cellular Solids: Structure and Properties. 2nd ed. Cambridge: 

Cambridge University Press; 1997 

McGrath K.P. Protein-based Materials. Boston: BirkhaЁuser; 1997 

Elices M. Structural Biological Materials. New York: Pergamon; 2001 
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Talham D.R. Biomineralization: Principles and Concepts in Bioinorganic 

Materials Chemistry. New York: Oxford University Press; 2001 

Currey J.D. Bones: Structure and Mechanics. New Jersey: Princeton 

University Press; 2002 

Ratner B.D. Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine. 

New York: Academic Press; 2005 

Forbes P. The Gecko’s Foot. London: Fourth Estate; 2007 

 

Таблица 2. Основные обзоры по биологическим материалам и биомиметике 

 

Автор Название, журнал издания 

Srinivasan A.V. Biomimetics: Advancing man-made materials through guidance 

from nature. Appl Mech Rev 1991; 44: 463–82 

Mann S. Crystallization at inorganic–organic interfaces: Biominerals and 

biomimetic synthesis. Science 1993; 261: 1286–92 

Kamat S. Structural basis for the fracture toughness of the shell of the 

conch Strombus gigas. Nature 2000; 405: 1038–40 

Whitesides G.M. Organic materials science. Mater Res Soc Bull 2002; 27: 56–65 

Mayer G. Rigid biological composite materials: Structural examples for 

biomimetic design. Exp Mech 2002; 42: 395–403 

Altman G.H. Silk-based biomaterials. Biomaterials 2003; 24: 401–16 

Wegst U.G.K. The mechanical efficiency of natural materials. Philos Mag 

2004; 84: 2167–86 

Mayer G. Rigid biological systems as models for synthetic composites. 

Science 2005; 310: 1144–7 

Sanchez C. Biomimetism and bioinspiration as tools for the design of 

innovative materials and systems. Nat Mater 2005; 4: 277–8. 

Wilt F.H. Developmental biology meets materials science: 

Morphogenesis of biomineralized structures. Dev Biol 2005; 

280: 15–25 
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Meyers M.A. Structural biological composites: An overview. JOM 2006; 58: 

35–41 

Mayer M.A. New classes of tough composite materials – Lessons from 

nature rigid biological systems. Mater Eng Sci C 2006; 26: 

1261–8 Lee G.Y.H. Nanobiomechanics Approaches to Study Human Diseases. 

Trends Biotechnol 2007; 25: 111–8 

Vroman I. Biodegradable Polymers. Materials 2009; 2: 307−44 

Ramamoorthy 

S.K. 

Performance of biocomposites from surface modified 

regenerated cellulose fibers and lactic acid thermoset bioresin. 

Cellulose 2015; 22: 2507–28 Saini R.D. Biodegradable Polymers. International Journal of Applied 

Chemistry. 2017; 13: 179−196 

Rogovina S.Z. Composite Materials Based on Synthetic Polymers Reinforced 

with Natural Fibers. Polymer Science; Series A; 2019; 61: 

417–38  

В природе имеется достаточное количество биокомпозитов. Морское 

ушко и мидия являются хорошими примерами того, как живые организмы 

синтезируют слоистые композиты, показывающие высокую прочность и 

жесткость. Слои карбоната кальция и органический клей укладываются в 

кирпич и структуру типа раствора. Раствор, склеивающий кирпичи карбоната 

кальция, является тонкой пленкой белков и полисахаридов. Этот 

биокомпозит состоит приблизительно из 95% неорганического минерала и 

5% органического полимера с электростатическими силами в межфазном 

слое.  

Органический клей достаточно прочен, чтобы удерживать слои 

карбоната кальция вместе, но достаточно слабые, чтобы позволить слоям 

скользить и, таким образом, поглощать энергию удара или отклонить 

встречную трещину вместо того, чтобы позволить ей распространяться 

катастрофическим образом через хрупкий карбонат кальция. Такие 

материалы, сотворённые исключительно природой без помощи человека, 

являются вдохновением ученых и инженеров в области такой науки как 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-015-0643-x?shared-article-renderer#auth-1
https://link.springer.com/journal/10570
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биомиметика. Если взглянуть на природу, то можно найти множество таких 

примеров уникальных материалов, которые развиваются в течение многих 

лет, и они еще не однократно послужат примером для последующих 

поколений. 

Идеи и основные элементы, взятые при подражании природе во время 

разработки новых материалов - есть наука о биомиметике т.е. биологическая 

биомиметика изучает процессы, происходящие в биологических системах [6, 

7]. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается тенденция к 

увеличению экологических характеристик производства и уменьшению 

воздействия на окружающую среду, вследствие чего все большее внимание 

уделяется полимерным продуктам на основе материалов, поддающихся 

биодеградации. 

 

1.2. Биоразлагаемые полимеры 

Утилизация синтетических пластиков стимулирует создание 

биоразлагаемых полимеров, которые будут деструктировать после 

выполнения своих задач. Поэтому в последние годы возрос интерес к 

биоразлагаемым полимерам, они подразделяются на: синтетические 

полимеры, произведенные из сырья на основе нефтяных ресурсов (не 

возобновляемые ресурсы) и натуральные полимеры − материалы, 

полученные из биологических ресурсов (возобновляемые ресурсы). 

Биоразлагаемые полимеры могут быть также синтезированы из ископаемых 

ресурсов, но основное их производство сосредотачивается из 

возобновляемых ресурсов. 

Постепенная замена нефтехимических пластиков биоразлагаемыми 

материалами являются серьезной проблемой. При этом два основных 

момента должны быть рассмотрены:  

 необходимо разработать быстрые методы оценки биодеструкции 

этих биоразлагаемых полимеров; 
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  следует подтвердить их не токсичность для окружающей среды.  

Деструкцию большинства многокомпонентных полимерных 

материалов, как правило, инициируют такие процессы, как термическое, 

фотоокисление, термолиз, механическая деградация. В то же время 

биоразложение – это процесс, в результате которого полимерный материал 

разлагается под действием живых организмов (бактерий, грибов, 

водорослей), т.е. биоразлагаемые полимеры представляют собой «пищу» для 

микроорганизмов.  

На процесс биоразложения оказывают влияние многие факторы: 

строение полимерной цепочки, ферменты, участвующие в процессе, условия 

реакций. Материал подвергается химическим реакциям под действием 

внутриклеточных и внеклеточных ферментов, играющих роль катализаторов. 

В результате этих реакций происходит расщепление полимерной цепочки, 

увеличивая число небольших по размеру молекул (олигомеров, мономеров), 

которые распадаются на воду, диоксид углерода, биомассу и другие 

продукты разложения и приводят к высвобождению энергии. Продукты 

разложения не являются токсичными и встречаются повсеместно в природе и 

в живых организмах. Полученные фрагменты распада полностью 

используются микроорганизмами, в противном случае возникают сложные 

последствия для окружающей среды и здоровья [5−7]. 

Следовательно, биоразлагаемые полимеры − это тип полимеров, 

который подвергается разложению на углекислый газ, метан, воду, 

неорганические соединения и биомассу. Свойства и механизм разложения 

определяются их структурой. Как уже подчеркивалось, биоразлагаемые 

полимеры имеют широкую область применения [8].  

Биоразлагаемые полимеры являются экологически чистыми, поскольку 

они могут быть получены из возобновляемого сырья, что позволяет снизить 

выбросы парниковых газов. 



18 
 

Известны различные химические и физические подходы к созданию 

биоразлагаемых полимеров [1, 7]. В настоящее время активно 

разрабатываются следующие направления: 

– введение в структуру биоразлагаемых полимеров молекул, 

содержащих в своем составе функциональные группы, способствующие 

ускоренному разложению материала; 

– получение композиций (смесей, композитов) многотоннажных 

полимеров с биоразлагаемыми природными добавками, способными в 

определённой степени инициировать распад основного полимера; 

– направленный синтез биодеградирующих пластических масс на 

основе промышленных синтетических продуктов; 

− выведение особых мутаций микроорганизмов, способных разрушать 

синтетические полимеры. 

Таким образом, биоразлагаемый полимер является инновационным 

средством решения проблемы утилизации пластика с точки зрения 

разработки новых материалов. 

В настоящее время одним из активно разрабатываемых направлений 

создания новых материалов является получение смесей термопластичных 

полимеров с биоразлагаемыми соединениями, способными в определённой 

степени инициировать распад основного полимера. В качестве данных 

соединений обычно используют крахмал, целлюлозу, хитин, хитозан, белки и 

др.  

Изучение биологических материалов, безусловно, прокладывает путь 

для разработки новых материалов − биоразлагаемых термопластов, которые 

являются сравнительно молодой областью науки [8 − 10]. 

1.3. Природа белков 

Рассмотрим в общих чертах диапазон выполняемых белками 

биологических функций [11 – 16].  

Белки − высокомолекулярные соединения, полностью или большей 

частью построенные из аминокислот и составляющие большую часть 
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органических веществ, содержащихся в живой клетке. Молекулы белков 

состоят из одной или нескольких полипептидных цепей, организованных в 

трехмерную структуру. Индивидуальные белки имеют определенный 

химический состав. Их молекулярные массы охватывают интервал от 6000 до 

более миллиона. 

На различии в растворимости и строении молекулы основано 

подразделение белков на глобулярные и фибриллярные. 

Глобулярные белки растворимы в воде и разбавленных солевых 

растворах и обладают шарообразной формой молекулы (эллипсоид 

вращения). Компактная структура возникает при определенном 

сворачивании полипептидной цепи. В основе такой структуры лежит 

гидрофобное взаимодействие неполярных боковых цепей аминокислот. 

Помимо этого, при взаимодействии отдельных участков цепи играют роль 

водородные связи и ионные связи. Хорошая растворимость глобулярных 

белков объясняется локализацией на поверхности глобулы заряженных 

аминокислотных остатков, которые, окружая себя гидратной оболочкой, 

обеспечивают хороший контакт с растворителем. К глобулярным белкам 

относятся все ферменты и, за исключением структурных, большинство 

других биологически активных белков. 

Фибриллярные белки практически нерастворимы в воде и солевых 

растворах, обладают волокнистой структурой. Полипептидные цепи, 

расположенные параллельно одна другой в форме длинных волокон, 

образуют структурные элементы соединительных тканей. Важнейшие 

представители этой группы структурных белков − кератины, коллагены и 

эластины. 

В Фибриллярных белках выделяют структурные белки, которые в 

животных организмах выполняют типичные опорную и каркасную функции. 

Они имеют характерный аминокислотный состав, нерастворимы в воде и не 

атакуются протеолитическими ферментами. Вследствие плохой усвояемости 
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и низкого содержания важных аминокислот они не могут использоваться в 

качестве пищевых белков. 

У структурных белков находят следующие типы конформаций 

полипептидных цепей: -спираль, -структура складчатого листа и 

суперспираль. Важнейшие представители этих белков − кератины, белки 

шелка и коллагены. В ряде других структурных белков особые физические 

свойства достигаются благодаря трехмерным сшивкам полипептидных цепей 

ковалентными мостиками (табл. 3). 

 

Таблица 3. Структура и свойства фибриллярных белков 

 

Структура Характеристики Примеры 

-спирали, сшитые 

дисульфидными связями 

Прочные, нерастворимые 

в воде защитные 

структуры различной 

жесткости 

-кератин волос, 

перьев и ногтей 

-конформации Мягкие, гибкие волокна фиброин шелка 

 

1.4. Типы перьев и строение пера 

Для всех видов птиц характерным является наличие перьевого покрова, 

который не встречается у других современных животных. Куриные перья, 

миллионы тонн которых выбрасываются ежегодно как биологические 

отходы, представляют собой новый источник недорогого сырья, которое 

можно использовать при производстве биоразлагаемых полимерных 

материалов. Куриные перья состоят главным образом из кератина – жесткого 

химически устойчивого фибриллярного белка, который содержится в 

роговых производных эпидермиса кожи, в волосах, копытах, рогах и шерсти 

[8, 9].  
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Большинство перьевых отходов составляет 5–7% от живой массы кур. 

Отходы подвергаются захоронению или сжиганию, что приводит к 

загрязнению воздуха, почвы и воды. 

Согласно Bartels et al. [17] существует шесть типов перьев на основе их 

морфологии: 1) рулевое (перо хвоста), 2) маховое, 3) покровное, 4) 

нитевидное, 5) щетина (кистеобразное) и 6) пуховое перо (рис. 1). Различные 

типы перьев имеют разные формы и размеры.  

 

Рис. 1. Типы перьев у птиц: 1— рулевое (перо хвоста), 2— маховое перо, 3— 

покровное перо, 4— нитевидное перо, 5— щетина (кистеобразное), 6— 

пуховое перо [17] 

 

Контурные перья покрывают все тело птицы, образуют крылья и хвост 

и создают характерный «птичий» облик. Основными элементами пера 

являются стержень и опахало. От стержня под углом в обе стороны отходят 

параллельные бородки, от которых перпендикулярно исходят лучи, 

сцепляющиеся с помощью крючков друг с другом, образуя сплошную и 

плотную поверхность опахала. В верхней части опахала бородки крепко 

скреплены между собой, в то время как у самых нижних бородок сцепление 

вообще отсутствует [1]. 

Обработка перьев приводит к формированию фракций волокна и пера, 

представленные на микрофотографии (рис. 2). Волокно кератина и перо 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Types_of_feathers.jpg?uselang=ru
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кератина являются двумя характерными формами микрокристаллического 

кератина в перьях. Диаметр кератинового волокна равен 50 мкм (рис. 2) 

 

 

(а)       (б) 

 

  (в)   (г)    (д) 

Рис. 2. Сканирующие электронные микрофотографии, показывающие 

куриное перо: (а) внутреннее перо; (б) волокно; (в) внешнее перо; (г) 

внутреннее перо и (д) волокно [18]. 

 

Функции оперения весьма многообразны. Оно обеспечивает 

возможность полёта, образуя несущие плоскости (крылья, хвост) и создавать 

обтекаемость тела. Перья защищают кожные покровы от механических 

повреждений. Очень эффективна водозащитная и теплозащитная функции 

оперения. Вершины контурных перьев противостоят намоканию. 

Переплетение пуховых частей опахал контурных перьев, пуховых перьев и 

пуха удерживает около кожных покровов неподвижный слой воздуха, что 

уменьшает потери тепла. 



23 
 

Состав по содержанию аминокислот приведен в табл. 4. Содержание 

цистеина, который присутствует в наибольшем количестве, составляет около 

17.7 мас.%. Цистеин − поставщик тиоловых групп, которые могут 

взаимодействовать с образованием дисульфидных связей и вносят вклад в 

частично кристаллическую структуру кератина пера [18]. Он также 

гидрофобный. Второе по величине количество аминокислот в курином пере 

− серин (11.7 мас.%), который содержит группу -ОН, что делает его 

гидрофильным. В целом, общее содержание гидрофобных аминокислот в 

куриных перьях составляет около 49.2 мас.%, в то время как доля 

гидрофильных аминокислот составляет 50.8 мас.%. Отсюда волокно 

куриного пера обладает гидрофобным и гидрофильным характером. 

Липиды (или жирное масло) являются еще одним важным 

компонентом перьев, которые являются жирными кислотами и 

секретируются слюнными железами, чтобы сохранить свойства пера, 

гидроизоляцию и цвет. Липиды могут препятствовать взаимодействию с 

матрицами смолы, что приводит к плохой межфазной адгезии 

 

Таблица 4. Состав аминокислот куриных перьев [19] 

 

Аминокислота 
Массовое содержание 

(%) 
Полярность 

Цистеин 17.7 неполярный 

Серин 11.7 полярный 

Глютаминовая кислота 11.1 полярный 

Треонин 6.9 полярный 

Глицин 6.5 неполярный 

Лейцин 6.1 неполярный 

Валин 5.9 неполярный 

Аргинин 5.6 полярный 
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Аспарагиновая кислота 5.0 полярный 

Аланин 4.8 неполярный 

Пролин 3.6 неполярный 

Изолейцин 2.7 неполярный 

Тирозин 1.9 полярный 

Фенилаланин 1.4 неполярный 

Гистидин 0.8 полярный 

Метионин 0.5 неполярный 

 

Куриные перья имеют ячеистую полую структуру в виде сот (рис. 3).  

 

Рис. 3. СЭМ-изображение поперечного сечения стержня из куриного пера 

[21]. 

 

1.5. Свойства и структура кератина 

Кератин представляет собой наиболее распространенный структурный 

белок в эпителиальных клетках и вместе с коллагеном, является наиболее 

важным биополимером. Кератин − это основной компонент эпителиальных 

клеток волос, перьев, ногтей, шерсти, копыт и рогов млекопитающих, 

рептилий, птиц и человека. Он обладает высокой устойчивостью к 

деградации по сравнению с другими тканями животных, за исключением 

костей, доступен в большом количестве и представляет собой важный 
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источник возобновляемого и устойчивого сырья (биополимер) для многих 

применений [22]. Кератин является механически устойчивым и химически 

нереакционноспособным из-за плотной упаковки белковой цепи в форме α-

спирали или β-листа в суперспиральных полипептидных цепях, сшитых 

дисульфидными связями. 

Среди биополимеров животного происхождения кератин является 

одним из самых распространенных со значительным вкладом в производство 

побочных продуктов животноводства, овцеводства и птицеводства для 

производства экономичных и устойчивых современных материалов.  

Согласно литературным данным, самое раннее использование кератина 

было зарегистрировано в XVI веке для применения в медицине в Китае. 

Впервые слово кератин появилось в литературе в 1850 г., чтобы описать 

материал, полученный из копыт, рогов и других твердых тканей животных. 

Слово «кератин» происходит от греческого слова «кера». 

Много методов в начале XX века было разработано для извлечения 

кератина из рогов, копыт животных, шерсти и человеческих волос с 

использованием окислительных и восстановительных химических веществ 

[23 − 25].  

В течение 1920-х годов в центре внимания исследований было 

изучение структуры и свойств кератина [25]. В результате разработки 

надежных методов растворения кератинов исследователи начали понимать 

многие подклассы кератинов, различающихся по количеству и 

последовательности аминокислот, по полярности, заряду, размеру и 

классифицировать их по кислотным или основным аминокислотам, 

различным свойствам [28 − 30]. В 1934 году была опубликована ключевая 

исследовательская работа, в которой описаны различные типы кератинов, 

отличающиеся, прежде всего разной молекулярной массой [31]. Таким 

образом, все исследования, проведенные до настоящего времени, создали 

прочную основу для дальнейшей перспективы в области биоматериалов, 

используя кератин в различных отраслях. 
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-Кератин – это основной тип фибриллярных белков, из которых 

образуются наружные защитные покровы позвоночных, т.е. 

кератинсодержащие белки представляют собой основные структурные белки 

животных. Кератин содержится в верхнем слое эпидермиса, который, в 

основном, состоит из мертвых кератинизированных клеток. К группе 

кератинов относят белки волос, рогов, шерсти, чешуи, перьев, когтей. Они 

сходны по аминокислотному составу, содержат много остатков цистина и 

имеют одинаковое пространственное расположение фибриллярных белков. 

Кератин шерсти и волос имеет в качестве основного структурного элемента 

-спиральные полипептидные цепи, стабилизированные водородными 

связями и межспиральными дисульфидными мостиками. Большое 

количество дисульфидных мостиков в структуре кератина существенно 

влияют на его свойства, в частности высокую механическую и химическую 

стойкость. Аминокислотный состав этого -кератина обнаруживает высокое 

(11%) содержание цистеина и гидрофобных аминокислот. Полипептидные 

цепи -кератина образуют длинные регулярные скрученные волокна. 

Роговой конский волос использовался для изучения молекулярной 

структуры кератина по данным рентгеновского исследования. Эти 

исследования выявили спиралевидную или листовую структуру стержневого 

домена молекулы кератина, по которому различаются два основных типа 

кератинов в настоящее время, т.е. -кератины и -кератины [32], а также 

основную структурную особенность всех белков [33]. 

Кератин содержит много цистина, но относительно мало пролина н 

окснпролина. По содержанию цистина (8 − 5 − мостиков) кератины из разных 

источников различаются как мягкие (1%) и твердые (5%). К твердым 

относится кератин рогов, копыт, шерсти, волос (18% серосодердержащих 

аминокислот); к мягким − белок наружного слоя эпидермиса (2 − 3%). От 

кератина шерсти эпидермин отличается также низким содержанием 

аргинина, но более высоким — метионина. 



27 
 

Кератин из куриных перьев содержит ряд аминокислот, таких как 

глицин, аланин, серин, цистеин и валин, а также пониженное содержание 

лизина, метионина и триптофана. Гибкая природа кератиновых волокнистых 

тканей обеспечивает прочность кератина. 

-Кератины богаты аминокислотами, обеспечивающими образование 

-спирали, и содержат мало аминокислот (например, пролина) совместимых 

с существованием -спиральной конформации. -Кератины богаты 

остатками цистина, способными образовывать поперечные дисульфидные 

связи (−S−S−) между соседними полипептидными цепями, вследствие чего 

волокна -кератина способны к прочному слипанию друг с другом. 

-Кератины принадлежат к категории нитевидных нерастворимых 

белков (например, белок шелка и паутины – фиброин). Остов полипептидной 

цепи в -конформации имеет зигзагообразную структуру с образованием 

межцепопечных водородных связей между пептидными группами соседних 

полипептидных цепей, находящихся в вытянутой конформации. При этом 

участвуют все пептидные группы -кератина. 

Молекулы белка могут образовать структуры α-спираль, β-лист или 

случайную макроструктуру (рис. 4). В составе кератиновых волокон в перьях 

имеются 41% α-спирали, 38% β-листа и 21% случайных или 

неупорядоченных структур [34, 35].  
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Рис. 4. Химическая структура кератина из куриного пера (а) β-

плиссированная структура листа и (b) α-спиральная структура кератиновых 

скручиваний постепенно [35]. 

 

Структура α-спирали содержит внутримолекулярные водородные связи 

между карбонильной группой одной аминокислоты и аминогруппой другой 

аминокислоты. Структура β-листа характеризуется межцепочечными 

водородными связями между амино- и карбонильными группами. Кератин 

характеризуется высокой стабильностью благодаря межмолекулярным 

связям между полярным и неполярным аминокислотами и низкой 

растворимостью, вызванной присутствием S-S связей цистина. 

Распределение аминокислот сильно неравномерно, основные и 

кислотные остатки и остатки цистеина сконцентрированы в N- и C-концевых 

областях, а центральная часть богата гидрофобными остатками с 

кристаллической конформацией β-листа, α-спиральная структура содержит 

внутримолекулярные водородные связи между амидной и карбонильной 

группами в основной цепи белка [36, 37]. Структура β-листа содержит 

межцепочечные водородные связи между амидной и карбонильной группами 

в основной цепи белка, и спирали могут упаковываться вместе, образуя 

кристаллы [38, 39]. 

Между - и -кератинами существует различие: 1) в -кератинах нет 

поперечных цистиновых связей между соседними цепями; 2) соседние 

полипептидные цепи -кератинах обычно направлены в противоположные 

стороны, т.е. имеют антипараллельную ориентацию. 

Таким образом, трехмерной структуре белков свойственна очень 

плотная упаковка атомов (68−82%). 

В соответствии с аминокислотной последовательностью кератин имеет 

в своей структуре около 40% гидрофильных и 60% гидрофобных химических 

комплексов. Кератин пера содержит как гидрофильные, так и гидрофобные 

аминокислоты, причем 39 из 95 аминокислот являются гидрофильными. 
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Кератиновые материалы имеют сложную иерархическую структуру. 

Они имеют широкий спектр механических свойств: модуль упругости от 10 

МПа в роговом слое до  2.5 ГПа у перьев, а предел прочности на разрыв 

варьируется от 2 МПа в слое роговицы до 530 МПа в сухих нитях слизи при 

одинаковой относительной влажности. Поэтому они способны выполнять 

различные функции. Водородная связь может быть связана с водой в 

структуре белка, вследствие чего механические свойства - и -кератинов 

сильно зависят от содержания воды. Когда влажность увеличивается, то 

жесткость и предел прочности уменьшаются, а удлинение при разрыве 

увеличивается. 

Таким образом, кератин представляет собой один из самых прочных 

биологических материалов, служащий эффективным защитным средством 

поверхностного слоя, хотя он состоит исключительно из белков. Это 

показывает большой потенциал для новых проектов, в которых глубокое 

понимание биохимии, структуры и механических свойств является 

приоритетом. 

Всеобъемлющее понимание биохимии, структуры и механики свойства 

кератина имеет большое значение для материалов и конструкций на его 

основе. 

Биоматериалы из кератина продемонстрировали отличную 

биосовместимость, уникальную химическую структуру и биоразлагаемость. 

Дешевое сырье, такое как шерсть и волосы являются богатыми источниками 

этого биополимера. Несмотря на все эти свойства, только некоторые из этих 

биоматериалов прошли клинические испытания и занимают небольшую 

долю на коммерческом рынке по сравнению с другими биоматериалами.  

Следовательно, имеются определенные аспекты, связанные с этими 

биоматериалами, которые необходимо решить в будущем, чтобы сделать 

кератин материалом для различных применений. 

Одним из основных источников кератиновых отходов является 

птицеводство. Ежегодно миллионы тонн перьев производится как отходы 
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птицеперерабатывающей промышленности во всем мире. Перья составляют 5 

− 7% от общего количества веса взрослой курицы [40]. Куриные перья 

содержат около 91% белка (кератина), 1% липидов и 8% влаги. 

Аминокислотная последовательность куриного пера очень похожа на 

последовательность других перьев, а также имеет много общего с 

кератинами когтей рептилий [41]. Последовательность в основном состоит из 

цистеина, глицина, пролина, серина и почти не содержит гистидина, лизина 

или метионина. Несмотря на высокую концентрацию белка, кератин из 

перьев имеет ограниченное применение в коммерческих целях. 

Во время переработки птицы перья выбрасываются и, как отходы, 

загрязняют окружающую среду [42]. 

Экологические проблемы стимулируют исследования по замене 

синтетических материалов различными природными материалами. В 

настоящее время волокна перьев являются почти бесконечным источником 

высокоэффективного сырья, но оно нуждается в дальнейшем исследования 

для демонстрации основы технологий [43]. Более того, экономический 

интерес к использованию перьевых волокон увеличивается. Из-за его низкого 

спроса любые исследования, помогающие увеличить использование отходов 

куриных перьев, являются выгодными. Следовательно, в настоящее время во 

многих исследовательских центрах проводятся изучения по превращению 

этих отходов в производстве изделий.  

Композиты, армированные волокном из куриного пера, имеют 

потенциал для использования в материалах, которые могут поглощать звук 

или замедлять теплопередачу [44]. Звукоизоляция композитов, 

армированных волокном из куриного пера, была исследована Huda et al. 

Было обнаружено, что композиты из куриных перьев имеют лучшие 

звукоизоляционные свойства по сравнению с джутовыми композитами [45]. 

Было обнаружено, что структура обеспечивает высокую устойчивость к 

сжимаемости [44]. 
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Механические характеристики волокон из куриных перьев в первую 

очередь определяются их частично-кристаллической структурой, как было 

написано выше. Zhan M. и Wool R.P. получили средние значения напряжения 

при разрыве 6.93%, модуль упругости при растяжении 3.59 ГПа и предел 

прочности при растяжении 203 ± 74 МПа для необработанного колючего 

волокна [44].  

Reddy N. и Yang Y. показали, что прочность волокон куриных перьев 

равна 180 МПа, а модуль упругости при растяжении − 4.7 ГПа [46]. Однако 

величина растяжения волокон из куриных перьев варьировалась от 38 до 190 

МПа [44]. Одна возможная причина различных результатов в том, что-либо 

волокна в работе [47] были обработаны пероксидом водорода или 

гидрохлоридом натрия, которые могли разрушить структуру волокна, либо 

использованы виды волокон из разных частей куриных перьев. 

Поскольку более 90% волокна куриного пера состоит из структурного 

белка кератина, с обширным сшитым и прочным ковалентным связыванием 

внутри своей структуры, перо волокно демонстрирует прочность и высокую 

устойчивость к деградации [48]. Эксперименты, проведенные Rock et al. [49] 

показали, что волокна куриного пера быстро разлагаются в щелочной среде, 

но значительно меньше практически не разлагаются в нейтральных и 

слабокислых условиях.  

 

Рис. 5. Морфология куриного волокна [48]. 
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Перо в основном состоит из трех отдельных частей, как показано на 

рис. 5. Рахис, к которому прикрепляются второстепенные образования − 

зазубрины. Третичное строение перьев, усики прикрепляются к зазубринам 

так же, как зазубрины, прикрепляемые к рахису. Рахис проходит по всей 

длине пера и может достигать 7 дюймов в длину. Зазубрины имеют длину от 

1 до 4.5 см в зависимости от их длины и расположения по длине рахиса [48].  

Функции птичьих перьев тесно связаны с их механическими 

свойствами, которые обусловлены структурой кератина [48]. Модули 

упругости кератина куриного пера варьируются от 0.045 ГПа до 10 ГПа [49], 

модуль Юнга был зафиксирован в диапазоне от 3 ГПа до 50 ГПа [50], а 

предел прочности при растяжении высушенного волокон куриного пера 

находится в диапазоне от 41 МПа до 130 МПа [50]. 

Куриное перо содержат около 91% кератина, 1% липидов и 8% воды, 

поэтому они потенциально могут быть использованы для производства 

белковых волокон [44, 50].  

Химическая структура куриного пера состоит из β-кератина, как его 

основные структуры вместо -кератина [37]. Зубцы и барбулы перьев имеют 

в основном -спиральную структуру кератина [51]. На рис. 4 показаны 

вторичные структуры -спирального и β-плиссированного листа кератина. 

Согласно данным инфракрасной спектроскопии и рентгеновской 

кристаллографии, о которых сообщили Schmidt и Jayasundera [52], рахис 

имеет больше β-листовых кератинов, выровненных в выстроенных слоях, в 

то время как зазубрины, бородки и барбисели находятся в упорядоченной 

конформации α-спирали. 

-Кератины в перьях, клювах, когтях, чешуях и раковинах рептилий 

состоят из белковых нитей, связанные водородными связями в β-

плиссированные листы, которые затем дополнительно скручиваются и 

сшиваются дисульфидными мостиками в структуры, даже более жесткие, чем 

-кератины волос, рогов и копыт млекопитающих [52]. -кератин содержит 
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упорядоченные структуры -спирали или β-листа и некоторые 

неупорядоченные структуры [53]. Приблизительно одна четверть 

кератинового белка имеет конформацию β-листа и концентрируется в 

центральной части молекулы, которая богата гидрофобными остатками [54]. 

Высокое содержание гидрофобных остатков указывает на то, что волокна 

совместимы с органическими растворителями [46]. 

Птицы и рептилии имеют свои кератины в составе тканей, 

отличающиеся от кератинов млекопитающих, которые представляют собой 

композиты, состоящие как из волокнистых, так и из матричных компонентов 

[55].  

Martinez-Hernandez et al. [56] охарактеризовали микроструктуру 

волокон из куриного пера и утверждали, что сильно сшитая структура 

образует перо с хорошими механическими свойствами. Высокое содержание 

дисульфида в перьях приводит к неприятному запаху, который возникает при 

сгорании [57]. Дисульфидная связь – это ковалентная связь, полученная при 

сочетании двух тиоловых групп. Эта связь называется дисульфидным 

мостиком или S-S-связью и, следовательно, общая связь составляет R-S-S-R 

[57]. Дисульфидные связи обычно образуются в результате окисления 

сульфгидрильных (-SH) групп, особенно в биологических условиях (рис. 6) 

[57]. 

Кератины из твердого β-листа имеют гораздо более высокое 

содержание цистина, чем кератины из мягкой α-спирали, и, следовательно, 

гораздо большее число дисульфидных связей, которые связывают соседние 

кератиновые белки (рис. 6) [58]. 
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Рис. 6. Дисульфидная связь между двумя аминокислотами цистеина [58]. 

 

 

Рис. 7. Схема диаминокислотного остатка цистина за счет ковалентной связи 

двух полипептидных цепей 1 и 2. Эта связь представляет собой основное 

ковалентное взаимодействие в α-кератиновых волокнах и может 

существовать либо как межцепочечная связь между двумя цепями, либо как 

внутрицепочечная связь между двумя компонентами одной и той же 

полипептидной цепи [55]. 

 

Белки представляют собой полимеры, образованные различными 

аминокислотами, способными стимулировать внутри- и межмолекулярные 

связи, что позволяет полученным материалам иметь большие различия в их 

функциональных свойствах [57]. Между карбоксильными и аминогруппами 

соседних аминокислотных остатков формируется пептидная связь [57]. 

Кератин представляет собой иерархическую структуру, состоящую из 

аминокислот размером менее нанометра, которые образуют белковую 

молекулу с большой молекулярной массой размером порядка от 101 нм до 

102 нм [39]. Молекулярная масса пера кератина изменяется от около 10 

кг/моль до 36 кг/моль и содержание цистеин/цистин в аминокислотной 

последовательности 7%. Вследствие этого в кератине образуется S-S-связь 

или сшивка [59 − 61]. 
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Поверхностные свойства волокна в первую очередь зависят от степени, 

до которой гидрофобные аминокислоты являются внутренними или 

внешними по отношению к поверхности волокна [62]. Гомология 

последовательности аминокислот среди исследованных видов птиц 

составляет 85% [62]. Кератины пера состоят из около 20 типов белков, 

которые отличаются только несколькими аминокислотами [63]. 

 

1.6. Влажность в материалах из куриного пера 

Содержание влаги в материалах из куриного пера (МКП) является 

важной переменной, которая которое влияет как на транспортные расходы, 

так и физические и механические свойства. Содержание влаги в МКП 

варьируется ее обработкой и окружающей средой. Перья могут быть также в 

насыщенном состоянии и до их обработки. Часть режима обработки может 

снизить содержание влаги до уровня, при котором перья считаются 

биологически устойчивыми, т.е. содержание влаги в обработанном МКП 

может значительно отличаться [39]. Kar и Misra [63] сообщили, что 

содержание влаги в волокнах куриных перьев, составляло 12-13%. 

Можно считать, что кератин обладает как гидрофильными, так и 

гидрофобными свойствами. В то время как 39 из 95 аминокислот в 

кератиновом мономере являются гидрофильными, серин, самая 

распространенная аминокислота, дает куриным перьям способность 

привлекать влагу из воздуха благодаря свободной OH-группе на поверхности 

каждой молекулы серина [41]. Таким образом, МКП можно считать 

гигроскопичным. Так, Taylor et al. [64] измерили содержание влаги на рахисе 

из страусиных перьев при 0%, 50% и 100% относительной влажности. 

Оказалось, что при 50% содержание влаги в процентах от влажной массы 

составляет 11.7%, 100% − 28.4%. 

Подготовка МКП для определения влажности без изменения его 

структуры требует знания его основных тепловых свойств, чтобы избежать 

разрушения материала. Schmidt W. and Line M. [41] использовали ДСК для 
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измерения тепловых свойств волокон. Этим способом образец нагревают со 

скоростью 10 °C/мин от температуры окружающей среды до 350°C, и 

регистрируют разность поглощенного тепла. Было показано, что температура 

стеклования (Tg) составляет приблизительно 235°C для пухового волокна и 

внутреннего перья и приблизительно 225°C для внешних перьев, более 

высокая Tg указывает на более плотную структуру кератина, с которой вода 

более прочно связана. Волокно и внутреннее перо не теряют воду при 

температуре ниже 100 °C, после сушки при 110°С в течение ночи в вакууме 

влага полностью удаляется из внешнего стержня и не полностью удаляется 

из внутреннего стержня и волокна. Kock et al. [65] показали, что температура 

выделения влаги из куриного пуха и фракций перьев происходит в диапазоне 

100 − 110°C., следовательно, со временем можно полностью высушить 

волокна и внутреннее перо при температуре 110°C. 

 

1.7. Применениe материала из куриных перьев 

Изучение фундаментальных свойств материала из куриных перьев 

позволяет их применять в различных областях: в качестве адсорбента 

загрязняющих веществ, в электропроводящих или изоляционных материалах, 

в противоэрозионных тканях, в композитах. 

Адсорбция является одним из важных методов очистки промышленных 

стоков. При этом кератин может действовать как волокнистая 

нанофильтрующая губка. Фракция волокон куриных перьев имеет высокую 

площадь поверхности (12 м2/г) и частично полую структуру благодаря сети 

нанопор размером 0.05 − 0.10 мкм. В сочетании с соответствующими 

активными функциональными группами это наделяет перья уникальной и 

ценной способностью связывать и тем самым удалять тяжелые металлы из 

сточных вод. Misra et al. [66] обнаружили, что поглощение металла 

чувствительно к pH, температуре и количеству используемого кератинового 

волокна. Процесс связывания происходит быстро, и катионы металлов, 
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которые в большинстве случаев удаляются с помощью пера,  это хром, 

медь, свинец, ртуть, никель и цинк. 

Другое предлагаемое применеие для куриных перьев в компьютерных 

чипах. Wool, and Hong [67] создают прототипы нового поколения 

микрочипов, которые используют МКМ для замены кремния. Из-за их 

прочности и из-за того, что их пористая структура заполнена воздухом, перья 

являются хорошими проводниками электронов, что делает их подходящими 

для этого применения. Печатные платы, изготовленные из перьевого 

материала, примерно на 50% легче, и что электрические сигналы проходят 

через чип из перьевого волокна в два раза быстрее по сравнению с обычным 

кремниевым чипом [43, 44]. 

Ye M., and Brought R.M. [68] создали нетканую изоляцию (ватин) из 

волокна куриных перьев и небольшого количество связующего волокна. 

Изоляционные свойства этого ватина сравнивались со свойствами ватина из 

гусиного пуха и ватина из полиэфирных волокон. Мощность наполнения или 

объем, который данный вес материала будет занимать при стандартном 

давлении, измеряли для каждого ватина. Заполняющая способность может 

быть соотнесена с качеством теплоизоляции для ватина. По этой мере, ватин 

из куриных перьев показал лучшие изолирующие свойства, чем 

полиэфирные волокна, но не так хорошо, как гусиный пух. 

Волокно из куриных перьев было изготовлено в ассортименте 

бумажных изделий. Декоративная бумага была создана с необычной 

текстурой и красящими свойствами. Поскольку эта композитная бумага с 

куриными перьями изготовлена из 51% перьевого волокна и 49% древесной 

целлюлозы, для ее производства требуется только половина деревьев [46]. 

Разнообразные исследования были проведены по влиянию содержания 

волокон куриного пера на свойства композитов. Так, в работе Winandy et al. 

[69] были изучены композиционные панели на основе древесноволокнистой 

плиты средней плотности из осины и пухового волокна при содержании от 20 

% до 95 %. В качестве клея использовали 5 % фенолформальдегида.  
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Dweib et al. [70] изготовил композитные сэндвич-балки из всех 

натуральных материалов. Целью команды было разработать 100% 

естественные монолитные конструктивные элементы, пригодные для 

использования в несущих крышах, полах или стенах жилых и коммерческих 

объектов. Использовали термореактивные смолы на основе био, 

изготовленные из растительных масел (соевых бобов), и исследовали 

влияние различных натуральных волокон, включая лен, целлюлозу, 

переработанную бумагу и волокна куриных перьев. Использовали коврики из 

куриных перьев, предоставленные Tyson. Они состояли из 97% пухового 

волокна и 3% низкомолекулярного полимерного связующего. Dweib et al. 

использовал вакуумное литьевое формование для переноса смолы (VARTM), 

очень чистый и экономичный производственный подход, при котором смолу 

вводят в сухую, закрытую вакуумом среду, используя только вакуумное 

давление. Это приводит к соединению с улучшенными механическими 

свойствами и низким объемом пустот. Вторичная бумага из гофрированных 

картонных коробок, используемая в сочетании с ковриками из перьевого 

волокна, обеспечивала упрочнение чистой смолы. Уплотненное волокно в 

картоне придает структурную стабильность во время обработки, в то время 

как пористые перьевые маты обеспечивают каналы потока для лучшего 

распределения смолы.  

Dweib et al. [70] в другом исследовании изучали свойства 

биокомпозитов, содержащих смолу на основе соевого масла и гибридные 

маты из натуральных волокон. Коврики из гибридного волокна состояли из 

различного процентного содержания волокна куриного пера, 

переработанного волокна крафт-бумаги и переработанного газетного волокна 

и были изготовлены методом мокрого изготовления бумаги. VARTM 

использовали для пропитки волокнистых матов смолой. Композиты были 

испытаны на растяжение и 3- точечный изгиб. Волокнистые маты во всех 

случаях повышали механические свойства композита (прочность и модуль 

упругости) по сравнению со свойствами чистой смолы, по меньшей мере, в 2 
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раза. У чистой смолы модуль упругости при растяжении составлял 

приблизительно 0.9 ГПа. Композиты с волокнистыми матами, содержащими 

40 мас.% волокна крафт-бумаги и 60 мас.% волокна куриного пера, имели 

модуль упругости при растяжении приблизительно 2.1 ГПа. Композиты с 

волокнистыми матами, содержащими 40 мас.% волокна крафт-бумаги, 30 

мас.% газетного волокна и 30 мас.% волокна куриного пера, имели модуль 

упругости при растяжении приблизительно 2.4 ГПа. 

В настоящее время проводятся интенсивные исследования по 

использованию кератина в качестве добавки к каучуку для облегчения 

биоразложения. Эластомерные композиты на основе кератина имеют 

хорошие механические свойства, параметры и после истечения срока их 

использования разлагающих лучше в естественной среде [33 - 35]. 

Волокна из куриных перьев состоят из гидрофобного кератина, белка с 

прочностью, подобной найлону и диаметром меньше, чем древесные 

волокна. Удивительным качеством волокон куриных перьев является их 

частичная кристалличность и структура сшивки, которая улучшает 

сопротивление композитов на полимерной основе к механическому 

деформированию и обеспечивает относительно высокий модуль упругости 

(3.4 ÷ 5 ГПа). Кроме того, волокна из куриного пера характеризуются 

высоким удлинением. Вышеупомянутые качества указывают на потенциал 

успешного применения волокна из куриного пера в качестве полимерного 

армирования [10, 29]. 

Поэтому исследования в данном направлении интенсивно 

продолжаются. 

 

1.8. Влияние смешения на структуру и свойства биокомпозитов 

Смешение полимеров представляет сложный физико-химический 

процесс, происходящий под действием механических и температурных 

полей. При создании многокомпонентных полимерных материалов (смесей и 

композитов) имеется потенциальная возможность сочетать привлекательные 
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качества каждого компонента в конечном продукте. На формирование 

полезных свойств многокомпонентных полимерных материалов влияют 

такие характеристики, как природа дисперсных и дисперсионных фаз, 

соотношение этих фаз, размеры и распределение по размерам частиц 

дисперсной фазы, межфазное взаимодействие [2].  

С 90-годов интенсивное развитие получили исследования по 

переработке материалов в условиях совместного воздействия давления и 

сдвиговых деформаций при повышенных температурах, т.е. метод ВТСД 

[71].  

Фундаментальные принципы метода ВТСД были разработаны в 

Институте химической физики им. Н.Н. Семенова РАН в начале 1980-х годов 

академиком Н.С. Ениколоповым и сотрудниками, которые могут эффективно 

использоваться для физической и химической модификации полимеров. 

Физический принцип, лежащий в основе этого метода, заключается в том, 

что энергия, запасенная в материале при приложении давления и 

повышенных температурах, под воздействием сдвиговой деформации 

реализуется в образовании новой поверхности, причем для этого достаточно 

создать относительно небольшое сдвиговое усилие. Проведение процесса в 

этих условиях, благодаря специально подобранным режимам смешения, 

позволяет получать композиции с высокой однородностью распределения 

компонентов, обеспечивающей высокие механические характеристики 

образующегося материала [71]. 

Одним из доступных источников натуральных волокон являются 

отходы куриных перьев, свойства, и структура которых приведена в 

предыдущих разделах. Анализ литературных данных показывает, что 

кератин, получаемый из куриных перьев, может использоваться как 

наполнитель при создании биоразлагаемых композиционных материалов. 

Введение кератина в состав композита приводит к уменьшению веса 

получаемых изделий, а также увеличивает модуль упругости, поскольку по 
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жесткости среди материалов биологического происхождения он уступает 

лишь хитину.  

Следовательно, смешение термопластичных полимеров с кератином 

приводит к образованию биокомпозитов. 

 

1.9. Структура и свойства биокомпозитов, полученные на основе 

композиции полиолефинов с кератином 

Вначале рассмотрим биокомпозиты, полученные на основе композиции 

кератина с полиэтиленом (ПЭ) и полипропиленом (ПП) [72, 73]. На их долю 

приходится более 50 мас. % полимеров мирового производства [74]. ПЭ и ПП 

− частично кристаллические материалы и их свойства зависят от степени 

кристалличности [72, 73]. Эти свойства можно варьировать за счет 

использования перьевых волокон в качестве наполнителей. При 

использовании частично кристаллических полимеров в качестве матрицы для 

биокомпозитов, армированных короткими волокнами, межфазный слой 

формируется на границе раздела волокно/полимер. 

Так, в работе [66] были разработаны биокомпозиты на основе кератина 

и ПЭ различной степени кристалличности. Перьевое волокно – это частично 

кристаллическое короткое волокно длины 0.1 см с диаметром примерно 5 мм 

и плотностью 0.89 г/см3 [75, 76]. 

В этой статье физическое взаимодействие кератиновое 

волокно/полимер изучено путем изменения архитектуры полимерной цепи и 

условий обработки. 

Оказалось, что введение волокон подавляет кристалличность для 

полиэтиленов низкой плотности (ПЭНП НП133A, 𝜌р = 0.923 г
см3⁄ ) и 

(ЛПЭНП 2045, 𝜌р = 0.920 г
см3⁄ ), но увеличивает кристалличность для 

полиэтиленов высокой плотности (ПЭВП), т.е. кератиновые волокна 

понижают кристалличность в полиэтиленах низкой плотности и повышают 

кристалличность в полиэтиленах высокой плотности. По всей вероятности, 
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значения плотности ПЭНП НП133A и ЛПЭНП 2045 предполагают большее 

разветвление в этих полимерах по сравнению с другими полиэтиленами. 

При этом химическая природа полимера и кератинового волокна 

поддерживалась постоянной, а молекулярная архитектура полимера 

изменялась. Микроскопия демонстрирует повышенную адгезию между 

волокнами и полимером для более аморфных полиэтиленов.  

В последнее время наблюдается интерес к разработке биокомпозитов 

на основе коротких волокон, полученных из сельскохозяйственных ресурсов 

[77]. Эти волокна обычно имеют меньшую плотность, чем неорганические 

волокна. Они экологически чистые и их относительно легко получать. 

Предполагается, что волокна не способствуют износу оборудования для 

переработки полимеров и могут не страдать от уменьшения размера во время 

обработки, и то, и другое происходит, когда неорганические волокна или 

наполнители используются. Хотя увеличение абсолютного результата при 

использовании органических волокон не ожидается высоким, как при 

применении неорганических волокон. Специфические свойства ожидаются 

повышенными из-за гораздо более низкой плотности органических волокон. 

В биокомпозитах, армированных короткими волокнами, равномерное 

распределение волокон в матрице должно быть высоким для эффективной 

передачи нагрузки. Органические волокна могут образовывать ковалентную 

связь между матричным полимером и волокном либо напрямую, либо через 

химический «мост». В этом случае ковалентные связи намного прочнее, чем 

индукционные или ван-дер-ваальсовые взаимодействия [70]. 

В статье [69] кератиновое перьевое волокно − частично 

кристаллическое  длиной от  0.32 до 1.3 см и постоянным диаметром 

примерно 5 мкм с содержанием 0–50 мас.% смешивали с ПЭНП (фирма Dow) 

с ПТР = 0.22 г/10 мин при 190°C и 2.16 кг и плотности 0.92 г/см3 в твердом 

состоянии. Температура его плавления 112°C, а процент кристалличности 

составляет 45%. Композиты смешивали в пластографе «Brabender». 
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Из механических испытаний следует, что модуль и предел текучести 

увеличиваются по мере роста отношения длины/диаметр волокна, а за 

пределами критического отношения длины/диаметр волокна  50 физические 

свойства не менялись. 

При этом модуль упругости Е биокомпозита увеличивается почти в 3 

раза по сравнению с Е волокна, а предел текучести увеличивается в 2.5 в 

диапазоне объемной доли волокна 0–0.51. При этом изменение удлинения 

текучести указывает на поведение материала от пластичного до хрупкого. На 

основе анализа полученных результатов предложена модель 

прогнозирования прочности биокомпозита. 

Для дальнейшего исследования ориентации волокон и взаимодействия 

волокно/полимер поверхности излома стержней растяжения анализируется с 

помощью СЭМ. 

 

  

 

Рис. 8. СЭМ 10 мас.% (а) и 40 мас.% (б) 0.1 см кератиновых перьевых 

волокон в ПЭНП. Шкала 30 мкм. 

 

Из рис. 8 видно, что пустоты примерно равны диаметру волокон, 

поэтому пустоты могут представлять собой объемы, когда-то занятые 

волокнами. Если бы пустоты являлись результатом обработки аномалий, то 

пустоты имели бы более широкое распределение размеров. Длина волокна 
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0.1 см составляет 1/3 значение толщины. Уменьшение длины волокна трудно 

оценить, потому что волокна обнажены лишь частично. Волокна равномерно 

распределены в образце, что немаловажно для получения хороших 

физических свойств. 

При этом между волокном и полимером имеется некоторое 

взаимодействие, что свидетельствует о прилипании матрицы к волокну в 

некоторой степени. Происходит определенная деформация матрицы вместе с 

волокнами по мере вытягивания волокон, о чем свидетельствуют оставшиеся 

пустоты. Некоторые волокна сломаны в той же плоскости излома, как и 

полимер. Это указывает на сильное взаимодействие волокно/полимер, 

показанное на рис. 9 и большое увеличение поверхности излома композита 

40 мас.%.  

 

Рис. 9. СЭМ 40 мас.%  0.1 см кератиновых перьевых волокон в ПЭНП. Шкала 

6 мкм. 

 

Кератин содержит «связанную воду» [71], сильно связанную 

водородными связями в структуре белка и, которая, возможно, сохраняется 

при высоких температурах. Это подтверждается исследованиями ДСК на 

волокнах. Более слабые взаимодействия волокно/полимер, о чем 

свидетельствуют пустоты, характерны при вытягивании волокон, связанные 

водой при обработке. Водосодержащие волокна не очень совместимы с 

гидрофобной матрицей ПЭНП. Более сильное взаимодействие между 

волокном и полимером, возможно, при высыхании волокна во время 
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обработки и сильного взаимодействия матрицы ПЭНП с гидрофобной частью 

кератина. 

Таким образом, полученные механические свойства и данные 

микроскопии подтверждают, что некоторое взаимодействие между волокном 

и полимером не требует связующих агентов или проводить химическую 

обработку волокон. Мало того, что, если необходимо использовать волокно с 

более высоким модулем упругости, то важно иметь хорошее взаимодействие 

волокно/полимер для получения армирования из волокон. 

При этом плотность биокомпозита при введении кератинового 

перьевого волокна уменьшается на 2%. 

В статье Barone J.R. et al. [78] было использовано частично 

кристаллическое  кератиновое перьевое волокно диаметром ≈5 мкм, длиной 

от 0.0053 до 0.1 см и плотностью 0.89 г/см3, как наполнитель биокомпозита 

на основе кератин/полиэтилен высокой плотности (ПЭВП).  

ПЭВП (фирма Dow) с ПТР = 0.06 г/10 мин при 190 °C и 2.16 кг и 

плотности 0.95 г/см3 в твердом состоянии применяли в качестве матрицы. 

Температура его плавления ПЭВП равна 133 °C, а степень кристалличности 

составляет 73% [73]. 

Полученные образцы испытывали на одноосное растяжение для оценки 

модуля упругости (E), напряжения (p) и удлинения (p) при разрыве. СЭМ 

поверхности позволяли оценить взаимодействие волокно/полимер и 

ориентацию волокна. 

СЭ-микрофотографии поверхностей излома показали наличие 

незакрепленных или «вытянутых» волокон, как показано на рис. 10а при 

увеличении шкалы 200. Изображенный образец был получен при 140°C в 

течение 15 мин при скорости вращения 50 об/мин и формовании при 160оС. 

СЭ-микрофотографии не показывает заметного уменьшения длины 

вытянутых волокон с увеличением скорости вращения.  

Увеличение волокна наблюдается, если существуют пустоты вокруг 

волокон, как показано на рис. 10б, а также пустоты в полимер/матрице, где 
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когда-то находились волокна. Там происходит прилипание полимера к 

волокнам. Данный результат согласуется с наблюдаемым снижением 

прочности при разрыве для биокомпозита.  

Bullions et al. демонстрирует аналогичные результаты для 

биокомпозитов на основе полипропилена и перьевого волокна, но при этом 

адгезия полимера к волокну увеличивается за счет использование 

полипропилена, модифицированного малеиновым ангидридом [79]. 

 

Рис. 10. СЭ-микрофотографии поверхности биокомпозита ПЭВП/20 

мас.%  0.1 см кератиновых перьевых волокон, полученной при 140оС и 

скорости вращения 50 об/мин в течении 15 мин. Увеличении шкалы 200 (а) и 

500 (б). 

 

На основе анализа полученных результатов (механических испытаний 

и СЭ-микрофотографий) получено, что наилучшие условия для производства 
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биокомпозитов кератиновые перьевые волокна/ПЭВП при температуре  205 

°С и скорости вращения 75 об/мин наблюдается в пластографе «Brabender». 

Оптимальные условия приготовления увеличивают взаимодействие 

волокно/полимер, т.е. происходит разложение волокон и вязкость в 

расплавленном состоянии. Малое охрупчивание биокомпозита происходит 

при длительном времени смешения более 10 мин, особенно с повышением 

температуры. При формовании составов при 2.1 МПа жесткость 

биокомпозитов остается стабильным при 205оС до 6 мин. Однако после 6 мин 

формования жесткость уменьшается, и цвет образца начинает темнеть. 

Качество образца ухудшается примерно через 2 мин после формования при 

200°С или выше, что приводит к низкой точке текучести. Типичное 

приложение для литья под давлением занимает часть этого времени для 

мелких и разумных по размеру частей, т.е. десятка секунд, так что было бы 

возможно эффективно формовать компоненты в типичные времена и 

температуры для полиолефинов без значительной деструкции материала. 

Условия обработки важны, так что свойственные свойства биологически 

полученного волокна могут быть сохранены. Вполне возможно, что перьевой 

кератин имеет более высокие свойства, чем полиолефины, поэтому 

армированные композиты могут быть получены [19 – 22, 31]. Кератиновые 

перьевые волокна имеет более низкую плотность, чем полиолефины, что 

позволяет получить биокомпозиты более низкой плотности [15, 31, 34]. В 

настоящем исследовании плотность биокомпозита с наполнителем 20 мас.% 

в отсутствии пустот будет 0.94 г/см3, т.е. ниже, чем плотность ПЭВП.  

В статье Oladele I.O. et al. [80] были проанализированы перьевые 

волокна, как источники натуральных волокон. Результаты недавних 

исследований показали, что соответствующие химические обработки могут 

значительно улучшить структурную целостность волокон волос, не ухудшая 

их внутренние свойства [80 – 82]. Однако влияние цвета волокна не 

учитывался, чтобы знать, являются ли отдельные или смешанные цвета 

оказывают особое влияние на свойства биокомпозитов. В этом исследовании 
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оценивается влияние химически модифицированных коричневых птичьих 

волокон на механические свойства биокомпозитов ПЭВП.  

 

Рис 11. СЭМ-изображения необработанных (A) и обработанных NaOH 

коричневых птичьих волокон (C). 

 

Коричневые птичьи волокна были извлечены из куриных перьев путем 

обрезки, после чего они были обработаны 0.1 М раствором NaOH. 

Обработанные и необработанные волокна были проанализированы, чтобы 

установить их морфологию с помощью сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) (рис. 11). Из рис. 11 (A) и (C) видно, что 

микрофибриллы имеют скрученную форму в виде спирали, вероятно, 

отвечающие за улучшенные механические свойства биокомпозитов. 

Морфология биокомпозитов была проанализирована и показала, что 

химическая обработка птичьих волокон улучшает прочность при растяжении 

и модуль упругости при изгибе. 

Были получены биокомпозиты путем варьирования соотношения 

волокон: 2, 4, 6, 8, 10 мас.% в матрице ПЭВП. СЭМ-микрофотографии 

исходного ПЭВП и биокомпозитных материалов показаны на рис. 12. Видно, 

что птичьи волокна хорошо диспергированы в матрице ПЭВП в результате 

хорошей совместимости и смешиваемости между материалами, что 

способствуют хорошей адгезии на границе раздела. Так как кератин птичьих 

волокон содержит аминокислоты, которые преимущественно гидрофобны и 
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мало гигроскопичны, химическая модификация уменьшает гигроскопичное 

содержание, таким образом, способствует совместимости с гидрофобным 

ПЭВП, как показано на рис.12 (B). В этом случае отсутствием пустоты 

вокруг волокнистых фаз. 

На рис. 12(C) вокруг были обнаружены темные пятна, не 

модифицированного волокна в матрице ПЭВП, которая изображает 

несовместимость.  

 

Рис. 12. СЭМ-микрофотографии образцов: А – исходный ПЭВП; В – 

биокомпозит ПЭВП, армированный химически модифицированным куриным 
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волокном; С – биокомпозит ПЭВП, армированный не модифицированным 

куриным волокном. 

 

Полипропилен (ПП) является важным гидрофобным полимером, 

который используется в самых разных областях применения [83]. В 

последнее время натуральные волокна были использованы для производства 

новых композитов с ПП [84]. Согласно Malkapuram et al. ПП – один из 

термопластичных материалов, который широко используются в качестве 

матрицы для натуральных волокон, хотя почти все опубликованные 

исследования основаны на целлюлозных волокнах растительного 

происхождения. Это позволяет в качестве наполнителя применить птичьи 

волокна для этого полимера, ожидая, что гидрофобная природа кератина 

будет способствовать хорошей совместимости и дисперсии. 

В статье Barone J.R. et al. и [85] были рассмотрены биокомпозиты на 

основе матрицы полипропилен (ПП) или смеси полипропилена и 

полипропилена, модифицированного малеиновым ангидридом (МА), 

армированных короткими кератиновыми волокнами. Добавление МА к ПП 

не изменяет существенно свойства композиции при растяжении. Без 

использования полипропилена, модифицированного малеиновым 

ангидридом (МАПП), биокомпозиты имели более низкие разрушающие 

напряжения, чем образцы без волокон. Однако МА при концентрациях > 4 

мас.% разрывное напряжение биокомпозитов увеличивалось до значения, 

превышающего величину 𝜎𝑝 без волокон. При этом метод ДСК показал 

увеличение степени транскристалличности в биокомпозитах при 

концентрациях МА более 4 мас.%.  

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) выявила усиление 

взаимодействия между матрицей и волокном ПП/кератин. Отжиг показал, 

что для более крупных кристаллов рядом с волокнами недостаточно места 

для увеличения передачи напряжения через поверхность раздела. 
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В статье [86] были получены композиции на основе переработанного 

полипропилена и куриного пера. Были изучены их тепловые, 

термомеханические и морфологические свойства. 

 

1.10. Структура и свойства биокомпозитов, полученных на основе 

композиций полилактид и кератин 

В отличие от обычных термопластов, таких как полипропилен и 

полиэтилен, ПЛА представляет собой биоразлагаемый термопласт, который 

использовался либо в чистом виде для получения биоразлагаемых продуктов, 

либо в качестве матрицы в композитах. До сих пор, чтобы воспользоваться 

этой особенностью и производить экологически улучшенные материалы, 

некоторые натуральные волокна (в основном целлюлозного происхождения) 

рассматривались как приоритетные. Некоторые примеры этого – 

исследования композитов, включая лен [13], бамбук [14] или кенаф [15]. 

Следуя этой тенденции, сочетание уникальных свойств, таких как низкая 

плотность, способность к биологическому разложению и хорошие 

термические и акустические свойства кератиновых остатков перьев [6] с 

биоразлагаемостью ПЛА, могло бы стать прорывом в производстве более 

экологически чистых композитов. 

В работе Cheng Sha, Lau Kin-tak, Liu Tao et al. [87] были исследованы 

механические и термические свойства исходных ПЛА и ПЛА/кератин 

композиты. ПЛА – это универсальный полимер, изготовленный из 

возобновляемых источников сельскохозяйственного сырья [1]. Благодаря 

хорошей биосовместимости, биоразлагаемости, механическим свойствам и 

легкому весу ПЛА широко используется во многих сферах, таких как 

медицина [2, 3] и автомобильная промышленность [4]. Коммерческий рынок 

ПЛА значительно вырос за последние годы. 

ПЛА имеет преимущества относительно высокой прочности и 

способности обрабатываться на большинстве оборудования, но армирование 

обычно необходимо для практического применения из-за своей хрупкости [5, 
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6]. ПЛА также имеет недостатки, как низкая вязкость, низкая скорость 

разложения, гидрофобность и отсутствие реакционноспособных групп 

боковых цепей. Одним из существенных ограничений ПЛА является низкая 

прочность при относительном удлинении менее 10% при разрыве. Поэтому 

он не подходит для определенных применений. Учитывая недостатки ПЛА, 

изложенные выше, и высокую стоимость (еще один недостаток этого 

материала), ПЛА не получил того внимания, которого он заслуживает. 

Поэтому чтобы расширить применение ПЛА, необходимо модифицировать 

полимер для улучшения его свойств. Полимерное смешение обеспечивает 

экономичный и эффективный способ изменить свойства ПЛА. Однако ПЛА 

термодинамически не смешивается с большинством существующих 

полимеров. Для получения композиций на основе ПЛА с превосходными 

свойствами требуется улучшить совместимость при смешении полимеров. 

Один способ улучшения механических и термических свойств ПЛА 

заключается в добавлении волокон или наполнителей [5 – 7]. Традиционные 

волокна (например, стекловолокно и переработанное газетное волокно) и 

натуральные волокна (например, бамбук и шелковые волокна) 

использовались в качестве усиления, и они улучшают механические свойства 

ПЛА [6, 8 – 10]. Однако вряд ли кто-либо из исследователей пробовал 

использовать волокна куриного пера в качестве усиления для этого вида 

биоразлагаемого полимера. 

Куриное перо считается отходом сектора птицеводства. Производится 

примерно 2109 кг куриного пера в США ежегодно [11]. В большинстве 

случаев перья утилизируются путем захоронения, тогда как улучшенные, 

более эффективные, и, надеюсь, выгодные утилизации отходов куриных 

перьев желательны. Волокно куриного пера (КП) состоит из гидрофобного 

кератина, белка, имеющего такую же силу, что и нейлон, но с диаметром 

меньшим, чем у древесного волокна. Одна удивительно важная особенность 

ПЛА является частично кристаллическая и сшитая структура, повышающая 

стойкость композитов на полимерной основе к механическим воздействиям и 
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обеспечивает относительно высокую эластичность модуль упругости около 

3.4 – 5 ГПа [12]. Кроме того, КП имеет высокое соотношение, и является 

прочным, возобновляемым и экологически чистым. Все вышеупомянутые 

свойства вносят многообещающий вклад в преимущество использования КП 

в качестве полимерного армирования. 

В общем случае, физико-механические свойства композиций 

определяются свойствами компонентов, взаимодействием между ними, 

концентрацией и размером частиц. Однако широкое применение продуктов 

на основе кератина ограничено низкими механическими свойствами 

кератина, которые можно улучшить введением хитозана. Оказалось, что 

смесь хитозан-кератин позволяет получить антибактериальные соединения. 

Данная работа направлена на изучение возможностей использования 

композита ПЛА/кератин с точки зрения их механических и термических 

свойств в реальных приложениях. Изготовлены экспериментальные образцы 

с добавлением различных массовых процентов кератина в матрице ПЛА. 

Композиты ПЛА/кератин обрабатывались с помощью двухвинтового 

экструдера и термопласт-автомата. Модули растяжения композитов 

ПЛА/кератин с различным содержанием кератина (2, 5, 8 и 10 мас.%) 

оказались выше, чем у чистого ПЛА, и максимальное значение 4.2 ГПа (16%) 

было достигнуто с 5 мас.% кератина без какого-либо существенного 

увеличения веса. Оценка морфологии с помощью сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) показала, что однородная дисперсия кератина в матрице 

ПЛА существует. Механические и термические свойства чистых композитов 

ПЛА и ПЛА/кератин сравнили с использованием динамического 

механического анализа (ДМА), термомеханического анализа (TMA) и 

термогравиметрического анализа (ТГА). Результаты показали, что 

накопительный модуль композитов увеличился по сравнению с чистым 

полимером, тогда как коэффициент механических потерь (tan δ) уменьшился. 

Результат эксперимента ТГА показали, что добавление МКП повышает 

термостабильность композитов по сравнению с чистым ПЛА.  
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Дальнейшее изучение будет сосредоточено на улучшении межфазного 

сцепления и оценки биоразлагаемости композитов ПЛА/кератин. Благодаря 

таким улучшениям можно достичь оптимального диспергирования волокон и 

адгезии волокна к матрице. 

По-видимому, результат, полученный в результате этого исследования, 

поможет развитию экологически чистых композитов из биоразлагаемых 

полимеров, особенно для переработки сельскохозяйственных отходов – 

куриное перо на полезные продукты. 

 

1.11. Применение 

В ряде экспериментов использовали керотиновые гидролизаты, так как 

применение кератинов невозможно из-за того, что они сшиты, а при 

гидролизе происходит расщепление пептидных связей, первичных амидных 

связей и дисульфидных связей. Это позволяет расширить круг 

биосовместимых материалов. 

С технической точки зрения есть несколько параметров, которые могут 

влиять на характеристики композитов. С одной стороны, условия 

производства влияют на механические свойства и общее поведение 

композитов [17]. С другой стороны, совместимость матрицы и волокна также 

является важным фактором, связанным с конечными макроскопическими 

свойствами композитного продукта [18]. 

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что 

биокомпозиты на основе термопластичных полимеров и кератина 

представляют собой двухфазные композиции, в которых в непрерывной фазе 

термопласта − короткие волокна кератина как наполнитель. Известно, что 

механические и реологические свойства получаемого материала зависят от 

условий его получения, химической и молекулярной природы полимеров, 

дисперсности наполнителя, уровня гетерогенности и т.д. [1]. 

В литературе достаточно информации о биокомпозитах на основе 

кератина с различными термопластами, но практически отсутствует 
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информация о композициях, где в качестве термопластичной фазы 

применялись бы, смеси полимеров. Есть информация наполнения 

термопластичной фазы различными волокнистыми наполнителями, но 

отсутствуют сведения о наполнении дисперсными частицами кератина 

различного размера. В связи с этим в настоящей работе проведены 

исследования влияния дисперсности кератина на структуру и свойства 

биокомпозитов, который позволял бы получить материал с высоким уровнем 

механических, реологических и эксплуатационных свойств. 

Необходимо также оценить возможность использования метода ВТСД 

для создания биокомпозитов с высоким уровнем механических, 

реологических и эксплуатационных свойств. 

Провести моделирование условий эксплуатации биокомпозитов в 

лаборатории, т. е. испытание в условиях, тождественных условиям его 

эксплуатации в окружающей среде. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объекты исследования 

Для получения композитов использовались: 

в качестве наполнителя был выбран – кератин (Россия): кератин 

получен на основе белкового концентрата из куриного пера с различной 

дисперсностью. Его получали методом водного гидролиза кератина пера при 

температуре выше 150°С [88];  

в качестве матрицы – линейный металлоценовый полиэтилен низкой 

плотности (ПЭ) (ELITETM 5230GC) фирмы “Dow” (США): с плотностью = 

0,916 г/см3, температурой плавления Тпл = 122°С, показателем течения 

расплава (ПТР), равным 4,0 г/10 мин при Т = 190°С и нагрузке 2,16 кг. Он 

производится по технологии INSITE™. Пленки, изготовленные пластиковых из данного 

полиэтилена, много обладают значениями высокой ударной влияющей прочностью и хорошей 

устойчивостью на индекс прокол большое при умеренных уровнях различных растяжения и 

несимметричной другом нагрузке множество. Кроме того, промывка данный материал обладает 

биоразложению превосходной продуктов способностью к растяжению структуры при обычных нагрузках; 

– сэвилен (СЭ) марки 12508-150 с содержанием винилацетатных групп 

28%, плотностью 0,950 г/см3, температурой плавления Тпл = 130°С, 

показателем текучести расплава ПТР = 6,0 г/10 мин, определенным при 

температуре Т = 190°С и нагрузке 2,16 кг;  

– полилактид марки 4043D (ПЛА) (NatureWorks, США) с температурой 

плавления Тпл = 155 – 170°C и прозрачностью 2,1%, с показателем течения 

расплава ПТР = 9,6 г/10 мин при температуре 170°C и нагрузке 2,16 кг. 

 

2.2. Методы получения смесей 

Биокомпозиты ПЭ/кератин получали на двух типах оборудования: а) 

механическим смешением в смесителе закрытого типа Plastograph EC 

(Brabender, Германия) при температуре 130 оС в течение 10 мин со скоростью 

вращения роторов 100 об/мин; б) методом ВТСД в экструдере-диспергаторе 
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путем однократного пропуска, при температуре 145оС [4]. Схема роторного 

диспергатора приведена на рис. 13. 

 

Рис. 13. Схема роторного диспергатора. 

 

Фундаментальные принципы метода ВТСД были разработаны в 

Институте химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, что нашло свое 

отражение в многочисленных публикациях в российских и зарубежных 

журналах. Физический принцип, лежащий в основе этого метода, 

заключается в том, что энергия, запасенная в материале при приложении 

давления и повышенных температурах, под воздействием сдвиговой 

деформации реализуется в образовании новой поверхности, причем для этого 

достаточно создать относительно небольшое сдвиговое усилие. Проведение 

процесса в этих условиях, благодаря специально подобранным режимам 

смешения, позволяет получать композиции с высокой однородностью 

распределения компонентов, обеспечивающей высокие механические 

характеристики образующегося материала [2, 71].  

Биокомпозиты СЭ/кератин получали в смесителе закрытого типа 

Plastograph® EC (компания Brabender, Германия) при температуре 130С в 

течение 10 мин при скорости вращения роторов 100 об/мин.  
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Биокомпозиты ПЛА/кератин так же получали в смесителе закрытого 

типа Plastograph EC при температуре 170 С, в течение 10 мин при скорости 

вращения роторов 100 об./мин. Содержание кератина в смесях варьировали 

от 10 до 40 мас.%.  

Пленки образцов полимеров и биокомпозитов толщиной 1 мм для 

ПЭ/кератин, СЭ/кератин, а для ПЛА/кератин толщиной 0,3 мм получали 

прессованием на лабораторном прессе Carver CH 4386.4010 (CarverInc., 

США) при давлении 10 МПа и температуре 190 °C в течение 10 мин с 

последующим охлаждением.  

 

2.3. Методы исследования 

2.3.1. Дисперсионный анализ 

Дисперсный состав кератина был определен двумя способами: 

методами вибрационного просева и лазерной дифракции [89, 90]. Метод 

вибрационного просева основан на пропускании кератина и полимерных 

смесей через сита с различными размерами ячеек, установленными на 

вибрационном столе −прибор 028М (Россия).  

 

Р и с .  14. Дисперсный состав кератина, полученный методом вибрационного 

рассева. 
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Из рис. 14 видно, что размер частиц кератина изменяется от 0,1 мм до 

1,0 мм. При этом с увеличением размера частиц растет и их содержание. 

Метод лазерной дифракции позволяет более точно определить распределение 

мелких частиц. Определение дисперсного состава методом лазерной 

дифракции проводится в жидкой среде на анализаторе размеров частиц 

Fritsch Analysette 22 (Германия), разрешающая способность которого лежит в 

диапазоне 0.08-2000 мкм. 

 

 

Рис. 15. Дисперсный состав кератина, полученный методом лазерной 

дифракции. 

 

Распределение частиц, представленное на рис. 15 в виде кривых, 

построено в полулогарифмических координатах. Видно, что распределение 

частиц по размерам имеет полимодальный характер и ассиметричную форму. 

Это свидетельствует о том, что данное распределение представляет собой 

наложение нескольких распределений. Полученные результаты усредняли по 

3 измерениям.  

Данные полученные данными методами совпадают. 
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2.3.2. Механические испытания 

Деформационное поведение образцов матриц и биокомпозитов в виде 

двусторонних лопаток с размерами 1  5  35 мм исследовали с помощью 

разрывной машины «Instron-3365» (Великобритания). Одноосное растяжение 

осуществляли при комнатной температуре и скорости перемещения верхнего 

траверса 50 мм/мин. Из диаграмм деформации определяли модуль упругости 

Е, предел прочности σр, относительное удлинение при разрыве εр. Результаты 

усредняли по данным для 6 образцов. Погрешность измерения модуля 

упругости и предела прочности не превышала 5%, а погрешность удлинения 

при разрыве – 10%. 

 

2.3.3. Реологические испытания 

Показатель текучести расплава (ПТР) композиций определяли на 

установке ИИРТ-5 с капилляром длиной 8 мм и диаметром 2 мм. Показания 

снимали согласно ГОСТ 11645-73 при температуре нагрева 190оС и нагрузке 

2.16 кг. 

Для проведения реологических измерений были отпрессованы 

пластины толщиной 1 мм при температуре 190оС и давлении 10 МПа в 

течение 15 мин. с последующим охлаждением под давлением со скоростью  

15 град/мин. 

Реологические измерения проводили на капиллярном вискозиметре 

ИИРТ-5 при 190ºС в режиме постоянной нагрузки. Отношение длины 

капилляра к его диаметру L/D = 16. Для смесей разного состава были 

получены кривые течения, из которых рассчитывали зависимости 

эффективной сдвиговой вязкости η в диапазоне напряжений сдвига τ = 103 – 

105 Па. Результаты усредняли по 2 – 3 измерениям и обрабатывали по 

общепринятой методике. Погрешность не превышала 5% [95 – 98]. 
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2.3.4. Стойкость к воздействию плесневых грибов 

Стойкость смесей к воздействию плесневых грибов определяли 

согласно ГОСТ 9.049-91. Сущность метода заключается в выдерживании 

материалов, зараженных спорами грибов в условиях, оптимальных для 

развития плесневых грибов и (или) по изменению характерных показателей 

свойств материалов [99]. 

Метод предназначен для испытаний материалов и компонентов при их 

разработке, если к изделиям, материалам, в состав которых они входят, 

предъявляют требования грибостойкости. 

Испытания проводили путем выдерживания образцов, зараженных 

спорами грибов, в суспензии минеральных солей с последующей оценкой 

грибостойкости по степени развития плесневых грибов. Концентрация спор 

различных видов грибов в используемой для испытаний суспензии 

составляла 1-2 млн/см3. В исследованиях были использованы грибы из 

Всероссийской коллекции микроорганизмов. Для исследования процессов 

биоразложения полимерных композиций моделировали природные условия, 

для чего исследуемые образцы помещали в контейнеры с влажной почвой 

(рН = 7.5) и выдерживали их в термостате при 30оС в течение 5 месяцев. 

 

2.3.5. Исследование биодеструкции 

Для изучения старения композитов в условиях, моделирующих 

процессы, происходящие в окружающей среде, исследуемые образцы 

помещали в контейнеры с влажной почвой с рН = 6−7, предназначенной для 

выращивания растений, и выдерживали в термостате при комнатной 

температуре. Скорость биодеструкции контролировали по потере массы 

образцов, взвешивая их через определенные промежутки времени. 

 

2.3.6. Рентгеновская микротомография 

Воздействие внешней среды при нахождении образцов в почве 

способствует увеличению размера пор, что облегчает миграцию частиц 
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наполнителя из матрицы. Поэтому исследование размеров пор проводили с 

помощью рентгеновской микротомографии, позволяющей изучать 

внутренний объем объекта без разрушения образца и оценить 

неоднородности пористости внутри него. В общем случае пористая 

структура характеризуется наличием как изолированных (закрытых), так и 

сообщающихся (открытых) пор. Данный метод отличается простотой анализа 

и оперативностью исследований наряду с высокой информативностью 

получаемых данных и минимизирующим влиянием человеческого фактора 

на результаты исследований [92].  

Сканирование образцов выполняли на рентгеновском микротомографе 

Bruker SkyScan 1172 (Бельгия) по режиму, приведенному в таблице 1, с 

помощью программы SkyScan. Время сканирования составляло 3 ч. В 

результате сканирования был получен набор теневых проекций образцов. 

На основе полученных теневых проекций производилась 

реконструкция в программе NRecon по алгоритму Фельдкампа [93]. 

 

Таблица 5. Режимы сканирования 

 

Напряжение, кВ 40 

Ток, мА 100 

Разрешение, мкм 5 

Шаг вращения, град 0,1 

Время экспозиции, мс 650 

Время сканирования, ч 3 

 

При предварительном просмотре сечений были выбраны параметры 

реконструкции и динамический диапазон изображения с помощью 

гистограммы. В результате реконструкции было получено 787 сечений. 

Морфометрический анализ производился с использованием программы 

CTAN. В режиме бинарных изображений (изображений с двоичным 
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отображением полутонов на дисплее) белый цвет соответствует областям с 

яркостью в пределах бинарного порогового значения «твердый», а областям 

за пределами этого диапазона соответствует черный цвет – «пустота». Для 

корректного отображения пустот и областей с высокой плотностью был 

выбран оптимальный диапазон значений на гистограмме распределения 

яркости (25 – 255 градаций серого). 

 

2.3.7. Электронная микроскопия 

Метод электронной микроскопии был использован в работе для 

изучения морфологии композиций различного типа. При элетронно-

микроскопических исследованиях образец композита наклеивался на 

подложку специальным токопроводящим клеем. Для улучшения стекания 

заряда с образцов и повышения четкости изображения на поверхность 

напыляли слой золота 100 – 300 Å. Напыление производили на установке 

“Finecoat” марки “JFC – 1100” (Япония). Электронно-микроскопические 

исследования проводили на электронном сканирующем микроскопе 

“JeolJSM-35C” (Япония). Разрешающая способность микроскопа – 60 Å. 

Диапазон увеличения от 10 до 100000 раз. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Механические свойства биокомпозитов на основе термопластичных 

полимеров и кератина 

Деформационное поведение наполненных полимерных систем в 

значительной степени определяется формой и размером включений, их 

взаимным расположением в пространстве, морфологией полимерной 

матрицы [100]. Под действием внешней нагрузки вокруг наполнителей 

развивается неоднородное распределение напряжений, которые инициируют 

локальные микромеханические деформационные процессы, определяющие 

макроскопические свойства композитов. Основным свойством матрицы 

является жесткость, а важными характеристиками наполнителя являются 

размер частиц, гранулометрический состав, удельная поверхность и форма 

частиц. Их сегрегация, агрегация и ориентация определяют структуру 

композита. При этом межфазные взаимодействия приводят к образованию 

жесткой межфазной границы, существенно влияющей на свойства [101]. 

На рис. 16 представлена диаграмма растяжения ПЭ марки ELITE 

5230ТМ в координатах напряжение – удлинение. Показано, что полиэтилен 

деформируется с формированием “шейки” при удлинении 25–26%, а после 

~94% напряжение начинает возрастать. 

 

Рис. 16. Диаграмма  −  полиэтилена марки ELITE 5230ТМ. 
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В композитах на основе пластичных полимеров, деформирующихся с 

образованием “шейки”, по мере роста степени наполнения характер 

растяжения изменяется. В зависимости от свойств матрицы осуществляется 

либо переход от деформирования с образованием и ростом “шейки” к 

однородному пластичному растяжению (пластично-пластичный переход), 

либо переход к хрупкому разрыву (пластично-хрупкий переход) [102]. 

Механические свойства биокомпозитов ПЭ/кератин, полученных в 

лабораторном смесителе закрытого типа Plastograph® EC (компания 

Brabender, Германия), были исследованы для композиций, содержащих от 10 

до 40 мас.% кератина. Было установлено, что вид диаграмм напряжение − 

удлинение зависит от содержания кератина в биокомпозите (рис. 17). При 

небольшом наполнении кривые деформации биокомпозитов ПЭ/кератин 

практически не зависят от размера частиц кератина.  

С увеличением содержания наполнителя в композиции вид диаграмм 

напряжение − удлинение изменяется. Так, для композиций, содержащих 40 

мас.% кератина с размером частиц 0.1 < d < 0.315 мм характерна пластичная 

деформация, в то время как аналогичные композиции с большим размером 

частиц наполнителя ведут себя как хрупкие системы. 
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Рис. 17. Диаграммы σ–ε биокомпозитов на основе ПЭ и кератина различной 

дисперсности, при соотношении компонентов: 90/10 (а), 80/20 (б), 70/30 (в), 

60/40 (г) мас.%; 1 – 0.1 < d < 0.315 мм, 2 – 0.315 < < d < 0.4 мм. 

 

Введение кератина в матрицу не изменяет модуль упругости 

независимо от размера частиц наполнителя. При этом предельные значения 

прочности и удлинения при разрыве снижаются. Установлено, что удлинение 

при разрыве зависит от дисперсности кератина (таблица 6) [103, 104]. 

Следовательно, зависимость механических свойств от дисперсности 

кератина требует дальнейших исследований и более тщательного анализа 

погрешностей.  

 

Таблица 6. Механические характеристики ПЭ и биокомпозитов ПЭ/кератин  

 

Композиция Е, МПа 𝜎р, МПА 𝜀р, % 

ПЭ 170 26.2 875 

ПЭ - кератин 1 (90/10) 283 13.6 420 

ПЭ - кератин 1 (80/20) 278 9.8 290 

ПЭ - кератин 1 (70/30) 234 6.9 160 

ПЭ - кератин 1 (60/40) 218 5.8 140 

ПЭ - кератин 2 (90/10) 242 11.3 340 

ПЭ - кератин 2 (80/20) 250 8.0 140 

ПЭ - кератин 2 (70/30) 237 6.7 115 
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ПЭ - кератин 2 (60/40) 290 5.8 55 

Примечание: 1− фракция 1 (0.1− 0.315)  

                       2 – фракция 2 (0.315 – 0.4) 

 

Достаточно хорошо известно, что для сэвилена характерно 

макрооднородное деформирование, и напряжение монотонно возрастает с 

ростом деформации [105]. На рис. 18 приведены диаграммы растяжения в 

координатах σ–ε для биокомпозитов СЭ/кератин при различной 

дисперсности последнего. На рис. 19а представлены диаграммы растяжения 

для биокомпозитов, содержащих 10 мас.% кератина. Видно, что кривые 

деформации не зависят от размера его частиц. Установлено, что они 

совпадают с кривыми деформации исходного СЭ. Аналогичная картина 

наблюдается и при введении 20 мас.% наполнителя. 

При дальнейшем увеличении содержания наполнителя до 40 мас.% и 

более, биокомпозиты на основе кератина с размером частиц 0.1 < d < 0.315 

мм, деформируются с образованием “шейки” (рис. 18 г, кривая 2). При этом 

удлинение этого композита при разрыве уменьшается по сравнению с εр 

композита, содержащего 10 мас.% наполнителя (табл. 7). Биокомпозиты 

СЭ/кератин состава 70/30 и выше с большим размером частиц наполнителя 

деформируются однородно, т.е. напряжение в них монотонно возрастает по 

мере роста деформации и на диаграммах отсутствует “шейка”. 
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Рис. 18. Диаграммы σ–ε биокомпозитов на основе СЭ и кератина различной 

дисперсности, при соотношении компонентов: 90/10 (а), 80/20 (б), 70/30 (в), 

60/40 (г) мас.%; 1 – 0.1 < d < 0.315 мм, 2 – 0.315 < < d < 0.4 мм. 

 

Данные по концентрационным зависимостям начального модуля Е, 

предела прочности σр и удлинения при разрыве εр композитов на основе и 

кератина приведены на рис. 19 и в табл. 7. Видно, что величина модуля 

упругости Е композитов больше, чем E матрицы примерно в 1.5 раза. Такое 

увеличение указывает на взаимодействие между компонентами. Предел 

прочности и удлинение при разрыве композитов СЭ/кератин уменьшаются 

по сравнению с σр и εр матрицы. 

На рис. 19б показано влияние содержания кератина на прочность при 

разрыве р. Из рис. 19б видно, что р уменьшается с увеличением 

содержания кератина, причем чем больше размер частиц, тем меньше 

величина прочности при разрыве. Это обусловлено тем, что даже при 

хорошей адгезии прочность границы раздела ниже прочности матрицы. 
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Поэтому в процессе растяжения частицы наполнителя отслаиваются от 

матрицы вне зависимости уровня адгезии. Прочность при разрыве 

описывается следующим уравнением [106] 

𝜎н = 𝜎0(1 − 𝛽𝜑2 3⁄ ), 

где  − «фактор формы» частиц наполнителя. Согласно данному уравнению 

наполнитель приводит к уменьшению прочности. 

Основным недостатком наполненных композиций является их 

хрупкость, и, как следствие, снижение разрушающего удлинения по 

сравнению с ненаполненным полимером. На рис. 19в представлена 

зависимость удлинения при разрыве композиции от содержания кератина для 

разных размеров частиц. Видно, что чем меньше размер частиц, тем выше 

значение р. 

Таким образом, как следует из анализа экспериментальных данных, вид 

диаграмм биокомпозитов на основе исходного СЭ и кератина зависит от 

дисперсности последнего при больших содержаниях наполнителя и не 

изменяется при малых [107]. 

 

 

Рис. 19. Зависимость модуля упругости Е (а), предельной прочности 𝜎р (б), 

удлинения при разрыве 𝜀р (в) смесей СЭ/кератин от содержания наполнителя. 

 

Таблица 7. Зависимость начального модуля Е, предела прочности σр и 

удлинения при разрыве εр композитов СЭ/кератин и ПЭ/кератин 
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Содержание 

кератина, 

мас. % 

Дисперсность 

частиц 

наполнителя, 

мм 

СЭ/кератин ПЭ/кератин 

Е, 

МПа 

σр, 

МПа 

εр, 

% 

Е, 

МПа 

σр, 

МПа 

εр, 

% 

исходные  31 15.4 840 170 26.2 875 

10 0.1<d<0.315 47 7.3 480 283 13.6 420 

 0.315<d<0.4 47 5.7 430 242 11.3 340 

20 0.1 <d<0.315 67 5.4 330 278 9.8 290 

 0.315 <d<0.4 59 4.7 350 250 8.0 140 

30 0.1<d<0.315 89 4.1 350 234 6.9 160 

 0.315<d<0.4 87 3.2 140 237 6.7 115 

40 0.1<d<0.315 127 3.4 210 218 5.8 140 

 0.315<d<0.4 84 2.7 190 290 5.8 55 

 

В отличие от обычных термопластов, таких как полипропилен и 

полиэтилен, ПЛА представляет собой биосовместимый, термопластичный 

биоразлагаемый алифатический полиэфир, который может использоваться 

либо в чистом виде для получения биоразлагаемых продуктов, либо в 

качестве матрицы в биокомпозитах [108, 109]. Сочетание уникальных 

свойств, таких как низкая плотность, способность к биологическому 

разложению и хорошие термические и акустические свойства кератиновых 

перьев с биоразлагаемостью ПЛА, может использоваться в производстве 

экологически чистых материалов. Предыдущие исследования показали, что 
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добавление измельченных куриных перьев к ПЛА сохраняет модуль 

растяжения и улучшает биоразлагаемость биокомпозитов ПЛА/кератин. 

Диаграммы напряжение – удлинение для биокомпозитов ПЛА/кератин 

приведены на рис. 20. Видно, что для композиций, содержащих 10 мас.%. 

кератина, кривые деформации зависят от дисперсности кератина (рис. 20а). 

Так, для биокомпозитов ПЛА/кератин с размером частиц 0.1 < d < 0.315 мм 

происходит разрушение в процессе формирования шейки, а для частиц с 

размером 0.315 < d < 0.4 наблюдается пластическое деформирование. Для 

биокомпозита ПЛА/кератин, содержащих 30 мас.% кератина с размером 

частиц 0.315 < d < 0.4 также наблюдается пластическое деформирование 

(рис. 20б). 

 

 

Рис. 20. Диаграммы σ–ε биокомпозитов на основе ПЛА и кератина различной 

дисперсности, при соотношении компонентов: 90/10 (а) и 70/30 (б), мас.%; 1 

– 0.1 < d < 0.315 мм, 2 – 0.315 < < d < 0.4 мм. 

 

При исследовании механических свойств биокомпозитов ПЛА/кератин 

было установлено, что введение кератина в ПЛА приводит к монотонному 

снижению модуля упругости композиций независимо от дисперсности (рис. 

21). Предельная прочность и удлинение при разрыве также снижаются. При 

этом модуль упругости уменьшается примерно в полтора раза, а предельная 

прочность в 12 раз при сравнении с характеристиками чистого ПЛА [110].  
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Рис. 21. Зависимость модуля упругости Е (а), предела прочности р (б), 

удлинения при разрыве р (в) от содержания наполнителя в биокомпозитах 

ПЛА/кератин различной дисперсности. 

 

3.2. Влияние метода смешения на свойства биокомпозитов 

При формировании полимерных композиций с требуемым комплексом 

свойств важную роль играют межфазные явления на границе раздела двух 

фаз. Для улучшения межфазного взаимодействия необходимо наличие 

реакционных групп на одном из полимеров, а также использование как 

компатибилизаторов, так и новых методов смешения, которые позволяют 

осуществлять взаимодействие между компонентами в процессе смешения.  

В последние годы интенсивное развитие получили исследования по 

переработке материалов в условиях совместного воздействия давления и 

сдвиговых деформаций при повышенных температурах. Этот способ был 

разработан в начале 1980-х годов академиком Н.С. Ениколоповым и 

сотрудниками и может быть эффективно использован для физической и 

химической модификации полимеров [4, 71]. 

Для улучшения свойств смесей был выбран метод воздействия 

высокотемпературных сдвиговых деформаций (ВТСД), который позволяет 

комбинировать смешение компонентов, измельчение материала и, в 

некоторых случаях, химическую модификацию с образованием сополимеров 

на межфазной границе, происходящую вследствие механохимических 

реакций. Следовательно, широко варьируя условия смешения, в особенности 
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интенсивность механического воздействия, можно контролировать степень 

гетерогенности полимерных смесей на различных структурных уровнях и 

формировать материалы со свойствами, отличными от свойств исходных 

компонентов. Поэтому, для создания материалов с заданными свойствами и 

последующего процесса их переработки, необходимо экспериментальное 

изучение структуры и свойств смесей во всем диапазоне составов, что 

позволит разработать оптимальные условия смешения [111, 112].  

Весьма важным аспектом при смешении полимеров являются свойства 

исходных компонентов. Поэтому представляло интерес исследовать влияние 

метода ВТСД на свойства биокомпозитов на основе термопластичных 

полимеров и кератина. 

На рис. 22 показаны диаграммы растяжения напряжение  − удлинение 

 различных фракций кератина при разных соотношениях ПЭ/кератин, 

полученные методом ВТСД. 

Найдено, что деформационно-прочностные свойства биокомпозитов 

(предел прочности σр и относительное удлинение при разрыве εр) при 

смешении данным методом выше, чем при получении их в смесителе 

закрытого типа Plastograph® EC  Brabender, Германия) (табл. 8, рис. 22, 23). 

Это, по-видимому, обусловлено более равномерным распределением 

компонентов и высокой межфазной адгезией, характерными для материалов, 

полученных методом ВТСД [113]. 
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Рис. 22. Диаграммы σ–ε биокомпозитов на основе ПЭ и кератина, 

полученных методом ВТСД, различной дисперсности, при соотношении 

компонентов: 90/10 (а), 80/20 (б), 70/30 (в), 60/40 (г) мас.%; 1 – 0.1 < d < 0.315 

мм, 2 – 0.315 < < d < 0.4 мм. 

  

 

Рис. 23. Зависимость модуля упругости Е (а), предела прочности р (б), 

удлинения при разрыве р (в) от содержания наполнителя в биокомпозите 

ПЭ/кератин различной дисперсности 0.1 < d < 0.315 (1) и 0.315 < d < 0.4 (2). 

Метод смешения – ВТСД. 
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Таблица 8. Механические характеристики биокомпозита ПЭ/кератин 

 

Содержание 

кератина мас.%. 

Размер частиц кератина, мм 

0.1< d < 0.315 

Е, МПа σр, МПа εр, % 

10 283/244 13.6/14.0 420/460 

20 278/244 9.8/15.5 290/500 

30 234/247 6.9/10.3 160/330 

40 218/252 5.8/5.3 140/250 

 0.315 < d < 0.4 

10 242/224 11.3/14.4 340/440 

20 250/255 8/11.0 140/340 

30 237/257 6.7/7.0 115/110 

40 290/232 5.8/5.0 55/60 

Примечание – в числителе приведены значения для композиций, полученных в смесителе закрытого типа 

Plastograph® EC (компания Brabender, Германия), а в знаменателе – методом ВТСД. 

 

Из таблицы 8 видно, что предельные значения модуля упругости, 

прочности и удлинения при разрыве образцов, полученных методом ВТСД, 

выше, чем в смесителе закрытого типа Plastograph® EC (компания Brabender, 

Германия) [110]. 
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В статье [110] при растяжении биокомпозитов ПЭ/кератин на 

диаграммах, полученных в смесителе закрытого типа Plastograph® EC 

(компания Brabender, Германия) и содержащих 10 мас.% кератина, 

проявляется слабо выраженная «шейка». С увеличением содержания 

наполнителя в композиции вид диаграмм растяжения изменяется. Так, для 

композиций, содержащих 30 мас.% кератина с размером частиц 0.1 < d < 

0.315 мм и 0.315 < d < 0.4 мм, характерна пластичная деформация. 

 

3.3. Реологическое свойства биокомпозитов на основе термопластичных 

полимеров и кератина 

Реологические свойства расплавов наполненных композитов являются 

определяющим фактором при выборе оптимальных условий переработки 

[114]. Изучение влияния наполнителя на вязкостные характеристики 

полимеров – довольно сложная задача, так как они очень чувствительны к 

структурным превращениям. В работах [95 – 98, 115] показано, что 

реологические свойства дисперсно-наполненных композитов зависят от 

концентрации частиц наполнителя, размера и деформируемости дисперсной 

фазы. 

В настоящей работе с целью улучшения межфазного взаимодействия 

были исследованы реологические свойства биокомпозитов на основе 

кератина и термопластичных полимеров (ПЭ, CЭ, ПЛА) [103, 104, 107, 110]. 

Для биокомпозитов разного состава были получены кривые течения, из 

которых рассчитывали зависимости эффективной сдвиговой вязкости η в 

диапазоне напряжений сдвига 𝜏 = 103 − 105 Па. Установлено, что вязкость как 

ПЭ, так и биокомпозитов ПЭ/кератин линейно убывает с увеличением 

напряжения сдвига, что характерно для неньютоновского течения. Показано, 

что вязкость возрастает с увеличением содержания наполнителя и 

практически не зависит от дисперсности кератина (рис. 24). 
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На рис. 24 представлены логарифмические зависимости эффективной 

сдвиговой вязкости от напряжения сдвига для композиций ПЭ/кератин с 

различным соотношением компонентов и дисперсностью кератина. 

 

Рис. 24. Зависимости эффективной сдвиговой вязкости η ПЭ/кератин с 

дисперсностью 0.1 < d < 0.315 мм (a) и 0.315 < d < 0.4 мм (б) от напряжения 

сдвига τ при различном соотношении компонентов. 

 

Найдено, что вязкость не зависит от дисперсности кератина при 

небольшом содержании наполнителя (рис. 25). С увеличением содержания 

наполнителя вязкость возрастает. Видно, что вязкость расплавов полимеров и 

их композиций линейно уменьшается с ростом напряжения сдвига в 

определенной области. При этом наклон линейных зависимостей 

практически не изменяется (рис. 25). Для композиций с соотношением 

компонентов 90/10, 80/20 и 70/30 вязкостные зависимости совпадают. С 

увеличением напряжения сдвига наблюдается резкое падение вязкости для 

всех исследованных систем. 
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Рис. 25. Зависимости эффективной сдвиговой вязкости lgη от содержания 

кератина в композициях ПЭ/кератин при lgτ = 3.82 (а) и 4.38 Па (б). 

 

С увеличением содержания кератина вязкость композиций линейно 

возрастает (рис. 25), за исключением смеси ПЭ/кератин = 60/40, содержащей 

фракцию кератина с размером частиц 0.01 < d < 0.315 мм. Следует отметить, 

что при низких значениях напряжения сдвига линейная зависимость lgη – lgτ 

для наполненных образцов не наблюдается в отличие от ПЭ, что обусловлено 

неустойчивостью течения композиций (stick-slip transition) [95].  

Оказалось, что при малом содержании наполнителя вязкость 

практически не зависит от дисперсности кератина, однако с увеличением 

содержания наполнителя для композиций, содержащих более мелкие 

частицы кератина, η увеличивается в значительной степени. Следует 

отметить, что кривые вязкости от содержания кератина не зависят от 

величины напряжения сдвига. 

Далее рассмотрим реологическое поведение сэвилена. Сэвилен содержания 

представляет собой возникает высокомолекулярное расплава соединение, относящееся к 

производится полиолефинам, но он превосходит гетероцепных полиэтилен по прозрачности и 

эластичности при обращения низких наиболее температурах, обладает исследования повышенной адгезией к 

составляет различным создаваемой материалам [117].  
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На рис. 26а представлены зависимости эффективной сдвиговой 

вязкости от напряжения сдвига для биокомпозитов СЭ/кератин при 

различном соотношении компонентов. Видно, что вязкость расплавов 

полимера и его биокомпозитов монотонно убывает с увеличением 

напряжения сдвига, что характерно для неньютоновского течения. При этом 

наклон линейных зависимостей практически не изменяется при введении 10 

и 20 мас.% кератина и уменьшается при его содержании 30 и 40 мас.%. С 

увеличением напряжения сдвига наблюдается резкое падение кривых 

зависимости lgη от lgτ. При этом с ростом содержания кератина наблюдается 

большее отклонение этих кривых от ньютоновского течения. Можно 

предположить, что реологическое поведение биокомпозитов существенно 

зависит от агломерации частиц наполнителя. 

 

Рис. 26. Зависимости lg  от lg  биокомпозитов СЭ/кератин, содержащих 

различные фракции кератина: 0.1 < d < 0.315 (а), 0.315 < d < 0.4 (б). 

 

С увеличением содержания кератина в смеси эффективная сдвиговая 

вязкость композиции СЭ/кератин линейно возрастает. Найдено, что при 

малом содержании наполнителя вязкость композиции не зависит от 

дисперсности кератина. В то же время с увеличением содержания 

наполнителя наблюдается зависимость вязкости от дисперсности. Следует 

отметить, что наклон кривых зависимости lgη от ϕ, где ϕ – объемная доля 

кератина, не зависит от величины напряжения сдвига (рис. 27). 
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Рис. 27. Зависимости эффективной сдвиговой вязкости lgη от содержания 

кератина в композициях СЭ/кератин при lgτ = 3.82 (а) и 4.38 Па (б). 

Из рис. 28 видно, что при небольшом содержании наполнителя 

вязкость не зависит от дисперсности кератина. При увеличении содержания 

наполнителя наблюдается зависимость вязкости от дисперсности. При этом 

только для дисперсного состава 0.1  d  0.315 вязкость резко возрастает для 

содержания наполнителя 40 мас.%, а для остальных фракций вязкость 

линейно зависит от содержания наполнителя. 

Реологические характеристики наполненных полимеров также 

исследовали с помощью показателя текучести расплава (ПТР) и 

реологических измерений (рис. 28). 
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Рис. 28. Зависимость показателя текучести расплава смесей СЭ/кератин от 

содержания наполнителя. 

 

Найдено, что ПТР смесей СЭ/кератин уменьшается с увеличением 

содержания наполнителя. При этом величина ПТР не зависит от размера 

частиц кератина. 

Таким образом, реологические свойства биокомпозитов на основе 

СЭ/кератин и ПЭ/кератин аналогичны, но скорость деструкции выше в 2 раза 

у композиций СЭ/кератин, вследствие присутствия у сэвилена реакционных 

групп [97]. 

Реологические характеристики биокомпозитов ПЛА/кератин оценивали 

с помощью ПТР (рис. 29). Найдено, что введение кератина в матрицу 

приводит к монотонному снижению ПТР для биокомпозита ПЭ/кератин. При 

этом для композиций ПЛА/кератин практически ПТР не зависит от 

увеличения  и дисперсности кератина в диапазоне от 10 до 30 мас.%. Однако 

следует отметить, что ПТР биокомпозитов ПЛА/кератин в 15 раз выше, чем 

для биокомпозита ПЭ/кератин при 10 мас.% [110]. 

 

 
Рис. 29. Зависимости ПТР от содержания кератина различной дисперсности 

0.1< d < 0.315 (1) и 0.315 < d < 0.4 (2) в биокомпозитах ПЭ/кератин (а) и 

ПЛА/кератин (б). 
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Как влияет метод смешения на реологическое поведение биокомпозита 

ПЭ/кератин? 

Зависимость вязкости lg от напряжения сдвига 𝜏 представлена на рис. 

29. Данная композиция была получена методом ВТСД. Вязкость как ПЭ, так 

и биокомпозитов ПЭ/кератин также линейно убывает с увеличением 

напряжения сдвига. Следует отметить, что и в этом случае вязкость 

композитов не зависит от дисперсности кератина за исключением смеси, 

содержащей 20 мас.% кератина с размером частиц 0.1 < d < 0.315 мм, 

вязкость которой сопоставима с исходным ПЭ.  

  
 

Рис. 30. Зависимости эффективной сдвиговой вязкости η ПЭ/кератин с 

дисперсностью 0.1 < d < 0.315 мм (a) и 0.315 < d < 0.4 мм (б) от напряжения 

сдвига τ при различном соотношении компонентов. Метод смешения – 

ВТСД.  

 

Таким образом, определено, что реологические свойства композитов 

ПЭ/кератин не зависят от метода их получения. При этом вязкость 

материалов убывает с увеличением напряжения сдвига, практически не 

зависит от дисперсности кератина и возрастает с увеличением содержания 

наполнителя [116].  

 

а б 
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3.4. Морфология биокомпозита ПЭ/кератин 

На рис. 31 приведены СЭМ-микрофотографии скола композиции 

ПЭ/кератин, полученные методом СЭМ на сканирующем электронном 

микроскопе Jeol JSM-35C (Япония). Цель исследования – изучить 

взаимодействие между матрицей (ПЭ) и наполнителем (кератин). Оказалось, 

что в процессе получения композиционных материалов структура кератина 

практически не изменяется (рис. 31). Данный результат указывает на слабое 

взаимодействие между наполнителем и матрицей [103]. 

 

 

кератин 

  

90/10 
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60/40 

Рис. 31. СЭМ-микрофотография скола кератина композиций ПЭ/кератин 

90/10 и 60/40 

 

3.5. Старение биокомпозитов 

3.5.1. Грибостойкость биокомпозитов 

Для исследования процессов биоразложения полимерных композиций 

в работе была определена стойкость смесей к воздействию плесневых грибов 

согласно ГОСТ 9.049-91 [99, 103, 104]. Оптические фотографии материалов 

были сделаны на микроскопе Micros Daisy MC10 (Австрия) при 40 кратном 

увеличении и представлены на рис. 32.  

Показано, что исходный ПЭ (рис. 32а) не подвергается глубокой 

деградации плесневыми грибами. Прорастание гиф мицелия грибов в толще 

полимера не наблюдается. При этом кератин подвергается успешной 

биодеградации плесневыми грибами (рис. 32г). Наблюдается глубокое 

прорастание мицелия грибов в толщу материала.  

Для биокомпозитов ПЭ/кератин, полученных  в смесителе закрытого 

типа Plastograph® EC (компания Brabender, Германия), грибостойкость 

зависит от соотношения компонентов. В случае соотношения ПЭ/кератин = 

90/10 (рис. 36б) материал эффективно разлагается плесневыми грибами, но 

его биодеградация зависит от среды. Более эффективное прорастание гиф 

мицелия грибов наблюдалось в среде, содержащей агар.  

 



85 
 

 
Рис. 32. Оптические фотографии ПЭ (а), композиций ПЭ/кератин при 

соотношении компонентов 90/10 (б), 60/40 (в) и кератина (г) после 

воздействия на них плесневых грибов 

 

Увеличение содержания кератина в смеси до 40 мас.% (рис. 32в) 

приводит к более эффективной деградации плесневыми грибами, не 

зависящей от среды. Имеет место глубокое прорастание гиф мицелия грибов 

в структуру полимера, которая заметно изменяется в ходе деградации. 

 Следует отметить, что как исходные компоненты, так и композиции 

ПЭ/кератин фунгицидными свойствами не обладают. 

Изучено разложение биокомпозита ПЭ/кератин и установлено, что  

увеличение содержания кератина в смеси до 40 мас.% приводит к более 

эффективной деградации, не зависящей от среды. 

Для СЭ (рис.33а) и его композиций (рис.33б и 33в) наблюдается 

аналогичный характер прорастания гиф мицелий в образцах. Однако следует 

отметить, что на образцах СЭ/кератин происходит преобладающее 

прорастание тест-организма - Paecilomyces variotii, это по видимому, 

обусловлено природой сэвилена.  
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Рис.33. Оптические фотографии СЭ (а), композиций СЭ /кератин при 

соотношении компонентов 90/10 (б), 60/40 (в) после воздействия на них 

плесневых грибов 

 

Рост грибов на образцах исходного ПЛА отсутствовал (рис. 34а), что 

позволяет говорить о высокой устойчивости данного материала к 

биодеградации под воздействием плесневых грибов. Добавление кератина 

значительно увеличил биоразлагаемость материала на основе ПЛА. 

Интенсивность развития грибов в образцах была заметна невооруженным 

глазом, при этом грибы равномерно покрывали 100% поверхности пластин 

(рис 34б и 34г). Кроме того, в условиях инкубации (влажность более 90%) 

образцы, содержащие 40 мас.% кератина, сильно деформировались уже через 

28 суток. Этот факт может быть объяснен высоким влагопоглощением 

материала (визуально материал разбух), что подтверждается увеличением 

массы влажных образцов на 40% к концу испытаний. Композиты с меньшим 

содержанием кератина в ходе испытаний не деформировались, однако, в 

конце испытаний оказались очень хрупкими.  

Доминирующим по развитию организмом на поверхности образцов 

биокомпозитов ПЭ/кератин и ПЛА/кератин является Paecilomyces variotii.  



87 
 

 

Рис. 34. Оптические фотографии ПЛА (а), композиций ПЛА/кератин при 

соотношении компонентов 90/10 (б) и 60/40 (в) после воздействия на них 

плесневых грибов.  

 

3.5.2. Экспонирование биокомпозитов 

В состав биокомпозиционного материала входит большое количество 

наполнителя природного происхождения, что свидетельствует о 

потенциальной возможности деструкции композиции под воздействием 

почвенной микробиоты. В связи с этим в ходе работы была изучена 

способность полимерного биокомпозиционного материала к деструкции под 

действием микроорганизмов почвы. 

Протекающее во времени старение полимеров определяет изменение 

свойств материала при изменении условий, которые связаны с действием 

многочисленных внешних и внутренних факторов. 

Для исследования процессов старения биокомпозитов была определена 

скорость деструкции по потере массы образцов. Образцы экспонировали в 

почве в течение 30, 60 и 90 дней. 

Для всех изученных композиций получены характерные зависимости 

изменения массы от времени пребывания их в почве (рис. 35).  
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Рис 35. Зависимость потери массы образцов в относительных единицах от 

времени экспонирования в почве образцов ПЭ и ПЭ/кератин с размером 

частиц 0.1 < d < 0.315 (а) и 0.315 < d < 0.4 (б). Композиции были получены  

в смесителе закрытого типа Plastograph® EC (компания Brabender, 

Германия). 

 

Как видно из рис. 35, для композиций, содержащих 10 и 20 мас.% 

кератина, независимо от его дисперсности значительной потери массы не 

наблюдалось. При добавлении в композиции 30 и 40 мас.% наполнителя 

после экспонирования в почве происходит существенное снижение массы 

образцов. Представленные на рис. 35 зависимости позволяют определить 

характер процесса изменения массы образцов до установления равновесия в 

системе и оценить потенциальную способность материала к биодеградации. 

При этом наблюдается поэтапное снижение массы образцов, связанное 

с протеканием последовательных процессов набухания и удаления 

наполнителя до установления, по всей вероятности, равновесной 

концентрации влаги в системе. Предполагается, что при экспонировании в 

почве образцов с кератином биодеструкция сопровождается несколькими 

процессами: водопоглощением, вымыванием и деструкцией. 

С целью изучения механических характеристик были проведены 

испытания биокомпозитов ПЭ и ПЭ/кератин после экспонирования в почве в 
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течение 30, 60 и 90 дней. Были получены диаграммы растяжения для 

различных составов биокомпозита ПЭ/кератин (рис. 36 – 38). Они позволили 

определить характер процесса изменения массы образцов с размером частиц 

наполнителя 0.1< 𝑑 < 0.315 и 0.315 < 𝑑 < 0.4 до установления равновесия 

в системе и оценить потенциальную способность материала к разложению 

(рис. 41 – 43) [118].  

 

Рис. 36. Диаграммы растяжения напряжение  − удлинение  различных 

фракций кератина при разных соотношениях ПЭ/кератин, полученных в 

смесителе закрытого типа Plastograph® EC (компания Brabender, Германия) 

после экспонирования в почве в течение 30 дней. 
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Рис. 37. Диаграммы растяжения напряжение  − удлинение  различных 

фракций кератина при разных соотношениях ПЭ/кератин, полученных в 

смесителе закрытого типа Plastograph® EC (компания Brabender, Германия) 

после экспонирования в почве в течение 60 дней. 
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Рис. 38. Диаграммы растяжения напряжение  − удлинение  различных 

фракций кератина при разных соотношениях ПЭ/кератин, полученных в 

смесителе закрытого типа Plastograph® EC (компания Brabender, Германия) 

после экспонирования в почве в течение 90 дней. 

 

 
 

Рис. 39. Зависимость модуля упругости Е(а), предельной прочности р (б), 

удлинения при разрыве р (в) биокомпозита ПЭ/кератин от содержания 
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наполнителя после экспонирования в земле в течение 30 дней. Образцы 

получали в смесителе закрытого типа Plastograph EC (Brabender). 

 

 
 

Рис. 40. Зависимость модуля упругости Е(а), предельной прочности р (б), 

удлинения при разрыве р (в) биокомпозита ПЭ/кератин от содержания 

наполнителя после экспонирования в земле в течение 60 дней. Образцы 

получали в смесителе закрытого типа Plastograph EC (Brabender). 

 

 
 

Рис. 41. Зависимость модуля упругости Е(а), предельной прочности р (б), 

удлинения при разрыве р (в) биокомпозита ПЭ/кератин от содержания 

наполнителя после экспонирования в земле в течение 90 дней. Образцы 

получали в смесителе закрытого типа Plastograph EC (Brabender). 

 

Таблица 9. Механические показатели ПЭ и биокомпозитов ПЭ/кератин  

после экспонирования в почве 
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Композиция Е, МПа р, МПА р, % 

30 дней 

ПЭ 275 22.9 700 

ПЭ - кератин 1 (90-10) 273 12.6 450 

ПЭ - кератин 1 (80-20) 255 12.0 360 

ПЭ - кератин 1 (70-30) 238 6.8 110 

ПЭ - кератин 1 (60-40) 185 5.3 80 

ПЭ - кератин 2 (90-10) 250 10.1 290 

ПЭ - кератин 2 (80-20) 225 7.8 130 

ПЭ - кератин 2 (70-30) 201 6.3 100 

ПЭ - кератин 2 (60-40) 162 5.3 95 

60 дней 

ПЭ 275 22.9 700 

ПЭ - кератин 1 (90-10) 267 10.4 200 

ПЭ - кератин 1 (80-20) 247 7.9 100 

ПЭ - кератин 1 (70-30) 245 7.3 140 
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ПЭ - кератин 1 (60-40) 170 5.4 60 

ПЭ - кератин 2 (90-10) 241 11.4 360 

ПЭ - кератин 2 (80-20) 214 8.0 150 

ПЭ - кератин 2 (70-30) 174 6.2 110 

ПЭ - кератин 2 (60-40) 176 5.6 50 

90 дней 

ПЭ 275 22.9 700 

ПЭ - кератин 1 (90-10) 262 10.2 290 

ПЭ - кератин 1 (80-20) 253 9.4 270 

ПЭ - кератин 1 (70-30) 237 6.8 80 

ПЭ - кератин 1 (60-40) 163 5.0 20 

ПЭ - кератин 2 (90-10) 252 13.2 440 

ПЭ - кератин 2 (80-20) 231 7.6 180 

ПЭ - кератин 2 (70-30) 207 6.8 80 

ПЭ - кератин 2 (60-4)0 157 5.4 70 

Примечание: 1− Фракция 1 (0.1 − 0.315)  

                       2 – Фракция 2 (0.315 − 0.4) 

 



95 
 

Как видно из табл. 9 и рис. 39 – 41, механические характеристики 

биокомпозита ПЭ/кератин уменьшаются с ростом времени экспонирования 

образцов в почве.   

Процесс старения биокомпозитов СЭ/кератин был исследован 

аналогичным методом, как ПЭ/кератин. Полученные кинетические кривые, 

представленные на рис. 42, позволяют определить характер процесса 

изменения массы образцов с размером частиц наполнителя 0.315 < d < 0.4 мм 

для различных составов композита СЭ/кератин до установления равновесия в 

системе и оценить потенциальную способность материала к деструкции.  

 

  
 

Рис. 42. Зависимость изменения массы m (а) и логарифма массы lg ∆m (б) 

образцов биокомпозита СЭ/кератин от времени пребывания в почве t с 

дисперсностью наполнителя 0.315 < d < 0.4 мм при различных соотношениях 

компонентов 1 – 100/0, 2 – 90/10, 3 – 80/20, 4 – 70/30 и 5 – 60/40.  

 

Таким образом, наличие биодеградируемого компонента в системе и 

увеличение пористости материала в водной среде позволяют сделать вывод о 

потенциальной способности к деструкции биокомпозитов СЭ/кератин и 

ПЭ/кератин.  

При этом скорость деструкции биокомпозита СЭ/кератин выше 

соответствующей скорости ПЭ/кератин приблизительно в 2 раза, т.е. 

наиболее высокой способностью к деструкции обладают те природные и 

а б 
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синтетические полимеры, которые содержат химические связи, легко 

подвергаемые гидролизу. Присутствие заместителей в полимерной цепи 

часто способствует повышению деструкции, зависящей также от степени 

замещения цепи и длины ее участков между функциональными группами, 

гибкости макромолекул и т. д. 

На деструкцию биокомпозитов существенно влияет их морфология. 

Известно, что компактное расположение структурных фрагментов частично 

кристаллических и кристаллических полимеров ограничивает их набухание в 

воде и препятствует проникновению влаги в полимерную матрицу. Это 

затрудняет воздействие микроорганизмов не только на главную углеродную 

цепь полимера, но и на разрушаемые участки цепи. Кроме того, аморфная 

часть полимера всегда менее устойчива к биодеструкции, чем 

кристаллическая. 

Следовательно, исследование способности биокомпозиционных 

материалов к деструкции под воздействием факторов окружающей среды, − 

это, несомненно, актуальная задача. 

При изучении влияния методов смешения на деформационно-

прочностные свойства биокомпозитов было показано, что получение их 

методов ВТСД выше, чем в смесителе закрытого типа Plastograph® EC 

(компания Brabender, Германия), что, по-видимому, обусловлено более 

равномерным распределением компонентов и высокой межфазной адгезией, 

характерными для материалов, полученных методом ВТСД. 

На рис. 43 и 44 представлены зависимости  изменения массы m от 

времени экспонирования в почве и микрофотографии образцов ПЭ/кератин, 

содержащих 30 (а) и 40 (б) мас.% кератина, полученных методом ВТСД до 

(1) и после 30 (2), 60 (3) и 90 (4) дней экспонирования в почве. 
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Рис. 45. Зависимость изменения массы m от времени экспонирования в земле 

t с дисперсностью наполнителя 0.1 < d < 0.315 мм (a) и 0.315 < d < 0.4 мм (б) 

при различных соотношениях компонентов, где 1 – биокомпозиты, 

полученные в смесителе закрытого типа Plastograph® EC (компания 

Brabender, Германия), 2 – методом ВТСД. 

 

 

 

 

 

 

а 
    

 

 

 

 

 

б 
    

 

Рис. 46. Микрофотографии образцов ПЭ/кератин, содержащих 30 (а) и 40 (б) 

мас.% кератина, полученных методом ВТСД до (1) и после 30 (2), 60 (3) и 90 

(4) дней экспонирования в почве. 

 

а б 
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Для исследованных композиций получены характерные зависимости 

изменения массы образцов от времени пребывания их в почве.  

Из рис. 45 видно, что в период с 30 до 60 дней образцы большего всего 

теряют в массе, а процесс разложения интенсивней протекает у 

биокомпозитов ПЭ/кератин, полученных методом ВТСД, в среднем на 20%.  

Образцы, полученные на пластографе «Brabender» после 

экспонирования в почве, даже на 90-ые сутки, визуально ничем не 

отличались от исходных. В тоже время образцы, полученные с помощью 

метода ВТСД (рис. 46), утрачивали характерный для биокомпозитов с 

кератином коричневый оттенок, истончались и покрывались 

микроскопическими порами. 

Следовательно, использование метода высокотемпературных 

сдвиговых деформаций позволяет получить биокомпозиты с большей 

потерей массы по сравнению с материалами, полученными механическим 

смешением.  

Таким образом, установлено, что наличие биодеградируемого 

компонента в системе и увеличение пористости материала в водной среде 

позволяет сделать вывод о потенциальной возможности к биодеградации 

композитов на основе ПЭ и кератина под воздействием почвенной 

микробиоты. 

Существенное различие матриц композитов проявляется при 

проведении экспонирования образцов в почве.  

Для изучения разложения биокомпозитов ПЭ/кератин и ПЛА/кератин 

был проведен эксперимент по экспонированию образцов в почве в течение 90 

дней. Были получены кинетические кривые для различных составов компо-

зита ПЭ/кератин. Они позволили определить характер процесса изменения 

массы образцов с размером частиц наполнителя 0.1 < d < 0.315 мм до 

установления равновесия в системе и оценить потенциальную способность 

материала к разложению (рис. 47). [18].  
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Рис. 47. Зависимость потери массы образцов в относительных единицах 

после 90 дней экспонирования в почве композитов ПЭ/кератин (а) и 

ПЛА/кератин (б) от дисперсности кератина. 

 

Для всех исследованных биокомпозитов получены характерные 

зависимости изменения массы образцов от времени пребывания их в почве. 

Наблюдается изменение массы образцов, связанное с протеканием последо-

вательных процессов набухания и удаления наполнителя до установления, по 

всей вероятности, равновесной концентрации влаги в системе, т.е. наличие 

разлагаемого компонента в системе и увеличение пористости материала в 

водной среде позволяют сделать вывод о потенциальной способности к 

разложению биокомпозитов ПЭ/кератин.  

Как видно из анализа биокомпозитов ПЭ/кератин после их 

экспонирования в грунте, во всех образцах при нахождении в почве кератин 

начинает вымываться из полимерной матрицы. Оказалось, что потеря массы 

практически соответствует начальному содержанию кератина в композиции, 

т. е. вместо ожидаемой деструкции происходит вымывание кератина из 

биокомпозита ПЭ/кератин, что, по-видимому, объясняется наличием пор в 

матрице (рис. 48).  
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Рис. 48. Томограммы серединного слоя образцов композитов ПЭ/кератин (а) 

и ПЛА/кератин (б) до (1) и после (2) экспонирования в почве в течение 90 

дней. 

Воздействие внешней среды при нахождении образцов в почве 

способствует увеличению размера пор, что облегчает миграцию частиц 

кератина из матрицы. Главным преимуществом томографического метода 

является возможность оценки неоднородности пористости внутри образца. В 

общем случае пористая структура характеризуется наличием как 

изолированных (закрытых), так и сообщающихся (открытых) пор [103].  

Из рис. 49 видно, что разрушение образцов ПЛА/кератин значительнее 

соответствующего разрушения биокомпозита ПЭ/кератин при одном и том 

же содержании кератина.  
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Рис. 49. Фотографии образцов ПЭ и ПЭ/кератин  (а), ПЛА и ПЛА/кератин (б) 

до (1) и после (2) экспонирования в почве в течение 90 дней 

 

Композиции на основе ПЭ/кератин на 90–ый день нахождения в почве 

существенно теряли массу, но их структура визуально оставалась цельной, 

так как полиэтилен практически инертен по отношению к процессам, 

происходящим в почве, так как не имеет реакционных групп. В то время как 

биокомпозиты на основе ПЛА/кератин теряли свою целостность, а скорость 

деградации, оцениваемая по потере массы образцов, которые сохранили свою 

цельность, была в среднем в полтора раза выше, чем для ПЭ/кератина. 

Вероятно, это обусловлено тем, что  полилактид в отличие от полиэтилена не 

является синтетическим полимером. Присутствие заместителей в 
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полимерной цепи у ПЛА будет способствовать повышению скорости 

деструкции, зависящей от степени замещения цепи и длины ее участков 

между функциональными группами, гибкости макромолекул и т.д. Известно, 

что структура частично кристаллических и кристаллических полимеров 

ограничивает их набухание в воде и препятствует прониканию влаги в 

полимерную матрицу. Это затрудняет воздействие микроорганизмов не 

только на главную углеродную цепь полимера, но и на биоразрушаемые 

участки цепи. Кроме того, аморфная часть всегда менее устойчива к 

деструкции, чем кристаллическая [119 – 121]. 

Следовательно, присутствие заместителей в полимерной цепи у ПЛА 

будет способствовать повышению скорости деструкции, зависящей от 

степени замещения цепи и длины ее участков между функциональными 

группами, гибкости макромолекул и т.д. 

Для более детального изучения структуры образцов ПЭ/кератин и 

ПЛА/кератин до и после экспонирования в почве, были сделаны 

рентгеновские микротомографии. Этот метод позволяет изучать внутренний 

объем объекта без разрушения образца. Он отличается простотой анализа и 

оперативностью исследований наряду с высокой информативностью 

получаемых данных и минимизирующим влиянием человеческого фактора 

на результаты исследований. 

Сканирование образцов выполняли на рентгеновском микротомографе 

Bruker SkyScan 1172 (Бельгия) с помощью программы SkyScan. Время 

сканирования составляло 3 ч. В результате сканирования был получен набор 

теневых проекций образцов. 

Полученные рентгеновские микрофотографии доказали наличие пор у 

образцов, которые находились в почве. Причем для смесей ПЛА/кератин 

поры носят более выраженный характер, чем у образцов ПЭ/кератин. 

Установлено, что выдерживание образцов в почве приводит к увеличению 

общего числа пор за счет вымывания кератина. Это обусловлено более 
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активным проникновением воды в межмолекулярное пространство 

композиции. 

Следовательно, методом рентгеновской микротомографии показано, 

что экспонирование композитов в почве приводит к увеличению пористости 

материалов и разрушение образцов ПЛА/кератин значительнее 

соответствующего разрушения композита ПЭ/кератин при одном и том же 

содержании кератина. 

Таким образом, цитированием статьи М.И. Штильмана [122] можно 

написать заключение о данном разделе работы: 

Рассмотрены механизмы биодеградации, особенности взаимодействия 

биодеградируемых изделий и полимеров, из которых они изготовлены, с 

различными биологическими средами. Определены наиболее перспективные 

полимерные материалы, пригодные для создания биодеградируемых 

полимеров, и приведены некоторые сведения об их производстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработаны научно-обоснованных принципы создания 

биокомпозиционных материалов на основе кератина и термопластичных 

полимеров (полиэтилена ELITETM 5230G (ПЭ), сополимера этилена и 

винилацетата (СЭ) и полилактида (ПЛА)) с улучшенным комплексом 

деформационных и реологических свойств, исследованы способности 

полученных материалов к биоразложению. 

1. Исследованы структура и свойства биокомпозитов на основе 

термопластичных полимеров и кератина. Разработаны рецептура и условия 

получения композиций в широком диапазоне составов и при различном 

дисперсном составе кератина.  

2. Разработаны новые биокомпозиционные материалы полиэтилен/кератин, 

сэвилен/кератин и полилактид/кератин, полученные двумя способами: 

смешением в смесителе закрытого типа Plastograph® EC (компания 

Brabender, Германия) и методом высокотемпературной сдвиговой 

деформации в твердом состоянии на роторном диспергаторе (ВТСД). 

Проведено сравнение свойств биокомпозитов полиэтилен/кератин, 

полученных двумя разными методами смешения. 

3. Дисперсный состав кератина был определен двумя способами: методами 

вибрационного просева и лазерной дифракции. Изучение дисперсного 

состава кератина лазерной дифракцией показало, что распределение 

частиц по размерам имеет полимодальный характер и ассиметричную 

форму. Это свидетельствует о том, что данное распределение 

представляет собой наложение нескольких распределений. 

4. Изучено деформационное поведение биокомпозитов. Был произведен 

анализ механических свойств композиций на основе природы и свойств 

матриц, содержания наполнителя, соотношения компонентов, метода 

смешения.  
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Установлено, что при введении частиц кератина предельные значения 

прочности и удлинения при разрыве снижаются независимо от природы 

матрицы.  

Показано, что предельные значения прочности и удлинения при разрыве 

образцов, полученных методом ВТСД, выше, чем в смесителе закрытого 

типа Plastograph® EC (компания Brabender, Германия). 

5. Определено, что реологические свойства биокомпозитов зависят от 

природы матрицы. При этом вязкость материалов убывает с увеличением 

напряжения сдвига, практически не зависит от дисперсности кератина и 

 

Найдено, что реологические свойства материалов при смешении в 

роторном диспергаторе выше, чем у композиций, получаемых в смесителе 

закрытого типа Plastograph® EC (компания Brabender, Германия), что, 

вероятно, обусловлено более равномерным распределением компонентов. 

6. Оценка разлагаемости исследованных биокомпозитов показала, что 

наилучшей способностью к разложению обладают композиции на основе  

термопластичных полимеров (сэвилена, полилактида) и кератина. 

Установлено, что метод смешения ВТСД приводит к увеличению 

деструкции биокомпозитов при достаточно высоких механических 

характеристиках. 

7. Изучено взаимодействие между матрицей (ПЭ) и наполнителем (кератин). 

Оказалось, что в процессе получения биокомпозитов структура кератина 

практически не изменяется. Данный результат указывает на слабое 

взаимодействие между наполнителем и матрицей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ПЭ – полиэтилен  

СЭ – сэвилен (сополимер этилена и винилацетата) 

ПЛА – полилактид (алифатический полиэфир, мономером которого является 

молочная кислота)  

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ВТСД – метод высокотемпературной сдвиговой деформации  

МКМ – материалы из куриного пера 

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия 

VARTM – метод вакуумного литьевого формования для переноса смолы 

ПП – полипропилен  

ПЭНП - полиэтилен низкой плотности 

ПЭВП - полиэтилен высокой плотности 

E – модуль упругости 

p –  предельная прочность 

p – удлинение при разрыве 

МА – малеиновый ангидрид 

МАПП – полипропилен, модифицированный малеиновым ангидридом 

КП – куриное перо  

ДMA – динамический механический анализ 

TMA – термомеханический анализ 

ТГА – термогравиметрический анализ 

ПТР  – показатель текучести расплава  
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