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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
БИОИНЖЕНЕРИИ

Создание полимерных материалов, а также изделий на их основе, в том числе, медицинского назначе-
ния с полезными свойствами, является одной  из основных задач современного общества . Так одной 
из перспективных разработок Международного научно-исследовательского института инженерии Био
является медицинский материал, предназначенный для контакта со средой живого организма, подхо-
дящий для регенеративной медицины. Помимо этого активно разрабатываются и другие современные 
полимерные материалы.

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:

џ Tissue Engineering
џ Моделирование макромолекул и биосистем
џ Биодеградируемые и резорбируемые материалы
џ Адресная доставка лекарственных препаратов
џ Клеточная инженерия
џ Материалы санитарно-гигиенического назначения
џ Наномедицина
џ Биосенсоры
џ Биотехнологии
џ Biochemical Engineering
џ Создание искусственных органов
џ Смарт-материалы
џ Бионформатика

ПАРТНЕРЫ



   
  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Партнёры МНИИ инженерии - малые инновационные предприя-Био
тия Университета ИТМО:
џ ООО «ХимЛаб» - производство многофункционального супервла-

гоабсорбента для сельского хозяйства
џ ООО «НПФ «СмартМатериалы» - получение пищевых полисаха-

ридных пленок

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
БИОИНЖЕНЕРИИ

НЕТ ДА



 
Влагоабсорбент с высокой скоростью 
влагопоглощения

ОПИСАНИЕ

 Влагоабсорбент (гидрогель) представляет собой 
материал наноструктурированных и обладающих высо-
кой сорбционной активностью полимерных частиц, 
устойчивых к воздействию окружающей среды. Предназ-
начен для абсорбции и удерживания воды и питательных 
веществ в почвенной среде в количестве, необходимом 
для корневой системы растений. 

 Гранулы полимерного композита, являющиеся 
основой материала,  при замачивании водой разбухают и 
впитывают влагу как от полива и дождя, так и от утренней 
росы. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

џ Сельское хозяйство
џ Садово-парковое хозяйство
џ Ландшафтные работы
џ Урбанистика

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТКИ

џ Высокая скорость поглощения материала, даже при 
ливневых дождях

џ Повышает влагопоглотительную   и влагоудержива-
ющую способность почв

џ Сокращает сроки вступления растений в фазу пло-
доношения

џ Является биоразлагаемым
џ Не влияет на состав растений и почвенных раство-

ров



 
Влагоабсорбент с высокой скоростью 
влагопоглощения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

џ Размер гранул – 0,5-2 мм
џ Абсорбция: до 1000 мл воды на 1г препарата
џ Эксплуатационный температурный диапазон: 

от  -15С до +50С
џ Сохраняет свои эксплуатационные характеристики 

при многократных циклах «набухание - высушива-
ние» и «замерзание-разморозка»

џ Срок службы материала: до 5 лет

Розы с внесенным влагоабсорбентом и без него

1, 2 – влагоабсорбент с высокой скоростью набухания; 3 – «Штоксорб»



 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ   
Влагоабсорбент с высокой скоростью 
влагопоглощения
Влагоабсорбент 

ОПИСАНИЕ

 Влагоабсорбент представляет собой влагопогло-
щающий композиционный материал, основным сво-
йством которого, является способность удерживать и 
отдавать воду растениям по мере необходимости.  

 Эффективность применения удобрений увеличи-
вается, если одновременно вносятся как органические, 
так и минеральные удобрения, поскольку любому расте-
нию необходимы питательные вещества в виде макроэ-
лементов: азота, фосфора и калия, а также микроэле-
ментов. В состав композиционного материала входят 
аминокислоты, полученные из отходов животного сырья, 
обладающие ростостимулирующими свойствами, кото-
рые могут конкурировать с дорогостоящими регулятора-
ми роста растений. 

 Влагосорбент можно носить в почву как до, так во 
время и после посадки растений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

џ Сельское хозяйство
џ Садово-парковое хозяйство
џ Ландшафтные работы
џ Урбанистика

ХАРАКТЕРИСТИКИ

џ Серо-белый порошок с дисперсностью: 0,5 – 2 мм
џ Рабочий диапазон температур материала:

- 20 ... +40 °С;
џ Сорбционная емкость до 500 мл воды на 1 г 

препарата
џ Нетоксичен для растений и почвенных организмов
џ Срок службы: 1 – 2 года
џ Аккумулирует воду в корневой зоне растений.



 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ   
Влагоабсорбент с высокой скоростью 
влагопоглощения
Влагоабсорбент 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТКИ

џ Сокращение частоты полива и снижение затрат на 
полив на 50 - 60%

џ Уменьшение вымывания питательных веществ
џ Значительный экономический эффект использова-

ния белкового гидролизата отходов животного про-
исхождения в качестве ростостимулирующих 
веществ

џ Содержание одновременно органических, так и 
минеральных удобрений

џ Предоставляет дополнительный источник азота для 
почвенных бактерий, с выраженным положитель-
ным влиянием на рост и выживание растений в 
целом

џ Увеличение массы отдельного плода на 10 – 30%
џ Сокращает сроки вступления растений в фазу пло-

доношения
џ Стимулирует процессы гумосообразования и акти-

визацию почвенной микрофлоры
џ Улучшает микроагрегатный состав почв

 При внесении в почвенный 
корнеобитаемый слой частицы 
полимерного авлагосорбента распо-
лагаются в порах, и при поступлении 
влаги набухают, обеспечивая тем 
самым повышение влагоудержива-
ния. 



 
Почвенный кондиционер для засушливых зон 
и стран аридного пояса 

ОПИСАНИЕ

 В настоящее время более 70% засушливых земель 
в мире или около 3,6 млрд. га подвержены процессу 
опустынивания и опустошения. 

 К характеристикам почв, расположенных в зоне 
сухих степей, полупустынных и пустынных зон с крайне 
засушливым климатом, относятся дефицит продуктив-
ности и влаги, повышенная щелочность и неоднород-
ность, высокие дневные температуры. 

 Традиционной для полупустынь и пустынь формой 
хозяйства является пастбищное животноводство, кото-
рое при перегрузке пастбищ приводит к деградации рас-
тительности и, как следствие, опустыниванию.

 Современные акриловые гидрогели, чаще всего 
применяемые в земледелии, распадаются при темпера-
туре свыше 35°С, имеют низкую скорость набухания, 
чувствительны к изменению ионного состава и рН 
почвенного раствора, т. е. сильно и необратимо изменяют 
свои физико-химические характеристики в реальных 
условиях эксплуатации, снижая тем самым эффектив-
ность их использования.

 Почвенный кондиционер для засушливых зон 
представляет собой быстро набухающий полимерный 
минерал-содержащий композит, работающий при повы-
шенных температурах почв (до 50 °С).

 Кроме этого, повышенная кислотность почвенного 
кондиционера препятствует соленакоплению и засоле-
нию почв, связанное с повышенным содержанием натрия 
среди поглощённых катионов и присутствием в воде 
гидрокарбоната натрия.



 
Почвенный кондиционер для засушливых зон 
и стран аридного пояса 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

џ Сельское хозяйство в условиях засухи
џ Садово-парковое хозяйство
џ Пастбищное скотоводство

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТКИ

џ Применим на территориях с недостаточным атмос-
ферным увлажнением для восполнения дефицита 
влаги

џ 60-80% насыщения сухого материала происходит за 
40-60 минут

џ Сохраняет эксплуатационные характеристик при 
повышенных температурах почв

џ 95% воды находится в подходящей для потребле-
ния растениями форме

џ Циклы насыщения-отдачи воды полностью обрати-
мы

џ Улучшает водно-физические свойства почв

ХАРАКТЕРИСТИКИ

џ Стабилен при высоких температурах почв (до 50°С)
џ Нетоксичен для растений и почвенных организмов
џ Серо-белый порошок с дисперсностью: 0,5 –2 мм
џ Рабочий диапазон температур материала: 

- 20…+50°С
џ Сорбционная емкость до 500 мл воды на 1 г препа-

рата
џ Пониженная чувствительность к рН и солевым 

растворам



 
Материал для рекультивации и 
регенерации пастбищ 

ОПИСАНИЕ

 Развитие общества сопровождается значительным 
влиянием антропогенных факторов на естественные 
экосистемы, что приводит к появлению большого коли-
чества нарушенных земель.

 Значительный ущерб природным ландшафтам 
наносят как горнодобывающие, так и предприятия АПК.

 Материал для регенерации пастбищ и восста-
новления земель представляет собой полимерный 
минерал - наполненный композит (гидрогель), способный 
поглощать и удерживать влагу в околокорневой зоне, 
достаточную для роста и развития растений, уменьшает 
эрозию почв, коркообразование и растрескивание, укреп-
ляет плодородный слой. Материал способствует улучше-
нию водно-солевого и газово-воздушного баланса почвы 
и ускорению почвообразования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

џ Сельское хозяйство
џ Восстановление пастбищ
џ Рекультивация почв
џ Повышение продуктивности пастбищ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТКИ

џ Впитывает влагу не только от полива, но и от дождя 
и росы

џ Аккумулирует влагу в корневой зоне растения
џ Увеличивает аэрацию почвы
џ Укрепляет плодородный слой
џ Повышает водно-солевой и газово-воздушный 

баланс почв
џ Дифференцирован в зависимости от почвенно-

климатических условий и характера вырабатывае-
мой горной породы



 
Материал для рекультивации и 
регенерации пастбищ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

џ Размер гранул – 0,8-2 мм
џ Абсорбция: до 600 мл воды на 1г препарата
џ Эксплуатационный температурный диапазон мате-

риала: от -30°С до +50°С

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

џ При использовании полимерного материала эконо-
мия воды достигает 50-60%

џ В 3-5 раз увеличиваются интервалы между полива-
ми

џ Способствует усилению цветения и плодообразова-
ния естественным путем

џ При внесении удерживает удобрения, сохраняя их в 
доступной зоне для корней растений

џ Улучшает структуру почв, способствует улучшению 
условий аэрации и фильтрации воды

џ Предотвращает эрозию, растрескивание и коркооб-
разование почв

 М а т е р и а л  д л я 
рекультивации и реге-
нерации представляет 
собой гранулы полиме-
ра, которые при контакте 
с водой набухают, увели-
чиваясь в объеме. При 
этом гранулы способны 
впитывать влагу как от 
полива, так и от дождя 
или утренней росы. 



 
Террагель

ОПИСАНИЕ

 Террагель – влагоудерживающий почвенный кон-
диционер,  представляющий собой наноструктурирован-
ный полимерный материал, который сорбирует и удержи-
вает большое количество воды и питательных веществ. В 
отличие от большинства продуктов, поглощающих воду, 
Террагель имеет свойство легкой отдачи сорбируемых 
веществ, предоставляя их растениям.
 
 Использование Террагеля помогает растениям 
выжить в жару, является альтернативой частого полива, в 
частности, дождевания, капельного полива и орошения,  
экономит минеральные удобрения, а также усиливает 
цветение и увеличивает урожай. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

џ Сельское хозяйство
џ Уменьшение эрозии почв
џ Урбанистика

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТКИ

џ В 3-5 раз увеличиваются интервалы между полива-
ми

џ Сокращаются на 10-20% сроки вступления в плодо-
ношение

џ Способствует усилению цветения и плодообразова-
ния естественным путем

џ Удерживает удобрения, сохраняя их в доступной 
зоне для корней растений

џ Улучшает условия аэрации и фильтрации воды
џ Увеличивает на 10 – 30% массу плода
џ Увеличивает урожайность и товарное качество 

продукции
џ За 3-5 лет полностью разрушается с высвобождени-

ем макро- и микроэлементов (N, К и т. д.) 



 
Террагель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

џ  Серо-белый порошок с дисперсностью: 0,5 –2 мм
џ  Рабочий диапазон температур материала: 

- 30…+40°С
џ  Сорбционная емкость до 600 мл воды на 1 г препа-

рата
џ  Безопасен для людей и животных
џ  Не влияет на состав почв и химический состав рас-

тений



 
Нефтесорбент

ОПИСАНИЕ

 Сорбционный материал представляет собой 
серый порошок, изготовленный на основе природного 
минерала и полимерной составляющей. 

 Нефтяной сорбент очищает поверхности от нефти 
и нефтепродуктов, обеспечивая их концентрацию в пред-
елах санитарных нормативов и являясь экологически 
безопасным по отношению к окружающей среде.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 

џ Локализация, сбор и удаление нефтяных разливов
џ Рекультивация почв
џ Ликвидация последствий стихийных бедствий
џ Устранение нефтешламников

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТКИ

џ Высокая сорбционная емкость к нефти и нефтепро-
дуктам

џ Снижение расходов на хранение, доставку и утили-
зацию использованного сорбента

џ Повышенная плавучесть (до 100 ч)
џ Применимость для любых поверхностей, что обес-

печивает возможность использования при нефтя-
ных разливах как на почве, так и на водной повер-
хности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

џ Серо-белый порошок с дисперсностью: 0,5 – 0,7 мм
џ Рабочий диапазон температур:  5…50С
џ Сорбционная емкость (очищаемой смеси/сорбент): 

10 – 20 г/г
џ Степень очистки: 99,9%
џ Высокая скорость сорбции



 
Нефтесорбент

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СОРБЕНТА

џ Расход сорбента:  60-65 кг/1т
џ Температурный режим работы: 5 – 50С
џ Экологичность: класс опасности – 5
џ Гарантийный срок хранения – срок хранения не 

менее 2 лет
џ Условия хранения: сухое помещение, мешки
џ Степень простоты применения – высокая

ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ НЕФТИ СОРБЕНТОМ

 Высокая скорость сорбциции нефтесорбента  в 2-
4 раза превосходит скорость сорбции у используемых в 
настоящее время сорбентов. 

 Нефтесорбент может находиться на загрязненной 
поверхности до 100 часов.

 Нефтесорбент 
обладает  хорошей 
поглотительной спо-
собностью в отноше-
нии жидких углеводо-
родов и используется 
для предотвращения 
последствий нефтяных 
разливов. 



 
Съедобное биополимерное покрытие

ОПИСАНИЕ

Съедобное биополимерное покрытие представляет 
собой биодеградируемую композицию, используемую в 
качестве упаковочного материала для пищевого сырья и 
продуктов питания, а также защитной пленки для сохра-
нения качества и вида плодоовощной продукции. Нане-
сение покрытия на продукты осуществляется без приме-
нения повышенных температур, что не приводит к нега-
тивному воздействию на свойства товара. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

џ Сельское хозяйство
џ Пищевая промышленность
џ Общественное питание
џ Торговля
џ Медицина
џ Косметология

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТКИ

џ Продление срока годности продуктов питания 
в 1,5 – 2 раза

џ Съедобное биополимерное покрытие растворяется 
в воде и не загрязняет окружающую среду при ути-
лизации

џ Низкая себестоимость продукции
џ Простота нанесения и/или изготовления
џ Возможность корректировки функций покрытия 

посредством введения компонентов, обеспечиваю-
щих образование противомикробных, водостойких, 
съедобных и др. поверхностей

·



 
Съедобное биополимерное покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

џ Полимерный материал на белково-полисахаридной 
основе

џ Биодеградируемость
џ Биосовместимость с организмами людей и живот-

ных
џ Бактериостатическая активность
џ Механическая прочность покрытия  0,7 Мпа
џ Толщина покрытия не более 0,15 мм

 Сохранение плодовоовощной продукции с нане-
сенным биополимерным покрытием сопровождается 
правильным газо- и паротрансфером между окружающей 
средой и плодом, препятствующим эффектам спиртово-
го брожения и потери массы. Покрытие придает также 
защитные свойства поверхности материала от механи-
ческих повреждений. Съедобный материал обладает 
эластичностью, необходимой для того, чтобы он принял 
заданную геометрическую форму.

 Полученные съедобные биополимерные пленки 
безопасны для человека. 

 

 

 В настоящее время пробле-
ма утилизации просроченных 
продуктов становится все более 
актуальной в связи с необходимос-
тью повышения конкурентоспо-
собности сельского хозяйства РФ в 
сфере научно-технических инно-
ваций на мировом рынке.





КОНТАКТЫ МНИИ ИНЖЕНЕРИИ БИО

197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д, 49

Тел.: +7 (812) 232-37-74 +7 (911) 097-27-96   e.mail: bioengineering.institut@gmail.com
      
http://bioengineering.ifmo.ru
 
Руководитель: Успенская Майя Валерьевна    e-mail: maya.uspenskaya@gmail.com
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